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Исследования влияния различных концентраций ионов нике-
ля (II) на интенсивность окисления поллютантов смесевой сточ-
ной воды озоно-воздушной смесью в течение 30 минут с кон-
центрацией озона 3 мг/л показали, что при добавлении ионов 
никеля (II) в концентрации 300 мг/л достигается максимальная 
степень очистки сточной воды в результате проведения окис-
лительных процессов по значению химического потребления 
кислорода (ХПК), равная 40,4%, что на 10,1% больше по срав-
нению с каталитическим окислением поллютантов исследуе-
мой сточной воды с участием кислорода воздуха. В результате 
проведенных исследований выявлены оптимальные условия 
для реализации эффективной очистки сточных вод химиче-
ского производства с использованием в качестве катализато-
ра Ni2+-содержащей сточной воды гальванического произ-
водства – окисление поллютантов озоно-воздушной смесью с 
содержанием 300 мг/л ионов никеля (II) в течение 30 минут бар-
ботирования. Достигнуты суммарные степени очистки сточной 
воды по показателям ХПК и щелочности, равные 90,0% и 94,2% 
соответственно. Выявлен наибольший эффект очистки при ис-
пользовании в качестве катализатора Ni2+-содержащей галь-
ванической сточной воды по сравнению с применением Cu2+-
содержащего гальванического стока, при этом разница степени 
очистки сточной воды на стадии окисления поллютантов по 
значению ХПК составила 10,1%.
Ключевые слова: углеводороды, ионы никеля (II), кислород 
воздуха, озоно-воздушная смесь.
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В настоящее время особую экологическую 
опасность представляют сернисто-щелочные 
сточные воды (СЩСВ), образующиеся в резуль-
тате щелочной промывки пирогаза от кислых 

компонентов на предприятиях химического и 
нефтехимического производства, ввиду содержа-
ния в них токсичных органических соединений, 
сульфидов, обусловливающих высокие значения 
ХПК и щелочности [1–4]. В качестве эффектив-
ного метода очистки СЩСВ от углеводородов, 
сульфидов наиболее перспективно применение 
жидкофазного каталитического окисления, при-
водящего к достижению высокой степени очист-
ки и являющегося экологически безопасным 
[5–7]. Применение катализаторов приводит к 
значительной интенсификации процесса, а также 
позволяет избежать недостатков традиционных 
технологий и обеспечить существенные пре-
имущества при незначительной реконструкции 
существующих очистных сооружений [8].

Особую актуальность приобретают исследо-
вания в области применения в качестве катализа-
торов ионов металлов переменной валентности, 
являющихся отходами гальванического произ-
водства, что не только имеет большое экономи-
ческое значение, но и приводит к решению проб-
лемы минимизации образования сточных вод 
(СВ), содержащих токсичные соединения [9–13].

В продолжение работы [14], где в качестве 
катализатора окислительных процессов ис-
пользовалась Cu2+-содержащая гальваническая 
сточная вода, в настоящей работе изучалось 
влияние Ni2+, содержащихся в сточной воде 
гальванического производства (ГСВ), на ин-
тенсивность протекания процессов окисления 
поллютантов СЩСВ.

Материалы и методы

Объектами исследования данной работы 
являлись СЩСВ, образующиеся в результате 
щелочной промывки пирогаза от кислых ком-
понентов, прошедшие стадии предварительной 
очистки – нейтрализацию и простую перегонку 
[14], – и Ni2+-содержащая ГСВ.

Исходя из результатов, полученных в работе 
[14], перед проведением процесса каталитиче-
ского окисления поллютантов, содержащихся в 
исследуемых сточных водах, проводилось вы-
саждение сульфидов ионами тяжелых металлов 
(ИТМ), содержащихся в ГСВ. Этап высаждения 
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сульфидов заключался в дозировании Ni2+-
содержащей ГСВ в СЩСВ до момента прекра-
щения образования осадка [15].

Процессы окисления поллютантов иссле-
дуемой сточной воды проводили при температуре 
20±1 °С на лабораторной установке, состоящей 
из компрессора, блока очистки воздуха, генера-
тора озона, реактора окисления. Барботирование 
кислородом воздуха осуществляли на той же 
установке, но напряжение на генератор озона 
при этом не подавалось.

При проведении контрольного эксперимента 
в реактор окисления заливали 100 мл предва-
рительно подготовленной СВ, барботировали 
кислород воздуха с расходом 80 л/ч или озоно-
воздушную смесь (ОВС) с тем же расходом и 
концентрацией озона 3 мг/л в течение 30 минут.

В отобранных пробах после 5, 10, 20, 30 ми-
нут обработки окислителем определяли значения 
ХПК и щелочность.

Эксперименты по каталитическому окис-
лению компонентов СЩСВ отличались от 
контрольного только добавленным количеством 
Ni2+, содержащихся в ГСВ.

Принимая во внимание неорганический 
состав СЩСВ, проведены исследования вы-
саждения сульфидов Ni2+, содержащихся в ГСВ, 
показавшие возможность снижения значения 
ХПК смесевой воды до 3290 мгО2/л, что соот-
ветствует 83,7 % степени очистки сточной воды 
по данному показателю.

Достигнутый эффект снижения значений 
ХПК более чем в 3,6 раза объясняется тем, что 
при смешении указанных сточных вод, вероятно, 
протекают реакции соединения, обмена, ком-
плексообразования, приводящие к их очистке.

Так, эффективное удаление сульфид-ионов 
объясняется их связыванием с ионами Ni2+ с 
образованием сульфидов и гидроксидов соответ-
ствующего металла в виде черного осадка, вклю-
чающего примеси зеленого цвета при достигнутом 
соотношении СЩСВ (S2-) : ГСВ (Ni2+) = 5 : 1:

Ni2+ + S2- → NiS↓
Ni2+ + OH-→ Ni(OH)2↓

Выделение из сточной воды образующегося 
осадка привело также к снижению щелочности 
c 530 до 235 мг-экв/л, что соответствует 89,3% 
степени очистки СВ по указанному показателю.

Результаты и их обсуждение

Результаты окисления поллютантов смесе-
вой сточной воды кислородом воздуха с добавле-
нием разных концентраций Ni2+, содержащихся 
в ГСВ, представлены на рис. 1.

Из рис. 1 видно, что процесс окисления 
поллютантов смесевой сточной воды кислородом 
воздуха протекает эффективнее с повышением 
концентрации Ni2+ до 300 мг/л.

Так, при концентрации Ni2+, равной 300 мг/л, 
окисление углеводородов протекает наиболее 
интенсивно на протяжении всего времени бар-

Рис. 1. Зависимость изменения значений ХПК смесевой сточной воды 
от времени барботирования кислородом воздуха с добавлением разных 

концентраций Ni2+

Fig. 1. The dependence of the change in the COD values of mixed wastewater on the 
time of air sparging with oxygen with the addition of Ni2+ various concentrations 
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ботирования, что приводит к достижению наи-
лучшего значения ХПК, равного 2926,6 мгО2/л.

Степень очистки смесевой сточной воды 
в результате проведения окислительного про-
цесса при этом составила 12,9%, что на 10,2% 
эффективнее по сравнению с некаталитическим 
окислением.

Результаты экспериментов в виде кинети-
ческих кривых, представленных на рис. 2, по-
казывают, что процесс окисления поллютантов 
смесевой сточной воды ОВС наиболее эффектив-
но проходит в течение 30 минут при добавлении 
300 мг/л Ni2+, приводя к снижению значения 

ХПК до 1962 мгО2/л. При этом степень очистки 
сточной воды в результате проведения окисли-
тельных процессов достигнута равной 40,4%, 
что на 16,1% больше по сравнению с контроль-
ным экспериментом. Из рис. 2 также видно, что 
на протяжении всего времени барботирования 
смесевой СВ в присутствии Ni2+ в концентрации 
50, 100, 200 и 400 мг/л кинетические кривые, 
характеризующие эффективность окисления 
поллютантов, практически совпадают. При этом 
степень очистки сточной воды по значению ХПК 
в результате 30-минутного окисления компонен-
тов ОВС составила 32,7%.

Рис. 2. Зависимость изменения значений ХПК смесевой сточной воды от времени 
барботирования ОВС с добавлением разных концентраций Ni2+

Fig. 2. The dependence of the change in the COD values of mixed wastewater on the 
time of ozone-air mixture sparging with the addition of Ni2+ various concentrations

Результаты проведенных исследований поз-
воляют сделать вывод, что максимальная степень 
очистки СЩСВ на стадии окисления по значению 
ХПК, равная 40,4%, достигнута при обработке 
СЩСВ ОВС в течение 30 минут в присутствии 
Ni2+ в концентрации 300 мг/л, что на 27,5% больше 
по сравнению с вышепредставленным катали-
тическим окислением поллютантов с участием 
кислорода воздуха. При этом значение щелочности 
снизилось до 126,6 мг-экв/л, что соответствует 
94,2% суммарной степени очистки исследуемой 
сточной воды по значению щелочности.

Следует отметить, что остаточного содержа-
ния щелочности достаточно для последующего 
практически полного высаждения ИТМ после 
стадии озонирования.

В результате проведенного исследования вы-
явлено, что по сравнению с результатами работы 
[14], где в качестве катализатора окислительных 
процессов использовалась Cu2+-содержащая 
ГСВ, наилучший каталитический эффект в про-
цессе окисления поллютантов ОВС выявлен 
при добавлении Ni2+. При этом разница степени 
очистки смесевой сточной воды по значению ХПК 
в результате проведения каталитического окис-
ления компонентов составила 10,1%. Наилучшая 
активность катализатора в виде Ni2+-содержащей 
сточной воды гальванопроизводства объясняется 
тем, что в ряду каталитической активности метал-
лов, участвующих в окислительных процессах 
очистки сточных вод от органических соединений, 
наиболее эффективным является никель:
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Co>> Mn > Ni > Pb, Cr, Ag, Mg, Cd, Fe, Sr, Cu, 
Zn, Sn [16, 17].

Кроме того, исследования авторов [18–20] 
показали большую эффективность применения 
в окислительных процессах соединений никеля 
в качестве гетерогенных катализаторов по срав-
нению с другими металлами переменной валент-
ности. Результаты проведенных исследований 
настоящей работы подтвердили также наилучшие 
каталитические свойства Ni2+ в сравнении с Cu2+ 
при осуществлении жидкофазного окисления пол-
лютантов в гомогенно-каталитической системе.

Таким образом, в настоящей работе пока-
зана перспективность применения комплексной 
очистки СЩСВ от загрязняющих веществ с ис-
пользованием в качестве реагента и катализатора 
ГСВ. При этом больший эффект очистки выявлен 
при использовании в качестве катализатора Ni2+-
содержащей ГСВ по сравнению с применением 
Cu2+-содержащего гальванического стока.
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The effect of different concentrations of nickel (II) ions on the oxida-
tion rate of mixed wastewater pollutants with ozone-air mixture for 
30 minutes with an ozone concentration of 3 mg/l was studied. It 
was shown that adding nickel (II) ions at a concentration of 300 mg/l 
reaches the maximum degree purification of wastewater as a result 
of oxidative processes on the COD value, equal to 40.4%, which is 
10.1% more compared to the catalytic oxidation of the investigated 
wastewater pollutants with the air oxygen participation. As a result 
of the conducted research, optimal conditions for the implemen-
tation of effective wastewater treatment of chemical production 
using Ni2+ catalyst-containing electroplating wastewater that is 
oxidation of pollutants with ozone-air mixture containing 300 mg/l of 
nickel (II) ions for thirty-minute sparging. At the same time, total 
degrees of wastewater treatment in terms of COD and alkalinity, 
equal to 90,0% and 94,2%, respectively, were achieved. The great-
est purification effect was revealed when using Ni2+-containing 
galvanic wastewater as a catalyst as compared to using Cu2+-con-
taining galvanic effluent, while the difference in the degree of puri-
fication of wastewater at the stage of oxidation of pollutants by COD 
value was 10.1%.
Keywords: hydrocarbons, nickel ions (II), air oxygen, ozone-air 
mixture.
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