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Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования

В условиях бурного роста промышленного производства, охрана

окружающей среды становится одной из важнейших проблем современ-

ности. Основной причиной техногенных загрязнений являются газовые

выбросы, приводящие к ухудшению качества атмосферного воздуха, и

сброс промышленных и бытовых стоков. По данным Госкомсанэпидем-

надзора России [1]. около 50% населения страны используют для питья

воду, не соответствующую в той или иной степени требованиям ГОСТ

2874-82 «Вода питьевая» [1]. По данным Минприроды России одним из

неблагоприятных в экологическом отношении регионов является Куз-

басс, в котором воздух и вода загрязнены отходами химической, метал-

лургической и горнодобывающей промышленности [1]. Вода реки Томь,

используемая в качестве основного источника водоснабжения населе-

ния, имеет антропогенные загрязнения в концентрациях, значительно

превышающих нормативные значения. В речной воде обнаруживаются

токсичные и канцерогенные загрязнения, такие как фенолы - на уровне

от 2 до 10 ПДК; хлороформ - от 2 до 20 ПДК; амины - 2-5 ПДК и др [1].

Кемеровское ОАО «Азот» - крупнотоннажное химическое пред-

приятие, которое после очистки стоков на своих биологических очис-

тных сооружениях сбрасывает их в реку Томь. Сток производства

химикатоз (СПХ) КО АО «Азот» - ускорителей вулканизации и анти-

старителей резин, содержит метанол, анилин и 2-меркаптобензтиозол

(C6H4SHCSH), соединения, которые являются токсикантами и канце-

рогенами. Большое содержание этих веществ в СПХ не позволяет ис-

пользовать для очистки очистные биологические сооружения КОАО

«Азот». По этой причине до 2001 года СПХ направляли на городские

очистные сооружения «КемВод», что приводило к значительному



Для повышения рентабельности производства химикатов на КО АО

«Азот» была предпринята попытка провести предварительную очис-

тку (предочистку) СПХ от токсичных веществ для их дальнейшей очи-

стки на биологических очистных сооружениях без использования

дорогостоящих методов. Для этого было предложено использовать два

метода. Первый не требовал установки какого - либо дополнительно-

го оборудования и заключался в том, что через СПХ, барботировали

воздух. Второй метод заключался в использовании озонирования, ко-

торое было выбрано потому, что это экологически чистый, исключа-

ющий вторичное загрязнение окружающей среды метод. В мировой и

отечественной практике озонирование применяют для обеззаражива-

ния бытовых стоков, прошедших механическую и биологическую очи-

стку. Однако, озонирование, в случае использования озона в больших

концентрациях, применяемое как самостоятельная ступень в техноло-

гии очистки воды, является достаточно дорогостоящим методом, и при

использовании для очистки СПХ не позволяет повысить рентабель-

ность производства.

Таким образом, доказательство возможности использования либо

воздуха либо озоно-воздушной смеси (ОВС) с низким содержанием озо-

на для обработки СПХ перед их подачей на биологические очистные

сооружения с целью повышения степени очистки от токсичных веществ

при использовании недорогой методики является весьма актуальной

проблемой. Ее решение позволит снизить затраты на очистку сточ-

ных вод производства химикатов-ускорителей вулканизации и анти-

старителей резин и, соответственно, повысить эффективность их

производства. Кроме этого, в случае успешного применения одного

из этих методов, появляется возможность проводить окисление части

токсичных органических веществ других производств.

Работа выполнялась в соответствии с Программой опытно-

промышленных испытаний процесса окисления органических веществ
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в стоке производства химикатов кислородом воздуха, активирован-

ного озоном на очистных сооружениях ЦНО, а также в рамках тема-

тической исследовательской работы центральной лаборатории КОАО

«Азот» по лабораторному озонированию в присутствии УФ-излуче-

ния стока производства химикатов.

Цели работы

Оценить эффективность предочистки СПХ воздухом.

Изучить окисление анилина и 2-меркаптобензтиозола в водных

щелочных растворах с помощью ОВС в присутствии УФ-излучения.

Оценить эффективность предочистки СПХ от токсичных веществ

с помощью ОВС с небольшим содержанием озона до концентраций,

позволяющих проводить очистку этих стоков на биологических очис-

тных сооружениях КОАО «Азот».

Для достижения этих целей необходимо решить следующие за-

дачи.

- Определить количественные параметры (оптимальный состав сто-

ка, время очистки) очистки СПХ от токсичных веществ с помощью

воздуха.

- Провести окисление анилина и 2-меркаптобензтиозола в водных

щелочных растворах с помощью ОВС в присутствии УФ-излучения.

- Определить количественные параметры (оптимальный состав сто-

ка, удельный расход озона, время очистки) очистки СПХ от токсич-

ных веществ с помощью ОВС.

Научная новизна

- Показано, что практически полно окисление анилина может быть

достигнуто ОВС с небольшой концентрацией озона в присутствии

УФ-излучения.

- Спектрофотометрическим, титриметрическим методами показа-

но, что при окислении анилина образуются фенолы, гуминовые веще-

ства и смесь карбоновых кислот.
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- Показано, что окисление раствора 2-меркаптобензтиозола может

быть достигнуто ОВС с небольшой концентрацией в присутствии УФ-

излучения. Показано, что при окислении происходит образование

дисульфидов, которые в процессе озонирования окисляются до суль-

фонов, сульфооксидов и сульфокислот.

Практическая значимость

Из результатов работы следует, что использование ОВС с неболь-

шим содержанием озона на стадии предочистки позволяет в летнее

светлое время гарантированно проводить очистку СПХ на биологи-

ческих очистных сооружениях КОАО «Азот». Использование такой

схемы очистки позволяет сделать рентабельной работу цехов по про-

изводству химикатов КОАО «Азот» -ускорителей вулканизации и ан-

тистарителей резин. Внедрение озонирования в схему предочистки

позволило уменьшить плату за очистку стока производства химика-

тов КОАО «Азот» на биологических очистных сооруженях «Кемвод»

на 150-200 тыс. рублей в месяц. Включение в технологическую схему

источника УФ-излучения позволит сделать процесс предочистки эф-

фективным круглый год.

Низкое содержание озона в ОВС, позволяет не проводить мероп-

риятия по утилизации остаточного озона в очищенной воде. Малога-

баритный недорогой-генератор озона «ОЗОН-500М» может

функционировать в существующем помещении воздуходувного отде-

ления.

Метод, заключающийся в использовании ОВС с низким содержа-

ния озона для окисления стоков, содержащих токсичные вещества, мо-

жет быть рекомендован для внедрения на других производствах.

Положения выносимые на защиту

1. Промышленный способ очистки СПХ от токсичных веществ воз-

духом. Степень очистки при использовании воздуха не превышает 67%,

что даже летом высока возможность отравления активного ила био-
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логических очистных сооружении и, как следствие, их выход из строя

на несколько дней. Зимой использование воздуха на стадии предочис-

тки вообще не эффективно.

2. Схемы окисления раствора анилина, 2-меркаптобензтиозола ОВС

с низким содержанием озона в присутствии У|Ф-излучения.

3. Лабораторный способ очистки СПХ ОВС с низким содержанием

озона в присутствии УФ-излучения, позволяющий снизить уровень

загрязняющих веществ в СПХ до значений, делающих их очистку на

биологических очистных сооружениях эффективной.

4. Промышленная установка для предочистки СПХ от токсичных

веществ с помощью ОВС, содержащей небольшое количество озона в

цехе ЦНО, позволяющая снизить уровень загрязняющих веществ в

СПХ до значений, делающих их очистку на биологических очистных

сооружениях ц. НОПСВ КОАО «Азот» эффективной.

Апробация работы

Результаты работы были представлены на 8 научно-практической

конференции «Резиновая промышленность: сырье, материалы, техно-

логия» (Москва, 2001 г.), 8 Международной конференции «Физико-

химические процессы в неорганических материалах» (Кемерово,

2001 г.), Международной научно-практической конференции «Химия

- XXI век: новые технология, новые продукты» (Кемерово, 2001г.),

Международной научно-практической конференции «Новые техноло-

гии в защите биоразнообразия в водных экосистемах» (Москва,

2002 г.), Международной научно-практической конференции «Хозяй-

ственно-питьевая и сточные, воды и очистка и использование» (Пенза,

2002 г); V традиционной городской научно-практической конферен-

ции «Экология города. Проблемы, решения» (Кемерово, 2003 г.)

Структура и объем работы

Диссертация состоит из введения, 4 глав и заключения. Общий

объем диссертации составляет 123 страницы машинописного текста,
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включая 39 рисунков, 10 таблиц и список цитируемой литературы,

содержащий 93 наименований.

Краткое содержание работы

Первая глава посвящена обзору литературных данных по техноло-

гиям очистки сточных вод, прошедших проверку на действующих круп-

ных предприятиях- (хлорирование, озонирование, использование

УФ-излучения). Выделены преимущества и недостатки каждой из этих

технологий. Многие действующие водоочистные станции, использу-

ющие хлорирование, не только не могут обеспечить удаление хими-

ческих загрязнений, но и в ряде случаев способствуют повышению

концентраций некоторых токсичных соединений в воде. Например,

предварительное хлорирование, как правило, приводит к образова-

нию в обработанной воде повышенных концентраций хлороформа и

других хлорорганических соединений. Для улучшения качества пить-

евой воды необходимо применение эффективной и экологической чи-

стой технологии ее подготовки, например, озонирование.

Рассмотрены особенности озона как химического реагента и его

возможности как экологически чистого окислителя. В этой главе

представлен обзор литературы, посвященной механизмам реакций

озона с органическими соединениями, такими как: ароматические

амины, фенолы, гуминовые вещества, карбоновые кислоты, предель-

ные спирты, сернистые соединения (меркаптаны). Отмечено, что мно-

гие продукты взаимодействия озона с органическими соединениями

являются не токсичными для активного ила биологических очист-

ных сооружений. Выбор конкретной технологии очистки должен ос-

новываться на комплексном анализе преимуществ и недостатков

применения озона с гигиенической, технико-эксплуатационной и

экономической точек зрения.
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Во второй главе приведены схемы установок по получению озоно-

воздушной смеси.

Для проведения экспериментов в лабораторных условиях была со-

здана пилотная установка, состоящая из узлов: подачи воздуха, полу-

чения озоно-воздушной смеси и реактора окисления, в присутствии

УФ-излучения. Содержание озона в начальной смеси составляло

(0,44-0,46) х106 кг/дм3, а на выходе из реактора 1,3x108 кг/дм3.

Для проведения опытно-промышленных испытаний в существую-

щую технологическую схему подачи воздуха были дополнительно

включены: генератор озона (установка «ОЗОН-500М») и коллектор

для получения ОВС. ОВС по трубопроводу поступает в воздуходув-

ное отделение и далее в регенератор, камеру смешения, аэротенки. Со-

держание озона в ОВС составляло (1,10-1,35)х 106 кг/дм3. Над

поверхностью аэротенков и в очищенном стоке озон практически от-

сутствует.

Кроме этого, во второй главе описаны методы определения кон-

центраций веществ, содержащихся в СПХ до и после обработки, кото-

рые представлены в таблице 1. Для этого, наряду с традиционными

химическими методами, такими как титриметрия и гравиметрия, ис-

пользовали комплекс методов физико-химического анализа: ИК-спек-

троскопия, (ИК Фурье-спектрометр «Sistem-2000» производства фирмы

«Perkin-Elmer» с фотоакустическим детектором МТЕС Model 200 и

приставкой диффузного отражения), спектрофотометрия (спектрофо-

тометры СФ-46 и «SPECORD-M40»), газожидкостная хроматография

с пламенно-ионизационном детектором.

Большинство используемых методик было модернизировано, для

того чтобы увеличить их селективность. Статистическая обработка

экспериментальных данных проводилась в соответствии с требовани-

ями ШРАС.
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Таблица 1

Методики определения веществ
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В третьей главе приведены результаты по использованию воздуха

и ОВС с низким содержанием озона для окисления некоторых токсич-

ных веществ, содержащихся в СПХ. Кроме этого, в главе представле-

ны данные по окислению анилина и 2-меркаптобензтиозола в их

стандартных растворах с помощью ОВС.

Предочнстка СПХ воздухом

В таблице 2 представлены данные о степени очистки от метанола

анилина и 2-меркаптобензтиозола в СПХ до и после предочистки в за-

водских условиях в различное время года при использовании воздуха.

Таблица 2

Степень очистки СПХ от некоторых загрязняющих веществ

воздухом в различное время года в заводских условиях (2001 г.)

Общее время обработки стоков составляло 90 часов. Начальные

концентрации загрязняющих веществ приведены как средние за

месяц, так как нестабильная работа технологических цехов приводит

к большой амплитуде (до 5 раз) их значений, определенных в различ-

ные дни месяца. Отбор проб и их анализ проводился 2 раза в неделю.

Как видно, летом при использовании воздуха степень очистки от
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загрязняющих веществ равна: со (анилина) 55-67%, со (2-меркаптобен-

зтиозола) 50-55%, (метанола) 50-70%. Зимой степень очистки зна-

чительно уменьшается: (анилина) не более 12-16%;

со (2-меркаптобензтиозола) 6-8%; (метанола) 6-11%.

Если в стоке, подаваемом на биологические очистные сооружения,

содержание 2-меркаптобензтиозола более 0,06 ммоль/дм3 (анилина

1 ммоль/дм3), то его очистка не представляется возможной. Исходя из

приведенных в таблице 2 данных следует, что даже летом высока воз-

можность отравления активного ила биологических очистных соору-

жений и, как следствие, их выход из строя. Зимой использование

воздуха на стадии предочистки вообще не эффективно.

Наличие метанола в СПХ практически не влияет на работу биоло-

гических очистных сооружений, так как она нарушается, если его кон-

центрация больше 6 ммоль/дм3 [2].

Окисление анилина с помощью ОВС в лабораторных условиях

На рис.1 представлено изменение концентрации анилина и продук-

тов его окисления в процессе озонирования его стандартного раствора.

Сммоль/дм3

Рис. 1. Изменение концентрации анилина (I) и продуктов его окисления,
образующихся в процессе озонирования

(фенолы, гуминовые и карбоновые кислоты-2,3 и 4 соответственно).
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Как видно, кривая гибели анилина может быть представлена тре-

мя участками. На первом участке скорость гибели анилина существен-

но меньше, чем на втором. Наличие индукционного периода на кривой -

гибели анилина можно связать с накоплением в реакционной смеси

соединений, обеспечивающих разветвление цепей в стационарном ре-

жиме. Можно предположить, что первичным актом реакции является -

образование лабильного комплекса озона с ароматическим ядром, ко-

торый далее разлагается по нескольким направлениям, образуя либо

оксипроизводные исходного ароматического соединения, либо про-

дукты раскрытия кольца.

На первом участке удельный расход озона равен 0,43 моль на

1 моль анилина. На втором участке r уменьшается до 0,21 моль/моль,

а на третьем еще до 0,15 моль/моль. Среднее значение р, рассчитанное

для всего времени озонирования, составляет 0,26 моль/моль.

При окислении анилина образуются многоатомные фенолы (нит-

робензол в измеримых количествах не образуются), окисление кото-

рых приводит к образованию хинонов, которые окисляются до

гуминовых кислот, которые в свою очередь переходят в карбоновые

кислоты и их соли (рис.1).

Качественный вид кинетики гибели анилина не зависит от его на-

чальной концентрации в стандартном растворе.

Степень очистки от анилина через 15-20 часов озонирования со-

ставляет 90% и в дальнейшем не меняется. Необходимо отметить, что

время очистки должно быть не менее 15-20 часов, так как на первой

стадии образуются многоатомные фенолы, токсичное действие кото-

рых может даже более сильным, чем самого анилина.

Окисление 2-меркаптобензтиозола с помощью ОВС

в лабораторных условиях

Растворимость 2-меркаптобензтиозола зависит от рН среды, в воде

не растворим, хорошо растворяется в щелочах. Поэтому, при
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понижении рН в растворе от 11,0 до 8 2-меркаптобензтиозол выпада-

ет в осадок, что приводит к засорению системы аэрации и аэротенков,

причем их очистка возможна только механическим путем. По этой при-

чине была изучена зависимость гибели 2-меркаптобензтиозола от зна-

чений рН в его стандартных растворах. Было установлено, что

максимальная степень очистки достигается при максимальном значе-

нии рН. На рис.2 представлено изменение концентрации 2-меркапто-

бензтиозола и продуктов его окисления от времени озонирования при

рН=11,5.

Озонирование раствора 2-меркаптобензтиозола приводит к обра-

зованию дисульфидов, концентрация которых достигает максималь-

ного значения через 5 часов обработки. Дальнейшее озонирование

приводит к уменьшению концентрации дисульфидов с одновременным

образованием сульфонов, сульфоксидов и сульфокислот.

Сммоль/дм3

Рис.2. Изменение концентрации 2-меркаптобензтиозола (1) и продуктов его окисления
(дисульфидов, сульфооксидов, сульфонов и сульфокислот-2,3,4,5 соответственно)

от времени озонирования.
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Степень очистки от 2-меркаптобензтиозола после 11 часов озони-

рования достигает максимума и в дальнейшем практически не меняет-

ся. Удельный расход озона на окисление 1 моля 2-меркаптобензтиозола

составляет 0,19 моль.

Токсичность стандартных растворов анилина и 2-меркаптобенз-

тиозола после озонирования для активного ила биологических соору-

жений уменьшается в 10—15 раз.

Предочистка СПХ с помощью ОВС в лабораторных условиях

На рис.3 представлены зависимости уменьшения концентрации

анилина и 2-меркаптобензтиозола в СПХ от времени озонирования в

лабораторных условиях в присутствии УФ-излучения.

Рис.3 Изменение концентрации анилина (I) и 2-меркаптобензтиозола (2)

от времени озонирования в лабораторных условиях.

Для исследования был выбран сток, в котором концентрации заг-

рязняющих веществ примерно соответствовали их средним значениям

за все время наблюдения. Как видно из этих данных, концентрации

2-меркаптобензтиозола и анилина быстро уменьшаются в течение
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первых 50 часов обработки, в дальнейшем процесс очистки замедляет-

ся. Метанол полностью окисляется через 27,5 часов озонирования. Пос-

ле 90 часов обработки рН раствора уменьшается с 9,8 до 8,0. Токсичность

стока для активного ила биологических сооружений после 27,5 часов

озонирования уменьшается в ~10 раз, а после 90 часов в 25-30 раз.

В таблице 3 приведены данные о степени очистки от токсичных

веществ, содержащихся в СПХ в лабораторных условиях при их раз-

личном начальном содержании.

Таблица 3

Степень очистки СПХ от токсичных веществ с помощью ОВС

в лабораторных условиях

Как видно из представленных данных, (анилина) и (метанола)

практически не зависят от состава СПХ. Удельный расход озона, ко-

торый рассчитывался исходя из его количества, затраченного на окис-

ление 1 моля органических загрязняющих веществ, равен

0,48 моль/моль. При увеличении в СПХ начальных концентраций

2-меркаптобензтиозола и метанола наблюдается уменьшение (2-мер-

каптобензтиозола) почти в 2 раза. При этом удельный расход озона

увеличивается с 0,48 до 0,63 моль/моль.

Из представленных в таблице 3 данных следует, что использова-

ние озона вместо воздуха на стадии предочистки позволяет снизить

уровень загрязняющих веществ в СПХ до значений, делающих их очи-

стку на биологических очистных сооружениях эффективной.
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Предочистка СПХ с помощью ОВС с низким содержанием озона

в заводских условиях

В таблице 4 представлены результаты, характеризующие степень

очистки СПХ от токсичных веществ с помощью ОВС в заводских ус-

ловиях, когда содержание озона почти в 500 раз меньше, чем в смеси,

используемой в лабораторных условиях. Как видно, по сравнению с

воздухом использование ОВС на стадии предочистки намного эффек-

тивнее. Летом степень очистки от анилина и 2-меркаптобензтиозола

увеличилась в 1,5-2 раза, метанола в 1,2-1,3 раза. Зимой степень очи-

стки от анилина и 2-меркаптобензтиозола больше в 7-8 раз, метанола

в 1,5—2 раза. Удельный расход озона не зависит от времени года и

равен 0,002 моль/моль.

Таблица 4

Степень очистки СПХ от токсичных веществ с помощью ОВС

с низким содержанием озона в заводских условиях (2002 г.)

Можно предположить, что при аэрации СПХ происходит десорб-

ция веществ, таких, например, как анилин или метанол, из раствора

и, следовательно, данные о степени очистки могут оказаться
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завышенными. Наши исследования показали, что вклад десорбции не

превышает 3—5%.

В осадке, полученном после обработки СПХ с помощью ОВС с низ-

ким содержанием озона, присутствуют окись кремния, тиосульфаты, и,

в малых количествах, органические вещества. Осадок соответствует 4

классу опасности и может быть утилизирован на городской свалке.

Таким образом, использование ОВС с низким содержанием озона

на стадии предочистки летом весьма эффективно, в то время как зи-

мой не всегда позволяет доводить уровень 2-меркаптобензтиозола в

стоке до значений, позволяющих без риска эксплуатировать биологи-

ческие очистные сооружения.

В четвертой главе представлено обсуждение результатов.

Окисление анилина

Исходя из полученных данных, механизм окисления анилина в воде

озоном при одновременном воздействии на систему УФ-излучения опи-

сывается следующей схемой:

Дальнейшее озонирование раствора анилина приводит к образо-

ванию гуминовых кислот. Их окисление приводит к образованию смеси

карбоновых кислот, деструкция которых приводит к частичной мине-

рализации вещества и нейтрализации раствора.

Разложение фенолов при озонировании анилина может приводить

к образованию в 10-50 раз меньшему количеству гуминовых кислот,

так как они представляют собой полимеры с молекулярной массой от
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770 до 1400 г. При их разложении могут образовываться от 10 до 50

молекул карболовых кислот.

Так как среднее значение р, которое рассчитывалось для всего вре-

мени озонирования, равно 0,26 моль/моль, что в 50-100 раз меньше,

чем известное из литературы [3], то такое несоответствие дает возмож-

ность предположить, что при одновременном воздействии УФ-излу-

чения и озона наблюдается синергетический эффект, приводящий к

существенному повышению эффективности окисления. Механизм воз-

никновения синергетического эффекта связан или с фотокаталитичес-

ким разложением озона, который приводит к образованию в воде

высоких концентраций активных кислородсодержащих частиц, или

образованием электронновозбужденных состояний анилина.

Окисление 2-меркаптобензтиозола

Согласно литературным данным, процесс озонирования меркап-

танов идет по радикальному механизму [3]. Первой стадией процесса.

является образование радикалов RS* с последующим протеканием кон-

курирующих реакций:
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Высокий выход дисульфидов, подразумевающий высокую селектив-

ность их образования и который в рамках этой схемы трудно объяс-

нить, на наш взгляд связан со следующим. 2-меркаптобензтиозол в

щелочной среде легко диссоциирует и соответствующий ион в зависи-

мости от температуры окисляется озоном либо до дисульфидов, либо

непосредственно до продуктов более полного окисления - сульфокис-

лот. При температуре выше 40-50 °С в основном образуется сульфо-

кислоты. В. настоящей работе озонирование проводили при

температуре 15-25 °С, когда практически селективно образуются ди-

сульфиды. При их гибели в процессе озонирования образуются суль-

фокислоты через промежуточные стадии образования либо сульфонов

либо сульфоксидов по реакциям

Концентрация сульфонов, сульфоксидов после 11 часов озониро-

вания уменьшается, что коррелирует с увеличением содержания суль-

фокислот (см. рис.2). После 4 часов озонирования раствора,

содержащего 2-меркаптобензтиозола, наблюдается образование суль-
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фокислот, концентрация которых достигает максимума через 11 ча-

сов обработки. Дальнейшее озонирование не приводит к изменению

содержания сульфокислот. Таким образом, можно сделать вывод, что

сульфокислоты устойчивы к действию озона и УФ-излучения.

Среднее значение удельного расхода озона, затраченного на окис-

ление 2-меркаптобензтиозола (0,19 моль/моль) в несколько десятков

раз меньше, чем известное из литературы по окислению озоном серу-

содержащих соединений [3]. Так как в наших исследованиях стандар-

тный раствор помимо озонирования подвергался одновременному

воздействию УФ-излучения, то такое несоответствие можно, также как

и для раствора анилина, объяснить действием синергетического эф-

фекта.

Окисление CI1X

Из результатов, представленных в таблицах 3 и 4, следует, что пре-

дочистка СПХ с помощью ОВС в лабораторных (большое содержа-

ние озона) и летом в заводских (низкое содержание озона) условиях от

анилина и 2-меркаптобензтиозола примерно одинакова, и несколько

ниже от метанола. Как было указано выше, степень очистки от 2-мер-

каптобензтиозола зависит от его и метанола начальных концентра-

ций в СПХ. Это связано со следующим. 2-меркаптобензтиозол

существует в двух изомерных формах: тионная форма - тиольная фор-

ма, из которых последняя более устойчива щелочной среде, а первая в

нейтральной. При этом тионная форма 2-меркаптобензтиозола менее

подвержена окислению, чем тиольная. При окислении метанола озо-

ном образуется муравьиная кислота, а 2-меркаптобензтиозола - суль-

фокислоты. Таким образом, чем выше концентрации метанола и

2-меркаптобензтиозола в СПХ, тем больше концентрация образую-

щихся при озонировании кислот и тем меньше (2-меркаптобензтио-

зола).
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При окислении метанола озоном может образовываться формаль-

дегид, который намного более токсичен для активного ила биологи-

ческих очистных сооружений (ПДК равен 0,8 ммоль/дм* [2]), чем

метанол:

В щелочной среде формальдегид легко диспропорционирует по ре-

акции:

Если концентрация озона в ОВС мала, как, например, при озони-

ровании в заводских условиях, по-видимому, существует равновесие

между скоростями реакций (1 и 2), при этом концентрация формаль-

дегида в стоке много меньше ПДК. При комнатной температуре в при-

сутствии УФ-излучения муравьиная кислота распадается по

реакции [4]:

вследствие чего степень очистки от метанола достигает 100 %.

Как было показано выше, в лабораторных условиях удельный рас-

ход озона на окисление 1 моля загрязняющих веществ в СПХ равен

0,48 моль/моль, а в заводских условиях летом более чем на 2 порядка

ниже при одинаковой степени очистки. Этот результат можно объяс-

нить, если принять, что окисление загрязняющих веществ озоном опи-

сывается цепным механизмом по радикальному типу. Как известно,

образование радикальных частиц происходит при разложении озона

в щелочной среде в присутствии УФ-излучения [5]:

Наличие цепного механизма, инициируемого УФ-излучением, под-

тверждается тем, что зимой в заводских условиях степень очистки СПХ
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от токсичных веществ с помощью ОВС мала, так как над аэротенка-

ми образуется слой пара, который экранирует коротковолновую ком-

поненту солнечного излучения.

Таким образом, окисление СПХ ОВС при действии УФ-излучения

является более эффективным, чем окисление СПХ только ОВС, поэто-

му для более полного окисления загрязняющих веществ в СПХ необ-

ходимо включить в технологическую схему предочистки УФ-излучение.

Выводы

1. Показано, что анилин при окислении в водном растворе с помо-

щью озоно-воздушной смеси с низким содержанием озона (0,46 мг/дм3)

в присутствии УФ-излучения превращается в смесь карбоновых кис-

лот, действие которых на активный ил очистных биологических со-

оружений в 15-20 раз менее токсичное, чем анилина.

2. На основе спектрофотометрических, титриметрических анали-

зов установлено, что превращение анилина под действием озоно-воз-

душной смеси с низким содержанием озона (0,46 мг/дм3) в присутствии

УФ-излучения является сложным процессом, который протекает че-

рез образование фенолов, гуминовых веществ и смеси карбоновых кис-

лот.

3. Показано, что 2-меркаптобензтиозол при окислении щелочного

водного раствора озоно-воздушной смесью с низким содержанием озо-

на (0,46 мг/дм) в присутствии УФ-излучения сульфоны, сульфоксиды

и сульфокислоты, действие которых на активный ил очистных биоло-

гических сооружений в 15-20 раз менее токсичное, чем 2-меркапто-

бензтиозола и дисульфида.

4. На основании данных по окислению озоно-воздушной смесью в

лабораторных условиях анилина и 2-меркаптобензтиозола, содержа-

щихся в стоке производства химикатов, разработан режим их предва-

рительной очистки перед подачей на биологические очистные

сооружения.
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5. Установлено, что при озонировании СПХ ОВС с концентрацией

озона в присутствии солнечного света

происходит окисление токсичных для активного ила биологических

сооружений веществ, при этом удельный расход озона на окисление

токсичных веществ снижается 0,002 моль/моль, что позволяет в летнее

время гарантированно проводить очистку СПХ на биологических

очистных сооружениях КОАО «Азот».

6. Использование такой схемы очистки позволяет стабилизировать

процесс предварительной очистки, снижение токсичности сточных

вод при ее предварительной очистки методом озонирования в ЦНО

позволило подать часть предварительно очищенных сточных вод на

очистные сооружениях ц. НОПСВ -3 КОАО «Азот». Внедрение озо-

нирования в схему предварительной очистки позволило уменьшить

плату за очистку стока производства химикатов КОАО «Азот» на

биологических очистных сооружениях «Кемвод» на 150 - 200 тыс. руб-

лей в месяц, повысив тем самым рентабельность производства хими-

катов.
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