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ОБЩАЯ ХАР.4КТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Объёмы  добычи  и  переработки  меркаптансодер
жащих  нефтей  и  газоконденсатов  неуклонно  увеличиваются  как  в странах  СНГ, 
так и в других регионах мира. Если  1520 лет назад меркаптансодержащие нефти 
и  газоконденсаты  добывались  лишь  в  Прикаспийской  низменности 
(Оренбургский,  Астраханский,  Карачаганакский  конденсаты,Тенгизская,  Жана
жольская  нефти),  то  в  90е  годы  география  таких  месторождений  значительно 
расширилась. Началась добыча Марковской  нефти  в Иркутской  области, Катар
ского  конденсата  (на  Аравийском  по.ауострове,  Дугласской  нефти  в  Ливерпуль
ском  заливе  у Англии,  газоконденсата  в  месторождении  Картер  Крик  (США) и 
др.  Кроме  того,  в  регионе  между  Волгой  и  Уралом  (Татарстан,  Башкортостан, 
Самарская,  Ульяновская,  Оренбургская  и Пермская  области)  быстрыми  темпами 
растёт добьиа  тяжёлых карбоновых нефтей, которые содержат до 5080 ррт  ме
тил и этил меркаптанов. Низкомолекулярные  меркаптаны С1С4 обладают высо
кой  токсичностью  и  легучестью.неприятным  запахом,  коррозионной 
активностью, а при переработке  сернистых нефтей  и газокондепсатов  неизбежно 
образуются  токсичные  сернистощелочные  сточные  воды. Поэтому  при добыче, 
транспортировке,  хранении  и  переработке  меркаптансодержащих  нефтей  и газо
конделсатов  возникают  большие  экологические  и  технологические  проблемы. 
Особое место среди  упомянутых месторождений  занимает Тенгизское,  где объе
мы добычи в ближайшее время могут достигать 30,0 млн.т/год. Тенгизская нефть 
после  стабилизации  содержит до 400 ррт  Ср  С2 меркаптанов  и поэтому транс
портировка  товарной  нефти через  густонаселенные  южные регионы  России не
возможна  без  ее предварительной  очистки. Наиболее  остро проблема  демеркап
танизации нефти и нефтепродуктов в начале 90х годов стояла на Тенгизском ме
сторождении  и на Атырауском  и Куйбышевском  нефтеперерабатывающих  заво
дах,  где  планировалась  переработка  Тенгизской  нефти.  Несмотря  на  важность 
проблемы,  в  мировой  практике  до  нашей  работы  не  существовало  технологии 
промысловой  демеркаптанизации  нефтей  и  газоконденсатов,  а  имелись  лишь 
процессы  фирм  ЮОП  и Мерихем  по демеркаптанизации  светльпс  нефтепродук
тов. 

Таким  образом,  разработка  и внедрение  эффективных,  малоотходных про
цессов  очистки  нефтей,  газоконденсатов  и  нефтепродуктов  от  меркаптанов  и 
сточных вод от сернистых соединений является весьма актуальной проблемой. 

Работа  выполнялась  в  соответствии  с  программой  Миннефтехимпрома 
СССР во исполнение постановления Совета Министров СССР от 21.02.87 г. 
№  225  «Об  ускорении  освоения  Тенгизского  нефтяного  месторождения»,  кон
трактом  с  американской  фирмой  Chevron  и  хоздоговорами  с  предприятиями 
Минтопэнерго РФ, 



Цель работы. Целью  настоящей  работы  явилось  создание научных  основ 
разработка  промышленной  технологии  демеркаптанизации  нефтей  и  газоконде 
сатов и новых гомогенных  и гетерогенных  катализаторов  для очистки  нефтепр 
дуктов и сточных вод от сероводорода и меркаптанов. 

Научная  новизна.  Впервые  установлены  кинетические  закономерности  р 
акции окисления высокомолекулярных алифатических меркаптанов кислородом 
присутствии  металлофталоцианиновых  катализаторов  и  получено  кинетическ( 
уравнение  процесса. Исследованы  основные  кинетические закономерности  оки 
ления метаплофталоцианинов  молекулярным кислородом в щелочной среде и и 
ти синтеза активных и стабильных катализаторов  фталоцианинового ряда, найд 
ны способы стабилизации фталоцианиновых катализаторов. 

Исследован  и  разработан  новый  класс  активных  и  стабильных  гетероге; 
ных катализаторов для окисления сероводорода  и меркаптанов в углеводороднс 
и  воднощелочной  средах  на основе  углеродноволокнистых  материалов.  Изуч 
ны основные  кинетические  закономерности  реакций  окисления сульфида натри 
меркаптидов  и  меркаптанов  в  присутствии  новых  катализаторов  типа  УВК 
(углеродноволокнистые  катализаторы окисления). 

Практическая  ценность.  Разработан  и  внедрён  на  СП  «Тенгизшеврош 
первый в мире  процесс демеркаптанизации  нефти. Две установки мощностью г 
4 млн.т в год каждая введены в эксплуатацию  соответственно в марте  1995 г. и 
августе  1996  г.  На  Рязанском  НПЗ  в  1990  году  внедрён  новый  процесс  окисл! 
тельного  обезвреживания  сернистощелочных  стоков с  использованием разраб( 
тайного  катализатора  на  основе  углеродноволокнистых  материаловУВКО. 
199596  годах  процесс  внедрён  на  Уфимском,  Ярославском  и  Куйбышевско 
НПЗ  и  принят  к  внедрению  на  Бургасском  НХК  (Болгария).  На  Куйбышевско 
НПЗ в составе установки АБТ5 построены блоки очистки фракций С3С4,1С$,С 
70°С  от  меркаптанов  с  использованием  нового  фта1юцианинового  катализатор 
ИВКАЗ  и  УВКО2  и  блок  очистки  сернистощелочных  стоков  на  катализатор 
УВКО1. На  опытном заводе  фирмы BASF, на Рязанском  и Пермском НПЗ прс 
ведены пилотные испытания процесса демеркаптанизации бензина и авиакерос! 
на на новом гетерогенном  катализаторе  УВКО2. Экономический эффект  от BHS 
дрённых процессов составил  70,9 млн.руб/ год. 

Автор защищает  научные основы  процессов очистки нефтей и газокондег 
сатов от низкомолекулярных  меркаптанов  с  использованием  гомогенных  фталс 
цианиновых  катализаторов, демеркаптанизации  нефтепродуктов  и очистки CTot 
иых  вод на  новом  гетерогенном  катшхизаторе  на  основе  углеродноволокнисты 
материалов. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  докладывались  и  обсуждг 
лись  на  Всесоюзных  конференциях  по  физической  и  координационной  хими 
порфиринов, Иваново,  1979 г.,Самарканд,  1982 г., Ереван,  1984 г., Иваново,  198 
г.;  Международном  симпозиуме  по  связям  между  гомогенным  и  гетерогенньи 



катализом,  Новосибирск,  1986  г.;  Всесоюзной  конференции  по  проблемам  ком
плексного  освоения  Астраханского  конденсатного  месторождения,  Астрахань, 
1987 г.; Всесоюзной конференции по химии и технологии органических соедине
ний серы, Тбилиси, 1989 г.; на  18ой и 19ой Всесоюзных конференциях по химии 
и технологии  органических  соединений  серы, Казань,  1992 г., Казань,  1995 г.; па 
VII  нефтехимическом  симпозиуме  социалистических  стран,  Киев, 1990 г.;  Меж
дународной  научнотехнической  конференции  «Транспорт,  хранение  и  перера
ботка мсркаптапсодержащих  нефтей  и газоконденсатов»,  Казань, 1993 г.; Между
народной  конференции  «Проблемы  комплексного  освоения  трудноизвлекаемых 
запасов нефти и природных  битумов», Казань,  1994 г.; на II Бакинской междуна
родной нефтехимической  конференции,  1996 г. и на XV Мировом нефтяном кон
грессе, Пекин, 1997 г. 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано 3 8 печатных работ, полу
чено 16 авторских свидетельств и патентов на изобретения. 

Объём и структура работы. Диссертация изложена на  308  стр., 
включающих  38 таблиц, 69 рисунков и список литературы из 331 наименования. 
Она состоит из введения, семи глав, заключения,выводов  и приложения. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИДКОФАЗПОГО  01ШСЛЕНИЯ 
ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ  МЕРКАПТАНОВ В ПРИСУТСТВИИ 

ФТАЛОЦИАНИНОВЫХ  КАТАЛИЗАТОРОВ 

В  светльгх  фракциях  нефтей  (HK.SSO'C)  и  газоконденсатов,  особенно лМе
сторождений  Прикаспийской  низменности,  содержится  вся  гамма  меркаптанов 
Ci.Ci2 нормального  и изостроения. В ряде  опубликованных  работ представлены 
данные  о характере и содержании меркаптагшв в светлых  фракциях нефтей При
каспийской низменности. Как показано авторалш этих работ, в нефтяных дистил
лятах (бензин, керосин, дизельное топливо) содержатся также  высокомолекуляр
ные  тиолы  третичного  строения,  в  частности,  третдодецилмеркаптан.  Поэтому 
для  изучения  кинетических  закономерностей реакции  окисления  высокомолеку
лярных  тиолов  был  выбран  в  качестве  модельного  тиола,  как  наиболее  трудно
окисляемый, третдодецилмеркаптан в растворе ндекана. 

1. Исследование кинетики окпсленнп  третдодецилмеркаптана 
кнслородом в присутствии дисульфофталоцнанииа  кобальта 

(ДСФК) в двухфазной системе 

Высокомолекулярные  меркаптаны  практически  не  экстрагируются  водны
ми  растворами  щелочей,  поэтому  окисление  третдодецилмеркаптана  (tDDM) 
происходит  в двухфазной  системе водный раствор едкого натра модельный рас



твор  третдодецилмеркаптана  в  декане.  Окисление  проводили  техническим  ю 
слородом  ([02]= 99.5 % об.) при атмосферном  давлении  на установке  периодич! 
ского действия  при соотношении  10 %ного водного раствора  едкого  натра  к у 
лево дородной  фазе1:1. 

Основным продуктом окисления третдодецилмеркаптана  является ди(тре' 
додецил)дисульфид,  что  показано  предварительными  опытами,  сведением  мат1 
риального  баланса.  Кинетические  кривые  окисления  tDDM  при  TeMneparyj 
30"С,  концентрации  катализатора  1.2910  моль/л  и разных  начальных  конце! 
трациях  третдодецилмеркаптана  приведены  на  рис.1.  Кривые  расходования 
DDM  в  полулогарифмических  координатах  не  линеаризуются,  поэтому  он 

Vfl ,моль/лс 

Рис.1.Кинет1иескпе кривые окисления 1/ЩМ 
при разных начальньи концентрациях  tДДМ 

T=30''C,[kt]=l .29.10* моль/л 

0.10  С ^моль/л 

Рис.2. Зависимость начальной скорости 
катшштнческого окисления 

третдодецилмеркаптана  (tДДМ) 
от начальной концентрации  меркадтаиа 

были  обработаны  в  координатах  1/С  от  т.  Для  нахождения  концентрационноп 
порядка реакции кривые обработаны дифференциальным  методом по  начальньв 
скоростям реакции (Vo). Линейная  зависимость V,, от начальной концетрации  t 
DDM  свидетельствует  о  первом  концентрационном  порядке  реакции  по  трет 
додецилмеркаптану (рис.2). То обстоятельство,что временной  порядок выше кон 
центрационного, говорит об ингибировании  реакции продуктами  окисления.  Дт 
выяснения  причин торможения  реакции  во  времени  изучено  влияние  добавов 
продуктов  окисления tDDM на  кинетику его расходования.  Добавление  i 
оксидат  свежей порции  tDDM и  повторное  окисление  показало, что кине
тическая  кривая  расходования  tDDM не совпадает с кривой  расходования 
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его  в свежеприготовленном  растворе  (рис.3). Это указывает на торможение реак
ции  образующимся  ди(третдодецил)дисульфидом,  что  также  подтвердилось 
опытами при окислении tDDM с добавками соответствующего  дисульфида. 

Ср_2н10,моль/л 

Рис.3. Кинетические кривые реакции 
окисления tДЦМ: 

1 без добавок; 2добавкав оксидат tДЦМ 

О  1200  2400  ЗбОО  4800  г,с 

Зависимость эффективной константы скорости от концентрации катализатора хо
рошо описывается пря:мой, что свидетельствует  о первом порядке реакции по ка
тализатору. В отсутствие катализатора tDDM в двухфазной системе практически 
не окисляется. Зависимость эффективной константы скорости реакции от концен
трации кислорода в газеокислителе имеет вид кривой с насыщением. 

Обработка  полученных  результатов  в  обратных  координатах  показывает, 
что расчётные точки хорошо  укладываются на прямую, которая описывается ли
нейными уравнениями вида: 

̂   —  или  Кзф =  
N [Кэф]  402]  lMO.]f 

,где  а  = 25000, N=8333. 

Для  нахождения  эффективной  энергии  активации  реакции,  определяемой, 
для  случая  окисления  чистым  кислородом,  изучалась  зависимость  эффективной 
константы скорости от температуры при концентрациях, в моль/л: 

[kt] = 1.29  • 10"",  [tDDM] = 0.12,  [Oj] = 99.5 % об.  Температура в этих 
опытах  варьировалась  от  20°С до  50°С.  Экспериментальные  результаты  обрабо
таны  в  координатах  Аррениуса.  Вычисленная  по  методу  наименьших  квадратов 
энергия активации Еакт. = 92000 ± 2600 Дж'моль. 

Полученные  экспериментальные  данные  обрабатывали  на ЭВМ интеграль
ным методом.  Для  обработки  результатов,  полученных  при  изучении  окисления 
третдодецилмеркаптана, использовали уравнение: 



_  '^[^SH] ^  Ki[RSH][kt][02] 

dt  l + K2[ASHoJiSH] + Ki02]  ^ ^ 

Решение этого уравнения при значениях:  К\  =  124000  л/ат  мольмин.  Кг  =  950 
л/моль, Кз =  И  ат"'  дало  удовлетворительное  совпадение  экспериментальных  и 
расчётных данных. Анализ кинетического уравнения (1) показывает, что для уве
личения  скорости  реакции  (или  производительности  реактора)  необходимо  по
вышать концентрацию  катализатора, кислорода в газеокислителе и температуру. 
Однако, концентрация  катализатора  лимитируется  его  растворимостью  в водно
щелочной среде и не может  превышать  0.1% мае. Как  следует  из  кинетического 
уравнения (1), повышение концентрации  кислорода в газеокислителе  выше 80 % 
об. приводит  к  незначительному  увеличеншо  скорости  реакции.  Следовательно, 
окисление  высокомолекулярных  меркаптанов  в  двухфазной  системе  в  промыш
ленных условиях  целесообразно  производить  воздухом  под  давлением  не  менее 
45  ати.  Повышению  температуры  процесса  окисления  меркаптанов  выше  80°С 
препятствует  недостаточная  стабильность  ДСФК  в  воднощелочном  растворе. 
Как  видно  из  уравнения  (1),  повышение  начальной  концентрации  меркаптана 
приводит к снижению скорости реакции за счёт её торможения  продуктом реак
ции   соответствующим  дисульфидом.  Следовательно, для достижения  глубоких 
степеней  превращения  tDDM  необходимо  поддерживать  невысокие  концентра
ции меркаптана  (менее  0,1  моль/л). В  промышленности  это достигается  измене
нием  соотношения  воднощелочной  и  углеводородной  фаз  путём  увеличения 
кратности циркуляции воднощелочной фазы. 

Торможение  реакции  дисульфидом  можно  объяснить  тем,  что  поскольку 
реакция  идёт  на границе  раздела  фаз, то  образующийся  дисульфид  также, как и 
катализатор, концентрируется  на границе раздела фаз, где создаются условия для 
образования лабильных  комплексов дисульфида  с катализатором  за счёт взаимо
действия  неподелённой  электронной  пары  атома  серы  дисульфида  и  z

электронной системы  фталоцианинового  кольца.  Дисульфид,  имея  больпше гео
метрические размеры, повидимому, создаёт стерические затруднения, тем самым 
препятствуя  координации кислорода и  субстрата  (RS~) на молекуле  фталоциани
нового катализатора. 

На  основании  полученных  экспериментальных  и  литературных  данных 
может быть предложена  следующая схема механизма  окисления tDDM  кислоро
до.м в присутствии ДСФК в щелочной среде: 

RSNa  о  RS+  Na""  (2) 

kt  +  О2  ^  >  [kt...02]  (3) 
к. 

[kt...02]  +  RS'  —^i>  RS* +  kt  +  Oa"  (4) 

(5) RS  +  RS  ^""""P"  >  RSSR 



kt  +  RSSR  < ̂ \,  >  [kt...RSSR]  (6) 

02*~  +  H2O  —^^"^""P"  )  2 0H~  +  1/2 O2  (7) 
OFT  +  Na""  ^  NaOH  (8) 
В отличие от окисления низкомолекулярных меркаптанов в гомогенных ус

ловиях  в  щелочной  фазе  в  случае  окисления  высокомолекулярных  тиолов  кон
центрация  меркаптидионов  в  объёме  щелочной  фазы  практически  равна  нулю. 
Высокомолекулярные  меркаптаны  не  извлекаются  раствором  щёлочи,  а  лишь 
концентрируются  па  границе раздела  фаз, ориентируясь  своей  SHгруппой  в по
лярную  (щелочную)  фазу.  Образовавшиеся  на  границе  раздела  фаз  меркаптиды 
натрия плохо диссоциируют,  мала также и их абсолютная  концентрация, что яв
ляется  причиной  замедления  реакции  окисления. В  отсутствие  меркаптидионов 
катализатор  в воднощелочной  среде  образует  с  кислородом  по равновесной  ре
акции  (3) лабильный  активированный  комплекс  синего  цвета.  Подобная  актива
ция кислорода  на  фталоцианинах  металлов переменной  валентности  описана  во 
многих работах.  Этот  комплекс  взаимодействует  с  RS" анионом  по  реакции  (4), 
повидимому,  по  механизму  одноэлектрошюго  переноса  с  образованием  тииль
ного  радикала.  Эта  стадия  является  лимитирующей,  о чём  свидетельствует  пер
вый концентрационный порядок по меркаптиду и катализатору.  Образующиеся в 
результате реакции  (4) тиильные радикалы быстро рекомбшщруют в устойчивый 
продукт реакции   дисульфид. В схеме механизма  реакции окисления  высокомо
лекулярных  меркаптанов  торможение  дисульфидами  описывается  уравнением 
(б),  а  в  кинетическом  уравнении  (1)    членом  k2[RSH[oRSH]. Перекисный  ион
радикал 02'~легко превращается в Ог по быстрой реакции (7). 

2. Каталитическая  активность различных  металлофталоцнанипов  в 
реакции  окисления третдодецилиеркаптана  молекулярным 

кислородом 

С целью  поиска эффективных  катализаторов  окисления  высокомолекуляр
ных  меркаптанов  была  изучена  каталитическая  активность  сульфопроизводных 
металлофталоцианинов,  синтезированных  в  ИХТИ  (г.Иваново)  и  НИОПяК 
(г.Москва). 

Опыты показали,что высокой каталитической активностью в реакции окис
ления  tDDM  обладает  лишь  фталоциапин  кобальта.  По  литературным  данным 
высокая  каталитическая  активность  фталоцианинов  кобальта  в  реакции  окисле
ния тиолов объясняется специфической  электронной структурой иона кобальта в 
молекуле фталоцианина, поскольку у иона кобальта из пяти Зс1орбиталей три за
полнены спаренными электронами, а одна орбиталь имеет неспаренный электрон. 
Таким образом, до полного заполнения Зс1орбиталей и принятия устойчивого со
стояния кобальту не хватает одного электрона, что является причиной сильновы



раженных  окислительновосстановительных  свойств  фталоцианинов  кобальта 
Причину  высокой  каталитической  активности  сульфопроизводных  фталоциани 
нов кобальта можно объяснить также способностью  центрального  атома нрисое 
динять экстрапланарные  лиганды, т.е. занимать  координационные  места  перпен 
дикулярно  плоскости  фталоциаяинового  кольца.  На  каталитическую  активност! 
фталоцианина кобальта в значительной степени влияет и введение заместителей i 
бензольные  ядра.  Причем  наиболее  активными  и  стабильными,  как  можно  про 
гнозировать  из данных  по  кинетике  окисления  меркаптанов  и самого  фталоциа 
вина, являются: а), фталоцианины, у  которых  солеобразующие группы  отнесеш 
на периферию заместителя с близкой к нулю константой электронного влияния 
(октакарбокситетрафенилфталоцианин);  б),  фталоцианины, у которых  донорньн 
эффект  заместителей  компенсирован  акцепторным  (дихлордиоксидисуль 
фофталоцианин)  и  параглицинсульфамоилфталоцианин  кобальта.  В  таблице 
приведены  результаты  исследования  активности  различных  замещённых  фтало 
цианинов  кобальта.  Наибольшую  каталитическую  активность  в реакции  окисле 
ния  третдодецилмеркаптана  в  двухфазной  системе  проявили  галогенозамещён 
ные  оксидисульфофталоцианины  кобальта  и  октакарбокситетрафенилфталоциа 
НИН кобальта. Такие же выводы можно сделать  и по результатам  окисления про 
пилмеркалтида  в  щелочной  среде,  за  исключением  октакарбоксифталоцианин; 
кобальта.  Аномально  низкая  каталитическая  активность  октакарбоксифталоциа 
Нина кобальта при окислении tDDM в двухфазной системе в то время как актив 
ность его  при  окислении пропилмеркаптида  достаточно  высока,  объясняется  еп 
низкой устойчивостью к окислительной деструкции, как будет показано ниже. 

Таблица 1 
Каталитическая активность замещённых фталоцианинов кобальта. 

JYO  Фталоцианин  Кэф'10\  л/мольс  K,ф.lO^c•^ 

tDDM  PrSNa 
1  РсСо(СООН)8  0.60  37,3 

2  РсСо(К02)4(80зН)2  1.35  20,7 
3  PcCoCNHCgHnCHjCOOH)  2.44 
4  PcC0(S02NH2)2  2.50 
5  PcCo(S02N(C6H5CH2)CH2COOH)2  3.11 
6  PcCoBryCOKQs  3.46  73,8 
7  Merox2  3.56  14,6 
8  РсСо(ОН)4(80зН)2  3.71  25,2 
9  РсСо(СООН)8(СбН5)4  3.83  25,4 
10  РсСо(802К(СбН40Н)СН2СООН)  4.14  49,7 
И  РсСоВг(ОН)(80зН)2  10.11  187,0 
12  РсСоС12(ОН)2(80зН)2 ИВКАЗ  16.83  65,4 
13  РсСо(50зН)2  ДСФК  2,33  5,35 
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3. Кинетика окисления дисульфофталоцианина  кобальта 
(ДСФК) в воднощелоч1гой среде 

В  воднощелочном  растворе  в  присутствии  растворённого  кислорода  ме
таллофталоцианины  подвергаются постепенному  разрушению. Это обстоятельст
во  необходимо учитывать при  разработке  процессов окислительной  демеркапта
низацпи  нефтей  и  нефтепродуктов.  Окисление  дисульфофталоцианина  кобальта 
проводили техническим  кислородом  ([Ог] = 99.5 % об.) при атмосферном давле
нии в 20 %ном водном растворе едкого натра на установке периодического дей
ствия  при  температуре  30°С  и  концентрации  дисульфофталоцианина  кобальта 
(ДСФК)   2.5810''' моль/л в  кинетической  области. За ходом  окисления  следили 
по  изменению  концентрации  ДСФК,  определяемой  фотокалориметрически  на 
приборе  ФЭК56М,  показывающем  изменение  оптической  плотности  раствора. 
Экспериментальные  данные  свидетельствуют  о временном  и  концентрационном 
первом порядке реакции по ДСФК  и отсутствии явления  автокатализа  или инги
бирования  продуктами  реакции.  Зависимость  эффективной  константы  скорости 
реакции от концентрации  кислорода  в газеокислителе  имеет вид кривой  с насы
щением и описывается уравнением вида: 

КэФ=А[02]/1 + В[02] 
Полученная экспериметгтальная кривая спрямляется в обратных координатах: 

1/Кэф = В/А + (1/А.1/[02])  (9) 
Методом  наименьших  квадратов  определены  коэффициенты  А  и В,  кото

рые  равны  соответственно:  А  =  1.3710''' л/мольс,  В  =  12.88  л/моль.  В  оконча
тельной форме уравнение для скорости реакции окисления дисульфофталоциани
на кобальта кислородом при температуре  ЗСС  с учётом полученных  коэффици
ентов А и В имеет вид:  г  =  А[ДСФК][02] / (1 + В[02]) 

Для нахождения энергии  активации реакции изучали зависимость  скорости 
реакции от температуры при концентрации:  [ДСФК]= 1.2910''* моль/л, кислорода 
 99.5 % об. Температура  в этих опытах изменялась  от 20 до 50°С. Энергия акти
вации,  вычисленная  по уравнению  Аррениуса,  равна: Е =  54.60 ±0.06  кДж/моль, 
предэкспоненциальный множитель А = 0.258  Ю"*! 0.510"'. Расчётное уравнение 
для  вычисления  скорости  реакции  окисления  дисульфофталоцианина  кобальта 
кислородом имеет следующий вид: 

г = 0.258 10* •  exp(54600/RT)  • [ДСФК]  (10) 
Влияние  концентрации щелочей  на окисление дисульфофталоцианина  ко

бальта изучали при температуре 30°С и концентрации  [ДСФК] =  1.2910"'' моль/л. 
Концентрацию  едкого натра и едкого кали варьировали  в пределах  от О до 50 % 
мае. Графики зависимости  константы  скорости реакции от типа и концентра
ции  щёлочи  имеют  экстремальный  характер  (рис.4.).  Эффективная  константа 
скорости  возрастает  при  увеличении  концентрации  NaOH  до  20  %  мае,  дать
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нейшее  повышение  концентрации  щёлочи  приводит  к  уменьшению  констант 
скорости реакции. 

8  [МЮЩд 

Рис.4.  Влияние природы и концентрации щелочи на окисление 
дннатриевой соли дисульфофталоцианина кобальта 

Экстремальный характер кривой можно  объяснить конкуренцией  ОБГ и Ог за ко 
ординационное  место  в  сфере  активного  комплекса  [РсСо...ОН]~.  Увеличена 
концентрации  едкого  кали  значительно  резче  сказывается  на  скорости  окисли 
тельной деструкции ДСФК, чем это наблюдалось в случае едкого натра. При рав 
ной  концентрации  щелочей  Кэф скорости  разрушения  ДСФК  в водном  растворе 
КОН в два и более раз превышает таковую в едком натре. Для уменьшения  скоро 
сти окислительной деструкции ДСФК в реакции окисления tDDM в двухфазно! 
системе  необходимо  проводить  процесс  при  низких  температурах,  небольшю 
концентрациях  кислорода  и ДСФК, а  также при  концентрации  водного растворг 
едкого натра менее 20 % мае. (например,  10 % мае.) или более 20 % мае. (лучше 
30 % мае).  Однако,  соблюдение этих условий  приводит  к почти  эквивалентном) 
снижению  скорости  основной  реакции    окисления  tDDM.  Следовательно,  дт. 

промышленного  процесса  необходимо  искать  пути стабилизации  фталоцианино
вых  катализаторов  или  новые,  более  устойчивые  к  окислительной  деструкции, 
чем ДСФК, производные фталоцианина  кобальта. 
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4. Окнслепне различных металлофталоцианинов  в водношелочной 
среде молекулярным  кислородом 

В таблице 2 приведены  значения  эффективных констант скорости  реакции 
окисления  металлофталоцианинов  с  различными  заместителями  молекулярным 
кислородом в щелочной  среде. Из таблицы видно, что наиболее высока скорость 
окислительной  деструкции  у  октакарбоксифталоцианипа  кобальта,  чем  и объяс
няется его низкая каталитическая  активность в реакции окисления tDDM в двух
фазной  системе.  Высокой  стабильностью  обладает  октакарбокситетрафенилфта
лоцианин кобальта (№1), который проявляет также достаточную  каталитическую 
активность в реакциях окисления tDDM и пропилмеркаптана в щелочной среде 
(табл. 1). 

Таблица 2. 
Устойчивость замещенных фталоцианипов к 

окислению кислородом в д^eлoчнoй среде 
№  РсСо  К,*.  10% с ' 
1  РсСо(СООН)8(СбН5)4  0.18 
2  PcCo(S02N(C6H40H)CH2COOH)2  1.39 
3  РсСоВг7(ОН)8  2.04 
4  РсСоС12(ОН)2(80зКа)2  2.05 
5  РсСоВг(ОН)(50зН)2  4.54 
6  Мегох  2  7.51 
7  РсС0(К02)4(80зЬ1)2  7.55 
8  PcCoCNHCgH, 7СН2СООН)  8.42 
9  PcCo(S02N(C6H5CH2)CH2COOH)2  8.65 
10  РсСо(ОЫ)4(80зН)2  8.71 
11  PcC0(SO2NH2)2  9.42 
12  PcCoCCl2(c6oH)  9.72 
13  PcCo(S03Na)2  ДСФК  9.84 
14  РсСо(СООН)8  39.40 
Однако,  синтез  такого  катализатора  весьма  сложен,  вследствие  чего  он  будет 
иметь большую стоимость. Поэтому этот катализатор не может быть в настоящее 
время рекомендован  в  качестве  промышленного  катализатора.  Эти  рассуждения 
справедливы  и  для  бромзаиещенных  фталоцианигюв  кобальта.  Наибольший 
практический  интерес  представляет  дихлордиоксидисульфокислота  фталоциани
на кобальта  (№4) и глицинпараоксисульфамоил  фталоцианин  кобальта  (№2), об
ладающие  одновременно  достаточной  стабильностью  и  высокой  активностью. 
Кроме  того,  по  данным  ИХТИ  и  1ШОПиК  синтез  этих  катализаторов  не  пред
ставляет больших трудностей и в промышленных условиях. Оба эти катализатора 
могут быть рекомендованы для промышленного  производства  и использования в 
процессе демеркаптанизации легких нефтей и светлых нефтяных фракций. 
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Дихлордиоксидисульфофталоцианин  кобальта    катализатор  ИВКАЗ  внедрен  t 
Рязанском  нефтеперерабатывающем  заводе  на установке  экстрактивной  очистк 
непредельного  сырья  от  меркаптанов  взамен  дисульфофталоцианина  кобальт 
Необходимость такой замены была продиктована увеличением  производительна 
сти  установки  изза  вовлечения  в  переработку  дополнительно  к  бутаг 
бутиленовой фракции  пентан амиленовой фракции и, следовательно, увеличен! 
ем нагрузки и на узел окислительной каталитической регенерации щелочи. Kpow 
Рязанского КПЗ катализатор ИВКАЗ успелшо используется на установках деме! 
каптанизации  сырой  нефти  (установках  ДМС)  на Тенгизском  ГПЗ. Именно  6т 
годаря  применению  высокоактивного  и  стабильного  катализатора  ИВКАЗ  удг 
лось решить  сложнейшую  проблему  счистки  от меркаптанов  сырой  нефти. Осе 
бенностью  технологии  демеркаптанизации  нефти  является проведение  процесс 
окисления меркаптанов  в двухфазной  системе  щелочной раствор  катализатора 
нефть.  При  таком  контакте  двух  несмешивающихся  жидкостей  окисление  мер 
каптанов идет как в щелочной среде в виде меркаптидов, так и на границе раздел 
фаз. Очевидно,  что  при  полном  окислении  низших  меркаптидов,  которое  проте 
кает в щелочной среде, создаются условия для окислительной деструкции каталг 
затора, находящегося  в объеме щелочной фазы. И в этом случае важное  значени 
имеет стабильность катализатора, то есть его устойчивость к окислительной дест 
рукции. 

5. Стабилизация фталоцианинов кобальта 
в реакции окисления меркаптанов в двухфазной системе 

В  поиске  наиболее  эффективных  добавок,  стабилизирующих  фталоциани 
новый  катализатор  в  процессе  окисления  высокомолекулярных  меркаптано! 
проведен  ряд  опытов  как  на  модельной,  так  и  на  реальной  смесях.  Для  опыто 
использовали  модельный раствор tDDM в декане и керосиновую фракцию (120 
240°С)  Тенгизской  нефти.  В  качестве  стабилизирующей  добавки  выбраны  мер 
каптиды натрия как наиболее технологичные для промышленного применения. 

В  ходе  окисления  меркаптанов  специальным  шприцевым  дозатором  пода 
вали в раствор рассчитанное  количество раствора стабилизирующей добавки  дл 
поддержания  ее  постоянной  концентрации в объеме  щелочной фазы. По  оконча 
НИИ окисления  углеводородную  фазу отделяли  от щелочной отстаиванием  и ана 
лизировали  на  содержание  меркаптановои  серы.  Щелочную  фазу,  содержащук 
катализатор, возвращали  в реактор и  подвергали  повторному  окислению  с ново! 
порцией  углеводородов.  О  стабильности  работы  катализатора  и  эффективност! 
действия  добавки  судили  по  изменению  степени  конверсии  меркаптанов  в  очи 
щенком углеводороде при переходе от цикла к циклу. На рис.5 приведены  графи 
ки изменения  степени  превращения меркаптанов при окислительной  демеркапта 
низации  керосиновой  фракции  Тенгизской  нефти  в  присутствии  катализаторо! 
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3  4 
число циклов 

Рис. 5. Изменадае степени превращения RSH 

в дизельном топливе Тештсской нефти 

от цикла к  циклу при  окислении: 

1. в присутствии ДСФК без стабилизатора 

2. в присутствии РШКАЗ без стабилизатора 

3. ДСФК со стабилюатором 

4.ИБКАЗ со стабилизатором 

ДСФК  и  ИВКАЗ.  Опыты  показывают,  что  введение  в  реакционную  смесь  н
пропилмеркаптида  натрия  в  значительной  степени  стабилизирует  катализатор. 
Окислительная  демеркаптанизация  в присутствии  ИВКАЗа с nPrSNa  в исследо
ванном  ряду  циклов  протекала  без  заметног'о  падения  активности  катализатора. 
Следовательно,  такой катализаторный  комплекс  (щелочной раствор  фталоциани
нового  катализатора  +  стабилизатор)  может  быть  использован  для  промышлен
ной  реализации  процесса  демеркаптанизации  керосина.  Данный  способ  демер
каптанизации  защищен  авторским  свидетельством  на  изобретение  Х°  1456450. 
Способ стабилизахщи меркаптидом  испытан  в промышленных масштабах  на Ор
ском НПЗ при демеркаптанизации дизельного топлива. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ 
ДЕМЕРКАПТАНИЗАЦИИ  ГАЗОКОНДЕНСАТОБ, 

НЕФТЕЙ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Возрастание  объемов добычи и переработки меркаптансодержащих  нефтёй 
и газоконденсатов  во всем  мире и их большое разнообразие  как по составу  сера
органических  соединегшй,  так  и  по  углеводородному  составу,  требует  создания 
разнообразных  процессов демеркаптанизации.  Особое место среди  нефтеносных 
регионов занимает Прикаспийская  низд1енность,  где сосредоточены  большие  за
пасы меркаптансодержащих  нефтей  и газоконденсатов.  Состав общей  и меркап
тановой  серы  газоконденсатов  и  нефтей  различных  месторождений  Прикаспий
ской низменности и других месторождений мира представлен в таблице 3. 

15 



Таблица'. 
Содержание общей и меркаптановой серы в различных нефтях и конденсатах 

Содержа Содержа Содержание 
ние об ние меркап MeSH,  EtSH,  метил и 

Наименование сырья  щей  тановой се этилмер
серы, 

% мае. 
ры, 

% мае.  ppm  ppm 
каптапсв серы, 

% мае. 
ры, 

% мае.  ppm  ppm  %мас.  ppm 
Катарский конденсат  0.26  0.17  17  313  0.033  330 
Астраханский конденсат  1.38  0.19  10  160  0.017  170 
Оренбургский конденсат  1.25  0.84  5  400  0.041  410 
Карачаганакский конден 0.67  0.16  22  405  0.043  430 

сат 
Жанажольская нефть 

0.47  0.18  12  63  0.008  80 
Дугласская нефть  0.40  0.13  5  50  0.006  60 
(Великобритания) 
Тенгизская нефть  0.66  0.08  150  200  0.035  350 
Карбоновые нефти Татар 3.16  0.14  2  68  0.007  70 
стана 
Марковская нефть  1.00  0.41  35  85  0.012  120 
(Иркутская обл.) 
Новолабитская нефть  4.58  0.35  25  225  0.025  250 
(Ульяновская обл.) 
Радаевская нефть  3.05  0.078  10  55  0.007  70 
(Самарская обл.) 
Щелкановская нефть  4.45  0.054  6  50  0.006  60 
(Башкортостан) 
Ношовская нефть  3.40  0.067  8  50  0.006  60 
(Пермская обл.) 

В  отдельную  графу  выделены  значения  концентраций  наиболее  токсичных  ме
тилмеркаптана  и этилмеркаптана.  Анализ  легких  фракций  нефтей  и газоконден
сатов Прикаспийской  низменности  показывает, что  основная  часть  серы  практи
чески во всех фракциях приходится на долю меркаптановой серы. Следовательно, 
при раздельной  переработке  этих нефтей  щтегл демеркаптанизации  может  быть 
решена проблема производства  пропана, бутана, компонента  бензина,  соответст
вующих  ТУ  по  содержанию  серы,  и  дизельного  топлива  с  содержанием  общей 
серы < 0.5 %мас. Разработанные в данной работе новые катализаторы  и способы 
их стабилизации  впервые испытаны  в промышленном масштабе на Орском НПЗ, 
на который в 1984 году начала поступать нефть Жанажольского  месторождения. 
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1. Комплексная схема демеркаптанизацнн светлых фракций 
Жанажольской нефти 

Принципиальная  схема разработанного нами комплекса демеркаптанизации 
светлых нефтепродуктов  Орского  НПЗ представлена  на рис.  6.  Промышленные 
испытания  процесса  проведены  в  198586  г.г.  с  использованием  катализатора 
ИВКАЗ и способа  стабилизации  его добавками  низкомолекуляриых  меркаптанов 
в щелочной среде (a.c.jY» 153022 и а.с. № 1456450). 

очищ.фр. 
|н.к162°С 

дисульфщы 

очищенное 
]  [диз.тогшиво 

Н2 

Рис.6. Комплексная схема демеркаптанизации светлых нефтепродуктов 

Блок демеркаптанизации дизельного топлива. 
Дизельное топливо зимнее (0.17 % мае. общей серы, 0.07 % мае. меркапта

новой ) под давлением 0.20.5 МПа поступает в емкость Е1, где11.5 %ным вод
ным  раствором  едкого  натра  производится  удаление  нафтеновых  кислот.  Очи
щенное  дизельное  топливо  насосом  под  давлением  12  МПа  подается  в  смеси
тельный  коллектор  С1,  где  смешивается  с  циркулирующим  катализаторным 
комплексом  (КТК:ДТ=1:15),  воздухом, подаваемым  компрессором под давлени
ем 2 МПа, и воднощелочным  раствором стабилизатора,  подаваемым дозировоч
ным  насосом  (до  160 л/ч)  из емкости  Е4.  Смесь через  распределительный  кол
лектор поступает в реактор PI, где при 50бО°С происходит окисление меркапта
нов до дисульфидов. С верха реактора  смесь поступает в сепаратор Е2, где про
исходит отстаивание дизельного топлива от КТК, который насосом Н1 через те
плообменник Т1 снова подается в реактор. Дизельное топливо с дисульфидами с 
верха сепаратора Е2 поступает в сепараторкоалесцер Е3, где топливо очищает
ся от капель КТК. Из этого  сепаратора  очищенное топливо самотеком направля
ется в товарный парк  (SRSH^O.OOS % мас.,Е So=0.17 %мас.). Таким образом, в про
цессе ДМТ содержание общей серы в очищаемом топливе  не меняется, происхо
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дит липп. превращение коррозионноагрессивных  меркаптанов в инертные и тер
мически стабильные дисульфиды. При снижении концентрации щелочи в КТК от 
20 до  10 %мас. за  счет реакционной  воды разбавленный  КТК  из сепаратора Е2 
направляется на блок очистки фракции н.к.62°С, а в систему Р1   Е2 из Е5 за
качивается  необходимое  количество  концентрированного  раствора едкого натра, 
Блок демеркаптанизации фракции н.к.62°С. 
Фракция  н.к.62''С  (So=0.6 %мас.,  SRSH=056  %мас.,  SH2S=0.03  %мас.) поступает в 
аппарат  К1, где  сероводород  удаляется  в  виде  сульфида  натрия  отработанным 
КТК  (содержание  едкого  натра  12%мас.). Очищенная  от  сероводорода  фракция 
н.к.62°С  поступает в  экстрактор  К2. В  верхнюю  часть экстрактора насосом по
дается  катализаторяый  комплекс  в соотношении KTK:RH=1:510, который  пред
варительно  охлаждается  в теплообменнике Х1 до  40°С. Сплошной  фазой в экс
тракторе является КТК, который содержит 0.003 0.01 % мае. ДСФК, 615 % мае. 
едкого  натра  и воду.  В  экстракторе  меркаптаны  превращаются  в  меркаптиды и 
переходят  в щелочную  фазу. Очищенная  фракция  н.к.62''С  с  верха  экстрактора 
направляется в товарный парк  (SRSH^ 0.003 % мае,  SHZS  отс, SS Ј 0.015 % мае). 
Насьпценный  меркаптидами  КТК  с температурой  4050°С  поступает в регенера
тор К3. В куб регенератора подается расчетное количество воздуха под давлени
ем 0.30.5 МПа.  В  колонне  К3  происходит  регенерация  щелочи.  Отработанный 
воздух  с  верха  К3  направляется  на  сжигание.  Катализаторяый  комплекс  с ди
сульфидами с низа колонны поступает в сепаратор Е3, где происходит отделение 
дисульфидов  от  регенерированного  КТК. Из  сепаратора  верхний  слой   дисуль
фид  направляется в  емкость Е7 и на склад, нижний слой  КТК  на  орошение 
через холодильник Х1 в экстрактор. Отработанный КТК после очистки фракции 
н.к.62''С  периодически  выводится  из  системы  в  емкость  К1, где  используется 
для  очистки  сырья  от  сероводорода.  После  полного  насыщения  сероводородом 
емкости К1 отработанный КТК поступает периодически  в аппарат К3 для окис
лительного обезвреживания сернистощелочных стоков (СЩС). 

Опытнопромышленные  испытания проводились в течение 30 суток и под
твердили проектные параметры. 

2. Промышленная установка  демеркаптанизации 
Тенгизской  нефти ДМС1 

Фундаментальные  исследования  кинетики и механизма окисления меркаптанов в 
двухфазной  системе щелочной  раствор  углеводороды,  кинетики  окислительной 
деструкции  фталоцианиновых  катализаторов  позволили  создать  научные  и  тех
нологические основы процесса демеркаптанизации  сырой нефти (процесс ДМС). 
В результате тендера этот процесс был принят американской нефтяной компани
ей  Chevron  для  очистки  Тенгизской  нефти.  В  1993  году  фирмой  «Jordan  Ing.» 
(Англия) по заказу Chevron  бьша построена пилотная установка ДМС1 произво
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дительностыо  2 м^ч  нефти. Результаты пилотных испытаний  с Тенгизской неф
тью полностью  подтвердили проектные  параметры процесса. В  1995 году  на СП 
«Тенгизшевройл» была введена в эксплуатацию первая в мире промышленная ус
тановка  очистки  нефти  от  низкомолекулярных  меркаптанов  СрС:  производи
тельностью 4 млн. тонн в год. Вторая аналогичная установка ДМС была введена в 
эксплуатацию  в  1996  году.  Принципиальная  технологическая  схема  установки 
представлена на рис. 7. 

Стабилизированная  нефть с температурой 5060°С подается в куб  аппарата 
предварительного  защелачивания  V1. В V1  осуществляется  селективное  извле
чение из нефти сероводорода и нафтеновых  кислот  1 %ным  водным  раствором 
едкого натра. Очищенная от сероводорода  н нафтеновых кислот нефть поступает 
в куб реактора  R1, предварительно смешиваясь в смесителе М1 в соотношении 
КТК:нефть  =  1:20  и воздухом. Смесь нефти, КТК и растворенного  воздуха через 
распределительный  коллектор поступает  в реактор, где при температуре  5060°С 
происходит окисление меркаптанов до дисульфидов. С верха колонны реакцион
ная  смесь  поступает  в  гравитационный  отстойник  V4,  где  происходит  отстой 
нефти от КТК. С низа V4 катализаторный комплекс насосом Р1 подается в реак
тор R1. Демеркаптанизированная  нефть  с  верха  V4  поступает  в коалесцирую
щий сепаратор V5 для отделения от нефти унесенного в виде капель КТК. Из VS 
нефть направляется в товарные резервуары. Щелочные растворы и раствор ката
лизаторного  комплекса  готовят в  емкостях  V2  и УЗ. Предусмотрена  также по
дача отработанного  КТК  непосредственно  в V1. Щелочной раствор  из  емкости 
предварительного защелачивания V1 по мере насыщения сероводородом и отра
ботки щелочи перио;щчески выводится  и направляется  на установку  утилизации 
или  обезвреживания. Катализаторный  комплекс представляет  собой  510  %ный 
водный раствор едкого натра и 0.005 % мае. катализатора ИВКАЗ. 

Установки ДМС1 за все время работы показали высокую эффективность и 
стабильную  работу.  Достигнута  мощность  4.6  млн.т/г  на  каждой  установке,  то 
есть проектная мощность превышена в  1.15  раза.  Содер!жание метил и этилмер
каптанов после очистки не превышает в сумме 5 ррт.  При Этом фактический рас
ход катализатора составил менее 0,05 г/т очищаемого сырья, а едкого натра в рас
чете на сухой  менее 40 г/т, что ниже аналогичных показателей установок демер
каптанизации легкого углеводородного сырья.  С  начала  эксплуатации  процесса 
ДМС1  исчез запах меркаптанов вблизи товарных  резервуаров Тенгизского  ШЗ, 
в насосной станции в Атырау, откуда нефть транспортируется  по трубопроводу в 
Самару. Пробные отгрузки Тенгизской нефти в Атырау в железнодорожные  цис
терны, сопровождаемые тщательным контролем со стороны местных  санитарных 
служб,  констатировали  полное  отсутствие  меркаптанов  в  воздухе  окружающей 
среды вблизи места  отгрузки. 
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Рис.7. Установка демеркаптанизации Тенгизской нефти  ДМС1. 

Способ очистки нефтей  и газокондеысатов  от  низкомолекулярных  меркап 
танов  (процесс  ДМС)  защищен  патентом  РФ  №  2087521  и  патентом  США К 

5683574. 

3. Технология демеркаптанизации тяжелых карбоновых  иефтей 

Процесс  ДМС  эффективен  для  очистки  легких  нефтей  и  газоконденсатов 
не образующих эмульсий с воднощелочными растворами. Тяжелые  нефти, таки< 
как  карбоновые  нефти  Татарстана, образуют  стойкие  эмульсии  при  смешении ( 
щелочными растворами. Кроме того в таких  нефтях содержится  значительное ко
личество сероводорода. Демеркаптанизация  (десульфуризация) такого сырья, ка! 
показали лабораторные  эксперименты,  возможна  с использованием  катализатор
ного  комплекса  процесса  ДМС1  при  больших  соотношениях  RH:KTK  =  500 . 

+ 1000 : 1, т.е. при дозировке 35 л. КТК на 1 м"* нефти. 
Модифицированный  процесс  ДМС1М  испытан  на  промыслах  СГ, 

«ТАТЕХ» для очистки тяжелых нефтей и показал возможность глубокой очистка 
нефти от низкомолекулярных меркаптанов СрСг и сероводорода. 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ЖИДКОФАЗНОГО  ОКИСЛЕНИЯ 
МЕРКАПТАНОВ И СУЛЬФИДА НАТРИЯ В 

ПРИСУТСТВИИ  ГЕТЕРОГЕННЫХ  КАТАЛИЗАТОРОВ 

Одним  из  главных  недостатков  гомогенного  катализа  в  процессах  окисли
тельной каталитической  демеркаптанизации  нефтепродуктов  является  потеря ак
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тивности  фталоцианина  за счет его  окислительной  деструкции  в щелочной фазе. 
Пути стабилизации молекулы фталоцианина,  описанные ранее, в ряде случаев не 
решают  проблему  и  выход  видится  в  применении  катализатора  в  гетерогенной 
форме.  Гомогенный  катализ  ограниченно  применим  для  процессов  каталитиче
ского  обезвреживания  сточных  вод  изза  непрерывного  расхода  катализатора  и 
загрязнения  сточных  вод  тяжелыми  металлами.  В качестве  носителей  активной 
фазы MoiyT использоваться материалы с высокоразвитой поверхностью, устойчи
вые в условиях окисления меркаптанов в воднощелочной среде. 

Наиболее  эффективными  из  всего  многообразия  гетерогенных  катализато
ров являются  фталоцианиновые комплексы, нанесенные на углеродные носители 
с  графитированной  поверхностью.  Углеродноволокнистые  материалы  (УЕМ) 
относятся к тем видам новых материалов, чье применение чрезвычайно широко и 
разнообразно, благодаря многообразию  их свойств: высокой  эластичности, меха
нической  прочности,  малой  поверхностной  плотности  и низкому  аэродинамиче
скому сопротивлению. 

1. Гетерогенно  каталитическое окисление сульфида натрия 

В серии  предварительных экспериментов по окислению  сульфида  натрия в 
присутствии УВМ была обнаружена их каталитическая  активность без нанесения 
активного компонента  фталоцианина кобальта.  Обнаружено, что причиной ката
литической  активности  УВМ  является  присутствие  в их составе  ионов  тяжелых 
металлов,  в  частности  железа.  Известно,  что  комплексы  трехвалентного  железа 
являются  эффективными  катализаторами  окисления  сульфидионов  в  водных 
растворах.  Кинетические  опыты  по  окислению  сульфида  натрия  молекулярным 
кислородом в присутствии УВМ типа ТС А (катализатор  S^KO1) на манометри
ческой  установке  показали,  что  реакция  имеет  первый  порядок  по  кислороду, 
сульфиду  и  катализатору.  Энергия  активации  реакции  равна  16000  кал/моль 
(67120 Дж/моль), предэкспоненциальный  множитель А = 6.48 • 10" л/мольс. Рас
четное уравнение для вычисления скорости реаклии  имеет вид: 

,,  16000 
I г 1 = 6.48 • Ю" ехр (  )[Na2S][02][kt] моль/с 

RT 

2. Промышленное внедрение процесса гетерогенно  каталитического 
обезвреживания сульфгадсодсржащих cro^Fibix вод 

Результаты проведенных исследований положены в основу процесса очист
ки  сернистощелочных  сточных  вод  от  сульфида  натрия  (процесс  Серокс  W). 
Сущность  процесса  заключается  в  окислении  сульфида  натрия  кислородом  воз
духа при температуре  7080°С и давлении  0,40.6 МПа в присутствии  гетероген
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ного  катализатора  УВКО1  до  тиосульфата  и сульфата  натрия.  Принципиальнс 
технологическая  схема  блока  очистки  сернисто  щелочных  стоков  от  сульфих 
натрия представлена на рис.8. Сернистощелочные  стоки завода  с различных  у 
тановок смешиваются в емкости Е1. Из емкости Е1 насосом'Н1  СЩС подаютс 
в теплообменник  Т1, где  подогреваются  до 7080°С, профильтровываются  чер( 
фильтры  Ф1  и Ф2 и поступают  в кубовую часть колонны  Р1. В нижнюю част 
Р1 подаётся технологический воздух. В колонну Р1 загружен катализатор УВК* 
в  виде рулонов. В  колонне  Р1  происходит  окисление  сульфида  натрия  молек; 
лярным  кислородом  до  тиосульфата  и  сульфата  натрия.  Обезвреженные  СЩ 
выводятся из верхней части колонны  и направляются в сепаратор  воздуха Е2. > 
низа  сепаратора  обезвреженные  СЩС  проходят  через  холодильник  Х1, где  oj 
лаждаются  до  температуры  не  более  50°С,  затем  сбрасываются  в  канализации 
Отработанный воздух выводится с верха сепаратора Е2 и направляется в печь к 
сжигание. Процесс  СероксW  впервые  внедрен  в  промышленность  в  1990  г.  в 
Рязанском  нефтеперерабатывающем  заводе  для  очистки  сульфидсодержащсг 
технологического конденсата установки каталитического  крекинга. Кроме технс 
логических  конденсатов  на  установку  СероксW  направляются  также  сернистс 
щелочные стоки  АБТ, ГФУ, установок  риформинга. Концентрация  сульфида НЕ 
трия  в  смеси  сернистощелочных  сточных  вод, направляемых  на  установку  d 
poKcW достигает  9000  мг/л,  после  очистки    не  более  5  мг/л.  Производитель 
ность установки 25 м^/ч. 

отработанный 
^_|доздух выпечь 

г2 

еще 
 f  

Ф1 

нЛ) 

& 

 @ — • 

н1 
т1  4ZH 
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Рис.8. Технологическая схема блока очистки сернистощелочных  стоков 

Процесс CepoKcW с использованием  катализатора УВКО1 внедрен в 199( 
году  на  Уфимском,  Ярославском  и  Куйбышевском  НПЗ.  На  Уфимском  и Яро 
славском НПЗ процесс СероксW работает в составе комбинированной  установк! 
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Г43107  и перерабатывает  технологический  конденсат каталитического  крекин
га. 

3. Гетерогеннокаталнтическое  окисление меркаптидов 

Реакция  окисления  меркаптидов  является  ключевой  реакцией  в процессах 
демеркаптанизации легкого углеводородного сырья. Окисление меркаптидов дос
таточно  быстро  протекает  в  присутствии  водорастворимых  фталоцианиновых 
комплексов  и эта  стадия  технологического  процесса,  как  правило,  не  вызывает 
затруднений при эксплуатации. Однако, в некоторых случаях, например, при экс
тракционной щелочной очистке легких нефтей и газоконденсатов  (процесс ДМС
2) или при демеркаптанизации углеводородного сырья с получением меркаптанов 
в чистом  виде  (термическая регенерация), применение  гомогенного  катализатора 
имеет существенные недостатки. 

Предварителыгыми  опытами  было  установлено,  что  меркаптиды  натрия 
достаточно  быстро  окисляются  молекулярным  кислородом  в  присутствии  угле
родноволокнистых  материалов, в частности  на YBM типа ТСА. Было также ус
тановлено,  что  в  отличие  от  сульфида  натрия  скорость  окисления  меркаптидов 
значительно  возрастает  при  нанесении  на  УВКО1  металлофталоцианиновых 
комплексов.  Поэтому  дальнейшие  опьггы  по  изучетщ)  основных  кинетических 
закономерностей  реакции  окисления  меркаптидов  проводили  на  катализаторе 
УВКО1 с нанесенным фтатоцианиновым комплексом (катализатор УВКО2). 

Кинетические  закономерности  реакции  окисления  пропилмеркаптида  на
трия молекулярным кислородом на катализаторе УВКО2 проводили на маномет
рической установке периодического действия. Реакция имеет первый порядок по 
кислороду и меркаптиду, т.е. уравнение скорости реакции может быть записано в 
виде: |г |=  К„ [RSNa][02][kt] 

Константу  скорости  реакции К  определяли  по уравнению  Аррениуса.  Для 
этого  были  проведены  опыты  по окислению  пропилмеркаптида  натрия при раз
личных температурах. Кинетические кривые были обработаны  по форм}'ле урав
нения скорости первого порядка с учетом концентрации кислорода в жидкой фа
зе.  Вычисленная  по  углу  наклона  полученной  линейной  зависимости  приведен
ной константы от температуры в координатах Аррениуса энергия  активации рав
на  Е„=1бООО  кал/моль,  предэкспоненциальный  множитель  А=(3.8±0.3)  •  Ю" 
л/(мольсг). Расчетное уравнение для вычисления скорости реакции имеет вид: 

I г I = 3.8  • 1 0 " е х р (  ^ ^  )[02][kt][RSNa] моль/лс 
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4. Технология регенерации  меркаптидсодержащих 
щелочных  растворов на катализаторе УВКО2 

Катализатор  УВКО2  рекомендован  взамен  гомогенного  катализатс 
ДСФК или ИВКАЗ для  применения  в процессах экстракционной  очистки угле! 
дородов СзСб от меркаптанов  (процесс ДМД2) с выделением  дисульфидов.  J\ 
осуществления  такой замены  необходимо в регенератор  вместо  насадочных 3J 
ментов загрузить катализатор УВКО2 в форме рулонов; при этом в системе щ 
кулирует водный раствор едкого натра без катализатора. Использование УВКС 
вместо  водорастворимых  катализаторов  упрощает  технологию, т.к. при этом i 
ключается  операция  по  приготовлению  катализаторного  комплекса,  котор 
обычно проводится вручную, и периодической закачке его в систему. Кроме то: 
применение  гетерогенного  катализатора  исключит  такое  явление  к 
«переокисление» и связанную с ним дезактивацию гомогенного катализатора. 

Наиболее  эффективно  применение  катализатора  УВКО2  на уста1ювке г 
лучения  одоранта  (смеси  природных  меркаптанов  С2С4) из  газового  конденса 
путем экстракции меркаптанов воднььм раствором  щелочи и двухступенчатой f 
генерации щелочного раствора. Установка получения одоранта из Оренбургско 
конденсата  эксплуатируется  на  Оренбургском  газоперерабатывающем  заводе 
настоящее  время  только  с  термической  регенерацией  щелочи.  Особенност! 
термической регенерации смеси меркаптидов в щелочной среде является больш 
разница  в скоростях  гидролиза  метилмеркаптана  и  его  ближайших  гомолого! 
этилмеркаптана,  изопропилмеркаптана  и  др. Константа  скорости  гидролиза д 
метилмеркаптана   0.039 мин"', этилмеркаптана   0.104  мин''. Это приводит  к т 
му, что основная часть этилмеркаптана, и тем более меркаптаны С3С5, удаляют 
из  водного  раствора  едкого  натра  за  1015  минут,  а для  гидролиза  оставшего 
метилмеркаптида  натрия требуется  времени в  1015 раз больше. Кроме  того,  w 
тилмеркаптан  в  виду  его  высокой  токсичности  нельзя  использовать  в  качест 
одоранта для бытового газа. Поэтому для получения смеси меркаптанов С2С4 б 
метилмеркаптана,  сокращения  продолжительности  регенерации  и  уменьшен) 
расхода  щелочи,  количества  сточных  вод  и эксплуатационных  затрат  целесоо 
разно окончательную  регенерацию раствора проводить  путем окисления остато 
ных  меркаптидов  (в  основном  метилмеркаптида)  до  дисульфидов  на  гетероге 
ном катализаторе УВКО2 с последующим удалением дисульфидов из щелочно: 
раствора.  Двухступенчатая  регенерация  щелочи  с  использованием  катализато] 
УВКО2  дает  возможность  значительно  сократить  расход  едкого  натра  и,  соо 
ветственно,  уменьшить  объем  токсичных  сточных  вод.  Кроме  того,  на  вторе 
ступени  регенерации  образуется  диметилдисульфид,  который  может  быть выд 
лен  в  чистом виде. Диметилдисульфид    ценный  химический  продукт,  которь 
может  быть  применен  в  качестве  одоранта  для  одорации  сжиженных  газе 
(пропанбутановой  фракции),  ингибитора  коксообразования  при  пиролизе маЛ' 
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сернистого  сырья или как реагента для  предварительного  осернения  катализато
ров сероочистки взамен сероводорода. 

5. Разработка технологии демеркаптаннзации 
топливных фракций нефти. 

Прямогонные  фракции  нефтей  такие  как  керосин,  дизельное  топливо,  а 
также  бензин  каталитического  крекинга  часто  содержат  меркаптановую  серу, 
концентрация  которой превышает норму ГОСТ. При этом содержание  общей се
ры в этих фракциях  укладывается  п нормы. В этих случаях  экономию  капиталь
ных и эксплуатационных  затрат даёт использование  простой и дешёвой техноло
гии  каталитической  • окислительной  демеркаптанизации  взамен  гидроочистки. 
Окислительная демеркаптанизация топлив, особенно бензиновых фракций, может 
быть  реализована  с применением  гомогенного  или  гетерогенного  катализатора. 
Гомогенный  вариант, как уже бьшо описано ранее, реализуется  путём  смешения 
меркаптансодержащего  сырья  с  воднощелочным  раствором,  содержащим  ката
лизатор,  в  присутствии  кислорода.  Очевидно,  что  в  реакцию  с  едким  натром 
вступают  только  низкомолекулярные  меркаптаны,  образуя  меркаптиды,  а высо
комолекулярные  лишь  ориентируются  своей  сульфгидрильпой  группой  (SH)  в 
щелочную фазу, не переходя в неё и оставаясь на границе раздела фаз( рис.9).  На 
границе раздела фаз щёлочь  углеводороды  происходит  окисление  высокомоле
кулярных  меркаптанов  согласно  механизму,  описанному  в  разделе  1.  Окисли
тельная деструкция  фталоцианина происходит в объёме щелочной фазы, где в от
сутствии 8ЬГаниона гидроксилионы, координируясь с молекулой  фталоцианина, 
облегчают  его  окисление,  образуя  продукты  распада  хромофора.Из  этой  схемы 
также  понятен  механизм  стабилизирующего  действия  таких  стабилизаторов  как 
8ЬГанион,  ЗОз^'анион  и  другие,  способные  оказать  конкуренцию  гидроксил
аниону и кислороду и образовать аксиальные лиганды молекулы фталоцианина. В 
случае  гетерогенного  катализа,  когда  катализатор  сосредоточен  на  поверхности 
носителя  (УВМ),  реакция  окисления  молекулы  тиола  также  происходит  на  по
верхности  раздела  фаз углеводород   гетерогенный  катализатор. Щелочная  фаза 
при  этом  находится  в  виде  тонкой  плёнки  также  на  поверхности  носителя,  вы
полняя роль инициатора реакции. Таким образом, в гетерогенном  катализе окис
ления  меркаптанов,  вопервых,  исключается  разрушение  катализатора  в щелоч
ной фазе, вовторых,  поверхность раздела  фаз, где  протекает реакция  окисления, 
образуется  развитой поверхностью  носите.тя катализатора,  а не интенсивш>1м пе
ремешиванием  фаз, как в случае гомогенного  катализа.  Очевидно, что  механизм 
реакции окисления высокомолекулярных меркаптанов  на гетерогенном  катализа
торе не будет сильно отличаться от механизма гомогенного окисления, поэтому в 
этом разделе работы основное внимание будет уделено рассмотрению технологи
ческих аспектов процесса демеркаптанизации дистиллятов нефти. 
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Рис.9. Механизм окисления тиолов в двухфазной 
системе щелочьуглеводород 

Кинетические  закономерности  реакции  окисления  ндодецилмеркаптан 
молекулярным  кислородом  в  присутствии  катализатора  УВКО2  изучали  в  прс 
точном  реакторе  непрерывного  действия  путём  изменения  скорости  подачи мс 
дельного раствора через постоянный объём катализатора и анализа меркаптана н 
выходе  из реактора.  Обработка  экспериментальных  данных  проводилась диффе 
ренциальным  методом  при  допущении,  что  реактор  является  реактором  идеалв 
ного  вытеснения.  Энергия  активации  реакции  Е  =  9500  ккал/моль  =  3980 
Дж/моль. Предэкспоненциальный  множитель  К̂  =  1.3510* л/(смоль). Уравнени 
скорости реакции окисления nDDM  имеет вид: 

diRSH\_..^  ...8  .  39800^^ 

6. Пилотные испытания процесса демеркаптанизации 
топлив 

Целью  пилотных  испытаний  было  получение  технологических  параметро) 
процесса демеркаптанизации  различных видов топлив в условиях длительной ра 
боты в непрерывном  режиме. В качестве катализатора бьш использован  катализа 
тор  УВКО2. Катализатор  в виде  рулонов,  намотанных  с металлической  сеткой 
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вставлялся  в реактор    металлическую  колонку.  В  качестве  сырья  использовали 
пентановую  фракцию,  прямогонный  бензин,  бензин  каталитического  крекинга, 
керосиновую  фракцию, дизельное топливо. На рис.  10 приведены результаты пи
лотных  испытаний  процесса  демеркаптанизации  различньрс  видов топлив. Гра
фики  показывают  изменения  остаточной  концентрации  меркаптановой  серы  в 
демеркаптанизированном  топливе во времени. Испытания велись в  непрерывном 
режиме в течение многих часов. Демеркаптанизации подвергались: 

[^кзн],ррп1 

60 

30 L 

0 

I. Бензин каткреиига  SJ^SHUK = 0Д2% масс 
С=99^9%  50 "с 
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Рис.10. Результаты пилотных испытаний различных видов топлив. 



•  Бензин  каталитического  крекинга  с  исходной  концентрацией  меркаптанов
серы  1000  ррт.  Режим  поддерживали  таким,  чтобы  остаточное  содержан 
меркаптановой серы было около 5 ррт, т.е. степень конверсии  приближалас! 
100%. 

•  Бензин прямогонный  с HCX.SRSH= 200 ррт. Степень конверсии почти  100 %. 
•  Бензин прямогонный  (пентангексановая  фракция)  с  SRSH = 200 ррт,  с конве 

сией 95 %. 
•  Керосиновая  фракция  с  небольшим  содержанием  меркаптановой  серы  60 рр 

при степени конверсии  50 %. 
•  Дизельное топливо с концентрацией меркаптановой  серы 400 ррт  и степень 

конверсии 75 %. 
При  демеркаптанизации  бензина с достаточно  высоким  содержанием  ме 

каптановой  серы  и с высокой  степенью  конверсии  активность  катализатора б] 
стро падает  ( рис. 10). Однако достаточно добавить в сырьё перед входом  в pea 
тор небольшое количество  (2050 мл)  10 %ного водного раствора  едкого натр 
чтобы активность катализатора  восстановилась. Демеркаптанизация  прямогонн
го бензина  с меньшим содержанием меркаптанов идёт при меньшей скорости п 
дения  активности  (отравления)катализатора.  Активность  восстанавливается  щ 
обработке катализатора щелочным раствором. 

В третьем  опыте  использовали  прямогонную  пентангексановую  фракци 
при меньшей степени конверсии, но с такой же исходной концентрацией меркш 
танов.  Наклон  линии  изменения  остаточной  концентрации  меркаптанов  дост 
точно небольшой, и в течение сотен часов процесс может протекать без регенер; 
ции. При малой  концентрации  меркаптанов  и небольшой  степени конверсии (f 
%) практически незаметно падение активности  катализатора при очистке керос! 
новой  фракции. И,  наконец,  в пятом  опыте,  где  в качестве  сырья  выступало Д1 
зельное топливо, несмотря  на  небольшое  содержание  SRSH И невысокую  CTenei 
конверсии, процесс идёт с быстрой потерей активности катализатора.  Во  все 
опытах  регенерацию  катализатора  осуществляли  добавкой  в  сырьё  небольшн 
количеств 10 %ного водного раствора едкого натра.  Результаты  пилотных испь 
таний показали, что бесщелочная  очистка углеводородов от меркаптанов даже в 
бифункциональном  катализаторе УВКО2 практически невозможна, так как нел! 
зя  исключить  образование  побочных  продуктов  окисления  тиолов    сульфокис 
лот. При небольших степенях конверсии и мягких условиях можно так замедлит 
скорость  дезактивации  катализатора  и  увеличить  межрегенерационныи  период 
что можно длительное время  работать с высокой  степенью превращения  меркаг 
танов. Очевидно, что сырьё с высоким содержанием меркаптанов и тяжёлые вид) 
сырья требуют  непрерывного  присутствия  щелочного  агента,  а для этого самы) 
технологичным на сегодняшний день является едкий натр. 
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7. Технология деиеркаптанизацин топливных 
фракций нефти 

На основании вышеприведённых лабораторных исследований и пилот
ных  испытаний  нами  разработана  технология  демеркаптанизации  топливных 
фракций нефти    процесс  ДМД1, принципиальная  технологическая  схема кото
рой представлена  на рис. 11. Согласно данной схеме бензин, керосин или дизель
ное топливо  поступает в смеситель  С1, где смешивается со слабощелочным рас
твором,  подаваемым  из  ёмкости  Е3  насосом  Н1. В  С1  происходит  предвари
тельное защелачивание сырья, т.е. извлечение следов сероводорода и нафтеновых 
кислот. После смесителя С1 топливо с щелочным раствором поступает в сепара
тор Е1,  в качестве  которого  может  служить  электродегидратор.  Освобождённое 
от капель щёлочи сырьё с верха сепаратора поступает в смеситель С2. С низа се
паратора  щелочной  раствор  с  нафтенатами  и  сульфидами  натрия    сернисто
щелочные стоки (СЩС) направляются на сборник СЩС Е5, а оттуда на установ
ку обезвреживания типа Серокс. 

на установку 
Серокс 

"Hl 

Рис. 11. Принципиальная технологическая схема 
процесса демеркаптанизации теплив 

В смесителе  С2  происходит  смешивание  предварительно очищенного топлива с 
воздухом,  подаваемым  от  компрессора  КР1.  Постоянное  или  периодическое 
смачивание  поверхности  гетерогенного  катализатора  УВКО  2  %ным  водным 
раствором  едкого  натра осуществляется  насосом  Н2, который  качает  щелочной 
раствор  из  ёмкости  Е4. В реакторе  при  Т=5080''С  и Р=0.51.5  МПа  происходит 
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окисление  меркаптанов до  дисульфидов.  С низа реактора  демеркаптанизирова! 
ное топливо поступает  в холодильник  Х1, где охлаждается  до  40°С, и далее 
сепараторкаплеуловитель  Е2. В сепараторекаплеуловителе  из топлива удаляет 
ся  капельяо  унесённая  щёлочь.  Очищенное  топливо  с  верха  сепаратора  Е2  ш 
правляется в резервуары  готовой  продукции. Щелочной раствор из куба реактор 
и ёмкости Е2 направляется  в  сборник'СЩС.Е5.Процесс  демеркаптанизации тс 
плив  на  гетерогенном  катализаторе  УВКО2  принят  к  внедрению  на  Рязанско! 
НПЗ для демеркаптанизации  авиакеросина, на Атырауском  НПЗ для демеркаптг 
низации  дизельного  топлива.  Установка  окислительной  каталитической  очистк 
от меркаптанов  фракции  СбТО^С построена на Куйбышевском НПЗ в составе не 
вой установки АВТ5. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Разработан  и внедрён  в промышленность  первый  в мировой  практике процес 
очистки  сырой  нефти  от  низкомолекулярных  меркаптанов  (процесс ДМС), ос 
нованный  на  каталитическом  окислении  их  молекулярным  кислородом.  П 
данной технологии  Американской  компанией  Шеврон построены две установ 
ки демеркаптанизации  сырой нефти мощностью 4 млн. тонн в год каждая. Ус 
тановки введены в эксплуатацию в 19951996 г.г. на Тенгизском ГПЗ. 

2. Найдены  параметры  технологического  процесса  демеркаптанизации  тяжелы: 
карбоновых нефтей, образующих эмульсии с щелочными растворами. Разрабо 
таи  модифицированный  процесс  ДМС1М, который  испытан  и  принят  к вне 
дрению на СП «Татекс». 

3.  Определены условия  проведе1пш реакции каталитического  окисления сульфи 
да  натрия  на  новом  гетерогенном  катализаторе  на  основе  углеродно 
волокнистых  материалов.  Разработан  и  внедрен  на  четырех  НПЗ  России  про 
цесс  окислительного  каталитического  обезвреживания  сульфидсодержащи; 
сернистощелочных сточных вод. 

4. Установлены  кинетические  закономерности  реакции  каталитического  окисле 
ния  третдодецилмеркаптана  в  двухфазной  системе  щелочной  раствор 
углеводороды  в  присутствии  дисульфофталоиианина  кобальта.  Показано  тор 
можение реакции  продуктом  окисления  дитретдодецилдисульфидом  и  полу 
чено  кинетическое  уравнение  скорости  реакции,  учитывающее  автоторможе 
ние. Предложен механизм реакции, соответствующий кинетике  процесса. 

5. Показано, что в  щелочной  среде  металлофталоцианины  подвергаются  окисли 
тельной  деструкции.  Изучены  кинетические  закономерности  реакции  окисле 
ния  дисульфофталоцианина  кобальта  в щелочной  среде  молекулярным  кислО' 
родом. На основании данных о  кинетике процесса и предполагаемом  механиз 
ме  подобраны  эффективные  стабилизаторы  препятствующие  окислительно! 
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деструкции фталоцианина. В качестве стабилизаторов предложены и испытаны 
в опьгтнопромышленном масштабе меркаптиды натрия. 

6. Установлено определяющее  влияние  периферийного  лигандного окружения на 
каталитическую активность и стабильность металлокомплексов  фталоцианинов 
кобальта. Катализатор обладает высокой каталитической активностью, если : 
а)  солеобразующие  группы  молекулы  фталоцианина  отнесены  на  периферию 
заместителя с близкой  к нулю константой  электронного влияния; б) допорный 
эффект заместителей  компенсирован  акцепторным.  Этим требованиям  отвеча
ют  октакарбокситетрафенил,параглицинсульфам6ил  и  дихлордиоксидисуль
фофталоцианин  кобальта   катализатор  ИВКАЗ. Катализатор  ИВКАЗ  произво
дится  в промышленных  масштабах  и внедрен на Рязанском  НПЗ  на установке 
очистки бутанбутиленовой  фракции  от меркаптанов и  на Тенгизском  ГПЗ на 
установках демеркаптанизации нефти. 

7. Разработан  новый  высокоактивный  гетерогенный  катализатор  на основе угле
родноволокнистых материалов  катализатор УВКО. Нанесение на графитиро
ванную  поверхность  углеродноволокнистых  материалов  фтадоцианиновых 
комплексов позволяет создать активную и стабильную каталитическую систему 
для окисления меркаптанов. Получены кинетические уравнения скорости реак
ции  окисления  сульфида  натрия,  пропилмеркахтгида  натрия  и  н
додецилмеркаптана в присутствии катализатора УВКО. 

8. Проведены  пилотные  испытания  катализатора  УВКО  в  процессе  окислитель
ной демеркаптанизации различных видов топливных  фракций  нефти, которые 
показати, что при демеркаптанизации  легких  фракций  или  фракций  с  низким 
содержанием меркаптанов катализатор может работать как  бифункциональный 
за  счет  основных  центров  поверхности,  т.е.  возможен  бесщелочной  вариант 
технологии.  При  демеркаптанизации  дизельного  топлива  или  бензиновых 
фракций  с высоким  исходным  содержанием  меркаптанов поверхность  катали
затора  должна  постоянно  смачиваться  щелочью.  На  основании  приведенных 
испытаний  разработан  процесс  демеркаптанизации  топлив,  который  принят  к 
внедрению на Рязанском, Куйбышевском и Атырауском НПЗ. 

9. Общий экономический эффект от внедрения установок ДМС и обезвреживания 
сернистощелочных сточных вод составляет 70,9 млн. рублей в год. 
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