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Изучая вопрос очистки сточных вод объектов нефтехимических 
предприятий одной из трудноразрешимых задач является переработка 
сернисто-щелочных стоков. Используемые на многих предприятиях методы 
очистки данных стоков неэкологичны и являются невысокоэффективными. 

Наиболее перспективным считается метод каталитического окисления 
кислородом воздуха токсичных сульфидов до сульфатов и тиосульфатов. Однако 
при данном методе обезвреживания сернисто-щелочных стоков с повышением 
концентрации сульфидов увеличиваются энергетические затраты. Поэтому 
была изучена возможность предварительной обработки этих стоков серной 
кислотой для понижения концентрации сульфидов  в стоке, что при дальнейшем 
окислении стоков кислородом воздуха позволит сократить время окисления и 
расход воздуха.  

 
            Studying a question of sewage treatment of objects of the petrochemical 
enterprises of one of  problems processing of sulfide-alkaline drains is. Methods of 
clearing of the given drains used at much enterprises are not harmless and are not 
highly effective. 

It is considered the most perspective a method сatalyzed oxidations by oxygen of 
air of toxic sulfides up to sulfates and thiosulfates. However at the given method of 
neutralization of sulfides-alkaline drains with increase of concentration of sulfides 
power expenses increase. Therefore the opportunity of preliminary processing of these 
drains by a sulfuric acid for downturn of concentration of sulfides in a drain has been 
investigated, that at the further oxidation of drains by oxygen of air will allow to reduce 
time of oxidation and the charge of air. 

 

Объекты нефтегазового комплекса являются одним из источников 

загрязнения грунтовых вод и поверхностных водоемов сточными водами. 

Наиболее опасными для окружающей среды являются сернисто-щелочные 

сточные воды, поступающие от барометрических конденсаторов смешения 

установок АВТ, каталитического крекинга, замедленного коксования, 

гидроочистки, гидрокрекинга [1]. Высокое содержание сульфидной и 

меркаптанной серы в таких стоках не позволяет сбрасывать их на биологическую 

очистку вместе с остальными сточными водами. Предприятия вынуждены 
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создавать узлы локальной очистки сернисто-щелочных стоков (СЩС). Но 

существующие методы очистки СЩС являются энергоемкими, что требует 

больших затрат и не всегда экологичны. 

Известные методы очистки сернисто-щелочных стоков, такие как отпарка, 

дегазация, карбонизация [2] требуют больших энергетических затрат и являются 

неэкологичными вследствие загрязнения воздуха сероводородом и сернистым 

газом. Наиболее перспективным считается метод локального окислительно-

восстановительного обезвреживания (процесс ЛОКОС). Процесс ЛОКОС основан 

на жидкофазном гетерогенно-каталитическом окислении кислородом воздуха 

токсичных сульфида и меркаптида натрия в более безопасные тиосульфат и 

сульфонат натрия по реакциям: 

 

2Na2S + 2O2  + H2 O =  Na2S 2O3  + 2NaOH           

2CH3SNa + O2  =   CH3SO3Na                                  

 

Реакции эти экзотермические и протекают при температуре 60 – 900 
С в 

присутствии катализатора – фталоцианина кобальта, нанесенного на полимерную 

основу [3]. На блоке ЛОКОС обеспечивается проектное снижение содержания 

сульфидной серы в стоках 3000 – 4000 мг/л. Недостатком метода окисления 

кислородом воздуха является непригодность его использования при больших 

концентрациях сульфидной серы в сернисто-щелочных стоках, так как 

предлагается предварительная продувка СЩС дымовыми газами с выделением 

сероводорода [4] , который сжигают в печах, что способствует образованию 

кислотных дождей и требует дополнительных затрат.  

В связи с этим была исследована возможность предварительной обработки 

сернисто-щелочного стока серной кислотой для понижения концентрации 

сульфидной серы в стоке и получения сероводорода с дальнейшим его 

использованием в химической промышленности. В     последующем сернисто-

щелочной сток подвергают окислению кислородом воздуха с применением 

катализатора – полифталоцианин кобальта [5]. Для эксперимента были взяты 

сернисто-щелочные стоки нефтеперерабатывающего завода (табл.1).     
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Таблица 1. 

Характеристика сернисто-щелочного стока НПЗ 

Концентрация, мг/л Соединение 

Сток №1 Сток №2 

Щелочность 297 429 

Сульфиды 5000 13160 

Тиосульфаты 8 54 

Меркаптаны 300 420 

Нефтепродукты  800 155 

Фенолы 500 172 

Сульфаты 80 1509 

Взвешенные  вещества      86 14 

ХПК 14000 3423 

Сухой остаток 16500 28105 

 

Стоки подвергли обработке серной кислотой 86% (масс.) при варьировании 

основных параметров на лабораторной установке периодического действия. 

Результаты представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2. 

Характеристика сернисто-щелочного стока после обработки серной 

кислотой 

Соединение Сток №1 Сток №2 

      Нефтепродукты, мг/л 400 80 

         Сера (HS-, S2-, H2S), мг/л 500 952 

Фенолы, мг/л 200 71 

ХПК, мг/л О2 8180 2036 

 

В результате обработки стоков серной кислотой содержание сульфидной 

серы в обоих стоках уменьшилось на 90 - 95%, содержание фенолов сократилось 

примерно в 2,5 раза, нефтепродуктов – в 2 раза. ХПК уменьшилось на 58%. 
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Предварительная 
подготовка 

Нейтрализация 

 
NaOH 

 
БОС 

 

Окисление 

Затем предварительно обработанный серной кислотой сток подвергали 

окислению кислородом воздуха в присутствии катализатора – полифталоцианин 

кобальта. Переработка сернисто-щелочных стоков проводилась по следующей 

технологической схеме (рис.1): 
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Рис.1. Схема переработки сернисто-щелочных стоков 

 

Переработка СЩС по данной схеме проводилась следующим образом. 

Сернисто-щелочной сток с начальной концентрацией сульфидов = 13160 мг/л  

после предварительной механической очистки обрабатывали 86% (масс.) серной 

кислотой при температуре 200 
С и атмосферном давлении. Соотношение «Кислота 

: СЩС» составляет 1:10. Выделяющийся сероводород пропускали через 25% 

(масс.) раствор гидроксида натрия с получением товарного продукта – раствора 

гидросульфида натрия 27% (масс.). После обработки стока серной кислотой 

концентрация сульфидной серы в нем составила 900 мг/л. Далее обработанный 
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кислотой сток подщелачивали раствором NaOH 25% (масс.) до рН = 7-8. 

Нейтральный сток окисляли кислородом воздуха на катализаторе  - 

полифталоцианине кобальта. Соотношение «СЩС : Катализатор» составляет        

1 : 30. Время окисления составило 6 минут при атмосферном давлении и 

температуре  200 
С. Последующий анализ показал, что содержание в стоке 

сульфидной серы составило менее 1 мг/л. После окисления СЩС кислородом 

воздуха сток рекомендуется направлять на биологическую очистку, после которой 

сток направляют в общую систему канализации. Также возможно после осушки  

очищенного стока получить сульфат натрия. Материальный баланс переработки 

стока по данной схеме на 1 кг стока приведен в  табл.3. 

  Таблица 3 

Материальный баланс переработки сернисто-щелочного стока окислением 

кислородом воздуха с предварительной обработкой стока серной кислотой 

Вход Выход 

Сернисто-щелочной сток ([S-2] = 13160 

мг/л)                                            1,000 кг     

Переработанный СЩС           1,500 кг 

([S-2] < 1 мг/л)                       

Серная кислота (86% масс.)     0,180 кг Гидросульфид натрия 

(27% масс.)                                0,070 кг       

Кислород воздуха                     0,003 кг 

Гидроксид натрия  

(25% масс.)                             0,520 кг 

Потери                                       0,133 кг 

Итого:     1,703 кг Итого:            1,703 кг 

 

Потери происходят из-за частичного отдува сероводорода и за счет 

окисления органической части до углекислого газа и воды при окислении стока 

кислородом воздуха. 

Таким образом, предварительная обработка сернисто-щелочных стоков 

серной кислотой понижает концентрацию сульфидов в стоке, что при дальнейшем 

окислении СЩС кислородом воздуха на катализаторе – полифталоцианин 

кобальта позволяет сократить время окисления  и расход кислорода воздуха. 

Образующийся при этом сероводород можно использовать для получения 

серусодержащих товарных продуктов. 
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