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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

Как известно, сероводород является наиболее распространенным из ток-

сичных компонентов нефти, газа и газового конденсата. Монтаж дорогосто-

ящих установок для абсорбции сероводорода из нефти, газа и нефтепродук-

тов зачастую не эффективен ввиду его малых концентраций. В связи с этим 

наиболее приемлемым способом удаления сероводорода является примене-

ние поглотителей, предназначенных для его химического связывания в пери-

од транспортировки и хранения углеводородов. 

В соответствии с техническим регламентом [1] «О требованиях к авто-

мобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топ-

ливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» с 2009 г. на террито-

рии РФ действует изменение № 1 к ГОСТ 10585-99 «Топливо нефтяное. Ма-

зут» (ИУС № 12-2008) [2], устанавливающее дополнительный показатель - 

«содержание сероводорода и летучих меркаптанов - (отсутствие)» для всех 

марок мазутов [3]. Производство нефтепродуктов этого вида осуществляется 

при температурах 300…400 С. В таких условиях практически все серосо-

держащие соединения повергаюся термодеструкции с выделением молеку-

лярного сероводорода. Поэтому его содержание в мазуте, как правило, со-

ставляет 10…40 г/т в зависимости от качества перерабатываемой нефти. Со-

временные технологии переработки нефти, включающие процесс сероочист-

ки, не позволяют полностью избавиться от серосодержащих соединений и, 

следовательно, выполнить требования нормативных документов. 

Принцип действия распространенных в настоящее время реагентов для 

поглощения и нейтрализации сероводорода не учитывает специфики свойств 

мазута и направлен, в первую очередь, на удаление сероводорода из нефти и 

попутных, природных и образующихся в процессе переработки нефти газов. 

Так, в работах Фахриева А.М., Хуснитдинова Р.Н., Wheers J.J. и Gatlin L.W., а 

также специалистов компаний Petrolite (США) и Nalco (США) были разрабо-

таны рецептуры реагентов, способных химически связывать сероводород и 

меркаптаны в сырой нефти и тяжелых нефтяных остатках. Однако испытания 
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этих водорастворимых нефтедиспергируемых реагентов проводили в средах 

с высоким содержанием сероводорода, что не позволяет адекватно оценить 

их эффективность в случае его остаточных концентраций (менее 150 ppm), 

которые характерны для большинства производимых в РФ нефтепродуктов. 

Принимая во внимание, что объем мазута на большинстве нефтеперера-

батывающих предприятий РФ составляет не менее 25 % от общего объема 

выпускаемых нефтепродуктов, а также его широкое применение в различных 

отраслях промышленности, можно заключить, что разработка эффективных 

реагентов для поглощения сероводорода из мазута, проведенная с учетом его 

специфических свойств, является весьма актуальной научно-технической 

проблемой, имеющей немаловажное значение для экономики страны. 

Цели и задачи исследования 

Кроме описанных выше химических методов удаления сероводорода из 

нефтепродуктов и товарной нефти имеется еще целый ряд методов уменьше-

ния содержания сероводорода и серосодержащих соединений непосред-

ственно при добыче нефти. 

Известно [156-161], что магнитогидродинамическая обработка (МГДО) 

движущихся растворов солей приводит к существенному снижению концен-

траций начала кристаллообразования благодаря нарушению псевдостабиль-

ных состояний и перераспределению ионов в объеме раствора, что позволяет 

при точном проектировании создавать зоны пересыщения по растворенным 

солям. В результате происходит образование кристаллических структур, ко-

торые могут быть выведены из водной среды. Анализ проходящих процессов 

показывает, что в ходе обработки не только создаются временные зоны с 

большими или меньшими значениями рН, но и могут быть достигнуты кон-

центрации солей значительно более низкие, чем пределы растворимости. Из-

менение концентрации SO4
2- оказывают большое влияние на рост и жизнеде-

ятельность сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ) – одного из важней-

ших факторов появления сероводорода в продукции нефтяных и газовых 

скважин, отрицательно влияющих на безопасность транспортировки и хра-

нения нефти. 
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В природных средах СВБ встречаются при рН 4,15…9,95. Кислото-

устойчивых форм СВБ не обнаружено [162-167]. МГДО позволяет индуци-

ровать электрические токи в потоке промысловой среды и изменять рН в от-

дельных локальных объёмах [168-170]. Также известно, что под действием 

электрического поля могут происходить флуктуации валентных связей и уг-

лов белковых молекул [171]. Флуктуации могут вносить вклад в гибкость 

белковой цепи. Флуктуацией можно нарушить работу мембранных и глобу-

лярных белковых молекул, что приведет к сбою биологических процессов 

жизнедеятельности клетки СВБ, вплоть до ее впадения в анабиотическое со-

стояние или гибели. 

По данным лабораторных исследований [172-176] для подавления суль-

фатредукции, удаления и предупреждения биообразований в нефтяном пла-

сте биоцид, в зависимости от марки, рекомендуется применять в дозировках 

800…4000 г/м3 в течение 1 суток, а для подавления коррозионно-активной 

микрофлоры в наземном оборудовании пунктов подготовки нефти, водово-

дах системы ППД - в дозировках 100…1000 г/м3 в течение 1 суток. 

После обработки биоцидом для предотвращения образования сульфидов 

железа – продуктов сероводородной коррозии, которые вносят вклад в со-

держание сероводорода при переработке нефти, должна быть обеспечена ин-

гибиторная защита нефтепромыслового оборудования. При проведении ра-

бот по подавлению бактериальной микрофлоры в нефтяном пласте ингиби-

тор коррозии может быть использован как гидрофобизатор. 

На основании теоретических исследований и экспериментальных дан-

ных [177-184] разработана система комплексной обработки нефтяных флюи-

дов и оборотных вод физико-химическими методами, которая позволяет: 

уменьшать без ущерба для эффективности количество ингибитора коррозии 

на 20…30 % [185-188]; снять проблему образования отложений карбонатов и 

сульфатов на поверхности трубопроводов и котельного оборудования; пол-

ностью заменять ингибиторы солеотложения; полностью подавлять жизнеде-

ятельность анаэробных микроорганизмов; примерно на три порядка снижать 

количество жизнеспособных аэробных бактерий. 



 7
Применение данной системы позволит значительно уменьшить количе-

ство ПАВ, в том числе серосодержащих, попадающих в пласт; удалить меха-

нические примеси (сульфиды железа, асфальтены и песок) и, тем самым, зна-

чительно сократить затраты на эффективную эксплуатацию систем ППД 

предприятий нефтедобычи. 

Разработаны также теория и методология антибактериальной МГДО по-

токов оборотных вод в зоне концентрации механических примесей и бакте-

рий, переносимых центробежной силой. При одновременном воздействии 

магнитного поля и индуцировании электрических токов в той же зоне проис-

ходит локальное изменение рН, приводящее к полному подавлению жизнеде-

ятельности анаэробных микроорганизмов и примерно к 1000-кратному сни-

жению количества жизнеспособных аэробных бактерий [189-193]. 

Тем не менее, в нефти содержится большое количество серосодержащих 

соединений, как легкокипящих (меркаптаны), так и тяжелых (тиофены), ко-

торые при перегонке нефти подвергаются крекингу и образуют сероводород. 

Если на нефтяных промыслах можно удалить сероводород и, таким образом, 

предотвратить появление скроводорода в легких фракциях (бензине и ди-

зельном топливе), то в мазутах, битумах и тяжелых остатках нефтеперера-

ботки удалить вторичный сероводород можно только с использованием хи-

мических поглотителей. 

Для разработки высокоэффективного поглотителя сероводорода из ма-

зутов, содержащих воду, была сформулирована следующая цель работы: по-

вышение эффективности удаления сероводорода из мазута путем получения 

и применения поглотителей на основе нефтерастворимых органических со-

единений. 

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

1 Проведение анализа научно-технических и патентных источников с 

целью выявления классов органических соединений, эффективно взаимодей-

ствующих с сероводородом при его малых концентрациях в углеводородной 

среде. Синтез ряда тестовых соединений и предварительная оценка их эф-

фективности как поглотителей сероводорода методом определения концен-
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трации сероводорода в газовой фазе над нефтепродуктом с использованием 

детекторных трубок. 

2 Проведение прецизионной оценки поглощающей способности синте-

зированных соединений в различных условиях эксперимента с помощью ме-

тода потенциометрического титрования. 

3 Создание технологий промышленного получения предложенных по-

глотителей сероводорода и их дозирования в углеводородную среду. 

4 Исследование эффективности предложенных поглотителей сероводо-

рода и технологии их дозирования на промышленной партии мазута в усло-

виях НПЗ. 

Научная новизна 

1 Впервые научно обосновано и экспериментально подтверждено, что 

нефтерастворимые гидробензамиды и основания Шиффа являются высоко-

эффективными поглотителями сероводорода, поскольку альдегиды способны 

быстро взаимодействовать с растворенным в мазуте сероводородом (особен-

но в присутствии аминов), а азометины, к которым можно отнести гидробен-

замиды и основания Шиффа, являются продуктами реакций различных аль-

дегидов и аминов. 

2 Впервые проведено систематическое тестирование поглощающей спо-

собности нефтерастворимых органических соединений различных классов, в 

том числе широко известных как эффективные поглотители сероводорода, 

при его низких концентрациях (до 150 ppm) в товарном мазуте и дизельном 

топливе. Установлено, что в этих нефтепродуктах наивысшей поглощающей 

способностью обладают гидробензамиды и основания Шиффа, имеющие в 

2…8 раз большую степень поглощения по сравнению с большинством испы-

танных соединений. Эти соединения в условиях их незначительного избытка 

(10…50 %) позволяют при температурах до 60 0С практически полностью 

связывать растворенный в мазуте сероводород, что обусловлено высокой 

скоростью необратимой реакции взаимодействия последнего с данными ве-

ществами. 
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Практическая ценность 

1 Разработанный регламент «Методика дозирования поглотителя серо-

водорода в нефтепроводы и нефтепродуктопроводы и проектирования узла 

дозирования реагента» используется специалистами ООО «Уфимское техни-

ко-технологическое предприятие» (ООО «УТТП», г. Уфа) при проведении 

работ по получению и применению эффективных поглотителей сероводорода 

на предприятиях нефтегазовой отрасли. 

2 В ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» разработана технология дозирования поглотителей ПСЦМ-1 на 

основе гидробензамида и ПСЦМ-1М на основе гидрофурамида в углеводо-

родную среду, позволяющая использовать в качестве растворителя обраба-

тываемый нефтепродукт. 

3 В ООО «УТТП» совместно с автором проведены опытно-

промышленные испытания разработанных поглотителей ПСЦМ-1 и ПСЦМ-

1М на товарном мазуте производства ОАО «Новойл» (г. Уфа), которые пока-

зали, что при введении данных реагентов в мазут, содержащий 25 ppm серо-

водорода, в количестве 100 ppm содержание сероводорода в нем снизилось 

до 1 и 3 ppm соответственно. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 
1.1 Источники сероводорода при переработке нефти 

Несмотря на то, что нефть залегает в различных геологических услови-

ях, элементный состав ее колеблется в узких пределах. Он характеризуется 

обязательным наличием пяти химических элементов - углерода, водорода, 

серы, кислорода и азота при резком количественном преобладании первых 

двух. Содержание углерода в нефтях колеблется в пределах 83…87 %, в при-

родных газах 42…78 %, водорода в нефтях - 11…14 %, в газах 14…24 %. Из 

других элементов в нефтях чаще всего встречается сера [4]. Ее содержание в 

отдельных нефтях достигает 6…8 %. В природных газах сера обычно содер-

жится в виде сероводорода, количество которого иногда достигает 23 % 

(Астраханское месторождение) и даже более 40 % (Техас, США). 

Содержание кислорода в нефтях иногда достигает 1…2 %. В природных 

газах кислород присутствует преимущественно в виде углекислого газа, ко-

личество которого изменяется от концентраций, близких к нулю, до почти 

чистых углекислых газов (80 % углекислого газа - Семидовское месторожде-

ние в Западной Сибири, 99 % - Нью-Мехико, США). 

Содержание азота в нефтях не превышает 1 %, а в природных газах мо-

жет достигать десятков процентов. Некоторые природные газы почти полно-

стью состоят из азота (например, 85…95 % азота на месторождении Вест-

Брук, Техас, США). 

В природных газах присутствуют гелий, аргон и другие инертные газы. 

Содержание гелия в газах обычно менее 1…2 %, хотя в некоторых случаях 

оно достигает 10 %. Концентрация аргона в газах, как правило, не превышает 

1 %, и лишь в некоторых случаях достигает 2 %. 

В составе нефти в очень малых количествах присутствуют и другие эле-

менты, главным образом металлы: алюминий, железо, кальций, магний, ва-

надий, никель, хром, кобальт, германий, титан, натрий, калий и др. Обнару-

жены также фосфор и кремний. Содержание этих элементов не превышает 

нескольких долей процента, определяется геологическими условиями залега-

ния нефти. Так, основным элементами мезозойских и третичных нефтей яв-
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ляется железо. В палеозойских нефтях Волго-Уральской области повышен-

ное содержание ванадия и никеля. Считается, что часть микроэлементов 

находится в нефти с момента её образования в осадочных породах, а другая 

часть накапливается в последующий период существования нефтей. 

Элементный состав некоторых нефтей приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Элементный состав нефтей (% масс.) [4] 

 

Месторождение C H O S N 

Охинское (Сахалин) 87,15 11, 85 0,27 0,30 0,43 

Грозненское 85,90 13,10 0,80 0,13 0,07 

Тюменское (Западная Сибирь) 85,92 12,88 0,36 0,66 0,18 

Сураханское (Азербайджан) 85,30 14,10 0,54 0,03 0,03 

Ромашкинское (Татарстан) 83,34 12,65 0,21 1,62 0,18 

Коробковскае (Волгоградская обл.) 85,10 13,72 0,02 1,07 0,09 

Могутовское (Оренбургская обл.) 83,85 12,02 0,85 3,00 0,28 

Радаевское (Куйбышевская обл.) 82,78 11,72 2,14 3,05 0,31 

Полуостров Мангышлак 85,73 13,00 0,40 0,69 0,18 

Арланское (Башкортостан) 84,42 12,15 0,06 3,04 0,33 

Ухтинское (Коми) 85,47 12,19 1,93 0,09 0,20 

Самотлорское (Западная Сибирь) 86,23 12,70 0,25 0,63 0,10 

 

Распределение сернистых соединений по фракциям нефти различно. С 

повышением температуры кипения фракций содержание сернистых соедине-

ний увеличивается. 

В таблице 2 приведен состав сернистых соединений в высокосернистых 

нефтях различных месторождений РФ. Для данных месторождений количе-

ство сероводорода, содержащегося в нефтях, зависит от времени разработки, 

что свидетельствует не только о геологическои происхождении сероводоро-

да, но и биогенном. 
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Таблица 2 - Распределение сернистых соединений в высокосернистых 

нефтях различных месторождений РФ [5] 

 

Регион 

Содержание 

серы, % масс.

Распределение серы в расчёте на ее общее 

содержание, % масс. 

Тиолы Сульфи-

ды 

Гомологи тиофена 

и высокомолеку-

лярные структуры 

Республика 

Башкортостан  

 

1,9…4,0 

 

0…10 

 

6…40 

 

50…94 

Республика  

Татарстан  

 

0,9…4,0 

 

0…2,6 

 

11…36 

 

61…89 

Самарская обл. 2,0…3,7 0,09…7,30 7,4…24,0 69…92 

Оренбургская 

обл. 

 

2,6…3,2 

 

0,72…2,70

 

7,3…20,0

 

77…92 

Пермская обл. 1,0…3,1 0…7,20 7,6…29,0 63…93 

Сибирь 0,9…3,0 0…74 0…28 26…92 

 

Большая часть (70…90 % масс.) их сосредоточена в тяжёлых нефтяных 

остатках (мазуте и гудроне) и особенно в асфальто-смолистой части. Как из-

вестно, асфальтены и смолы содержат в своем составе атомы кислорода, азо-

та и серы. При длительной эксплуатации скважин и выработке из пластов 

легкотекучей нефти качество добываемой нефти ухудшается, в ней содер-

жится большее количество асфальтенов, и нефть становится более высоко-

сернистой, что подтверждают данные таблицы 3. 

Распределение сернистых соединений по нефтяным фракциям зависит 

от типа нефти (таблица 3). 

Содержание сернистых соединений в нефтяных фракциях можно при-

ближённо определять по эмпирической формуле А.К. Каримова [6] 
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Таблица 3 - Распределение серы по фракциям сернистых и высокосерни-

стых нефтей, % масс 

 

Регион 
Фракции, 0С 

н.к.…120 120…200 200…250 250…300 

Республика Баш-

кортостан  

 

0,02…0,57 

 

0,08…1,74 

 

0,35…2,50 

 

0,67…3,95 

Республика Татар-

стан 

 

0,02…0,25 

 

0,05…1,04 

 

0,17…2,29 

 

0,72…3,13 

Самарская обл. 0,02…0,27 0,02…0,75 0,02…1,61 0,07…3,18 

Оренбургская обл. 0,01…0,18 0,11…0,67 0,38…1,17 1,18…2,40 

Пермская обл. 0,02…0,10 0,06…0,59 0,12…1,56 0,25…2,59 

Сибирь 0,01…0,05 0,02…0,36 0,16…0,72 0,43…1,58 

 

,
32

aM
r 

 

 

где r - содержание сернистых соединений в данной фракции, % масс.; 

а - содержание серы в данной фракции, % масс.; 

М - молекулярная масса фракции. 

В таблице 4 приведен состав сернистых соединений двух нефтей с об-

щим содержанием серы в одной около 1 % (Сызранская нефть), в другой - 

около 5 % (Чусовская нефть). Видно, что нефти имеют небольшое содержа-

ние сероводорода, однако имеют большой потенциал по выделению серово-

дорода в процессе первичной и вторичной переработки, то есть обоих видов 

нефтей около 70 % содержится в тяжелых асфальтеновых углеводородах. В 

Чусовской нефти содержится большое количество сульфидов - продуктов 

коррозии промыслового оборудования, которые также при переработке в 

кислых средах приводят к образованию сероводорода. 

 

 



 14
Таблица 4 - Состав сернистых соединений некоторых нефтей 

 

Температура 

выкипания 

фракций, 0С 

Количе-

ство серы, 

% масс. 

Количество серы (% масс.) на общее содержание 

серы в данной фракции в виде 

 
на фрак-

цию 

серо-

водо-

до-

рода 

элемен-

тарной 

серы 

мер-

капта-

нов 

суль-

фидов 

ди-

суль-

фидов 

оста-

точное
*

Сызранская нефть 

до 200 0,18 5,4 13,6 39,7 1,6 1,1 38,6 

200…300 1,02 1,0 10,4 1,0 1,9 8,8 76,9 

Чусовская нефть 

до 200 0,40 7,3 4,3 15,4 32,4 0,5 40,0 

200…300 2,78 0,0 2,1 2,5 15,1 11,8 68,2 

*
 - существенная часть “остаточной” серы входит в тиофеновые и бензо-

тиофеновые структуры 

 

1.2 Проблемы, вызываемые содержащимся в нефтепродуктах 

сероводородом, и способы его удаления 

Необходимость использования поглотителей сероводорода в промыш-

ленном производстве товарного мазута имеет особое значение [7]. Мазут ис-

пользуется в качестве топлива для печей подогрева воды на ТЭЦ, нефти на 

НПЗ, бензина в печах пиролиза и во многих других процессах. Подача мазута 

осущестляется через специальные горелки совместно с воздухом и паром. 

КПД печей досточно высок благодаря хорошей теплоизоляции и максималь-

ному использованию энергии сгорания. Основной причиной выхода из строя 

печного оборудования [8] является коррозия металла, вызванная зольными 

отложениями, образующимися при сжигании мазута. Соединения серы, ва-

надия, натрия, хлора, находящиеся в зольных отложениях, приводят к обра-

зованию легкоплавких соединений – эвтектик, что вызывает быструю корро-
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зию в расплаве. Известно также, что скопление на границах зерен легирован-

ной стали оксида кремния вызывает межкристаллитную коррозию и растрес-

кивание трубок змеевиков печей, особенно в местах сварных соединений и 

стыков. Зольность мазута зависит от организации процесса защелачивания 

обессоленной нефти. Избыток содо-щелочного раствора в нефти или нару-

шение соотношения щелочных реагентов, связанное, например, с увеличени-

ем расхода соды, приводит к накоплению щелочи, а при попадании на змее-

вик пара образуется раствор с сильной щелочной реакцией. 

Кроме того, сероводород и летучие меркаптаны образуются в результате 

разложения сероорганических соединений нефти уже при 200 °С. Фактиче-

ски их появление в мазуте неизбежно, так как во время атмосферной пере-

гонки сырье подогревают до 360 °С, висбрекинг проводят при 430…500 °С, а 

каталитический крекинг – при 450…530 °С. При этом в остатках вторичных 

процессов за счет более высоких температур содержание ядовитых примесей 

гораздо выше, чем в прямогонном мазуте. Интенсивность испарения раство-

ренного в котельном топливе сероводорода зависит, главным образом, от его 

концентрации. Существенное влияние на выделение сероводорода оказывают 

интенсивность циркуляции воздуха и степень турбулизации мазута, темпера-

тура продукта и газовой фазы над ним, уровень жидкости в емкости и другие 

факторы. 

Сероводород и легкие меркаптаны имеют высокую летучесть (легкие 

меркаптаны кипят при температурах до + 35 °С). Наличие этих токсичных 

компонентов создает серьезные экологические проблемы при транспорти-

ровке сырья и переливах (для сероводорода ПДК в воздухе рабочей зоны со-

ставляет 10 мг/м3, метилмеркаптана - 0,8 мг/м3, а этилмеркаптана – 1 мг/м3 

[9]). 

Сероводород и меркаптаны вызывают ускоренную коррозию трубопро-

водов и нефтехранилищ, приводят к ускоренному износу оборудования НПЗ. 

Наличие сероводорода и меркаптанов приводит к проблемам утилизации 

сточных вод НПЗ с установок ЭЛОУ. 
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1.3. Удаление сероводорода из газов 

Важное место в очистке сероводородсодержащих газов занимают жид-

кие поглотители-абсорбенты. 

Абсорбционные методы подразделяют на три группы в зависимости от 

природы взаимодействия кислых компонентов газа с активной частью абсор-

бента: 

- при физической абсорбции извлечение кислых компонентов газа основано 

на различной растворимости компонентов газа в абсорбенте. В качестве аб-

сорбентов в этих процессах используют смесь диметиловых эфиров полиэти-

ленгликоля (процесс «Селиксол®»), метанол (процесс «Ректизол®»), пропи-

ленкарбонат (процесс «Флюор®») и др. В отличие от хемосорбционных спо-

собов методом физической абсорбции можно наряду с сероводородом и уг-

лекислым газом извлекать серооксид углерода, сероуглерод, меркаптаны; 

- в процессах специфической абсорбции используют комбинированные аб-

сорбенты - смесь физического абсорбента с химическим. Для этих абсорбен-

тов характерны промежуточные значения растворимости кислых компонен-

тов газа. Эти абсорбенты позволяют достигать тонкой очистки газа не только 

от сероводорода и диоксида углерода, но и от сероорганических соединений. 

Наибольшее промышленное применение нашел абсорбент «Сульфинол», 

представляющий собой смесь диизопропаноламина (30…45 %), сульфолана 

(диоксида тетрагидротиофена - 40…60 %) и воды (5…15 %). Также в послед-

нее время стал широко внедряться абсорбент «Укарсол» (отечественный ана-

лог «Экосорб»). Этот абсорбент позволяет проводить селективную очистку 

газа от сероводорода в присутствии углекислого газа при одновременной 

очистке газа от сероорганических соединений; 

- хемосорбция основана на химическом взаимодействии сероводорода с ак-

тивной частью абсорбента. В промышленных масштабах из химических аб-

сорбентов нашли широкое применение алканоламины: моноэтаноламин 

МЭА, диэтаноламин ДЭА, ТЭА, МДЭА, ДИПА, а также растворы солей ще-

лочных металлов (растворы К2СО3 или Na2CO3) и очистка раствором гидрок-

сида железа [7]. Процессы химической абсорбции характеризуются высокой 
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избирательностью по отоношению к кислым компонентам и позволяют до-

стигать высокой степени очистки газа от сероводорода и углекислого газа. 

Сероорганика извлекается в небольших количествах при использовании ами-

нов, а в случае использования растворов щелочей достигается тонкая очистка 

от сероорганических соединений. 

Важное место среди хемосорбционных процессов занимают жидкостные 

окислительные способы. К ним относятся процессы сероцианоочистки Хол-

ме-Стретфорда и др. [8]. Сущность отечественного процесса ЭЛСОР заклю-

чается в поглощении сероводорода из газа щелочью, полученной в диафраг-

менном электрохимическом реакторе из водного раствора сульфата натрия и 

последующей регенерации насыщенного сероводородом абсорбента кисло-

той, полученной в этом же электрохимическом реакторе [9]. В отечественной 

коксохимической, сланцеперерабатывающей и других отраслях промышлен-

ности распространена мышьяково-содовая сероочистка (система «Тайлокс») 

с использованием солей мышьяка в качестве катализатора. Большое количе-

ство и многовариантность окислительных сероочисток свидетельствуют о 

стремлении подобрать наиболее рациональную композицию реактивов [10]. 

Образование новых серосодержащих производных путем контакта очи-

щаемых газов с поглотителями, содержащими окиси олефинов, позволяет 

сорбировать большую часть сероводорода. Основными недостатками этого 

способа, препятствующими его использованию в промышленности, являются 

нетехнологичность и сложность для практического осуществления, обуслов-

ленные физико-химическими свойствами применяемых окисей олефинов и 

необходимостью проведения процесса при повышенных температурах. Так, 

низкие температуры кипения окисей этилена и пропилена и их высокая лету-

честь приводят к большим потерям этих окисей с очищенным газом, его за-

грязнению унесенной окисью алкилена и к необходимости дополнительной 

очистки газа от унесенной окиси алкилена. Кроме того, их высокая пожаро-

взрывоопасность требует соблюдения особых мер техники безопасности [11]. 

Известен также способ очистки газов от сероводорода путем контакти-

рования с водным раствором нитрида щелочного или щелочноземельного 
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металла при pH ≥ 5,5 [12]. Этот способ (процесс «Сульфа-чек») обеспечивает 

высокую степень очистки газов от сероводорода. Недостатками данного спо-

соба является загрязнение очищенного газа образующимися окислами азота, 

а также образование твердого продукта реакции - элементарной серы, приво-

дящего к сероотложениям и забиванию аппаратуры и трубопроводов, что 

усложняет проведение процесса очистки газов. 

Известны также способы очистки газов от сероводорода путем контак-

тирования с водными растворами альдегидов, например, глиоксаля (щавеле-

вого альдегида), при pH 5…9 и проведения процесса до достижения моляр-

ного соотношения «глиоксаль : сероводород = 3 : 2» [13-15]. Недостатками 

указанных способов являются дефицитность и высокая стоимость применяе-

мого альдегида (глиоксаля), а также сложность проведения процесса из-за 

образования твердого трудноудаляемого и нейтрализуемого продукта реак-

ции. 

Интересным представляется способ очистки природного газа от серово-

дорода путем контактирования с поглотительным раствором, включающим 

10…50 % низкомолекулярного альдегида и/или кетона, 20…80 % воды, 

10…50 % метанола, 1…25 % водорастворимого аминного ингибитора корро-

зии, 0…5 % гидроксида натрия или калия и 2…5 % изопропанола, и имею-

щим pH 6…14. При этом в качестве альдегида используют формальдегид, 

ацетальдегид или бутиральдегид, а в качестве водорастворимого аминного 

ингибитора - четвертичные соли аммония или органические основания. Кро-

ме того, указанный поглотительный раствор берут из расчета 200…300 ча-

стей на каждые 100 частей нейтрализуемого сероводорода [16]. Основными 

недостатками указанного способа являются большой унос с очищенным га-

зом легколетучего альдегида, особенно формальдегида, и его загрязнение об-

разующимся летучим меркаптаном, что приводит к необходимости дополни-

тельной очистки газа от унесенных альдегида и меркаптана, а также образо-

вание неутилизируемого отработанного поглотителя, содержащего легко по-

лимеризующиеся продукты реакции и приводящего к забиванию аппаратуры 

и трубопроводов трудноудаляемыми серосодержащими полимерами [17]. 
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Использование в качестве органического основания доступных моно- и 

диэтаноламина, моно- и диэтиламина обусловлено их высокой реакционной 

способностью в реакциях взаимодействия с нейтрализуемым сероводородом 

и применяемым формальдегидом. При этом при точном подборе компонен-

тов удается частично снизить экологически вредный унос легколетучих ком-

понентов и сорбируемых меркаптанов. 

В отличие от первичных и вторичных, третичные алифатические амины, 

в частности, такие испытанные третичные амины, как триэтаноламин, метил-

диэтаноламин, диметилэтаноламин, триэтиламин и N,N'-тетраметилпропи-

лендиамин оказались неэффективными. При этом циклический вторичный 

амин - морфин - также оказался неэффективным [18]. 

Абсорбционные методы очистки газа основаны на селективном извлече-

нии примесей твердыми поглотителями – абсорбентами. К ним относятся 

различные марки активных углей, силикагель, алюмогель, цеолиты [11]. 

Так, известны способы очистки газов от сероводорода гидратом окиси 

железа. Сущность этого метода заключается в том, что газ пропускают через 

твердую сыпучую массу, содержащую Fе(ОН)3. При этом сероводород всту-

пает в реакцию с Fе(ОН)3, образуя Fе2S3 и FеS. Одновременно в газ подается 

небольшое количество воздуха с тем, чтобы содержание кислорода в нем не 

превышало 1 %. Последний окисляет серу, содержащуюся в Fe2S3 и FeS, что 

приводит к регенерации гидрата окиси железа [19]. 

Очистка газа от сероводорода активированным углем состоит в том, что 

газ пропускается через слои активированного угля с добавкой к газу кисло-

рода и некоторого количества аммиака, служащего катализатором. При этом 

на поверхности угля протекает реакция между сероводородом и кислородом 

с образованием элементарной серы [19] 

 

2Н2S + О2 = 2S + 2Н2О + 106 ккал. 

 

Степень очистки газа достигает 85…90 %, что удовлетворяет требовани-

ям последующих технологических стадий переработки газа. 



 20
В последнее время для удаления из газового потока газов с полярными 

молекулами стали применять иониты. Процессы очистки газов абсорбентами 

осуществляют в абсорберах периодического или непрерывного действия. 

Для очистки газового потока могут быть также использованы процессы 

каталитического превращения. В частности, серосодержащие газы сульфат-

но-целлюлозного производства (газы варочного и выпарного цехов и др.) 

обезвреживают с помощью каталитического окисления. Этот процесс осу-

ществляется при температуре 500…600 °С на катализаторе, в состав которого 

входят окислы алюминия, меди, ванадия и других металлов. Сероорганиче-

ские вещества и сероводород окисляются до менее вредного соединения - 

сернистого ангидрида [11]. Известны процессы окисления сероводорода в 

элементарную серу на активном оксиде алюминия или до дисульфидов (про-

цесс Мерокс). 

Каталитические методы применяют и в тех случаях, когда в газе присут-

ствуют соединения, недостаточно полно удаляемые с помощью жидких по-

глотителей или абсорбентов (сероуглерод, серооксид углерода, сульфиды, 

дисульфиды, тиофен). Для решения задач такого рода используют каталити-

ческое гидрирование водородом или водяным паром в сероводород и соеди-

нения, не содержащие серу. Катализатор - оксиды кобальта, никеля, молиб-

дена на оксиде алюминия. 

Для решения проблемы удаления меркаптанов и сероводорода из нефти, 

конденсата и нефтепродуктов разработаны и применяются щелочные техно-

логии демеркаптанизации. 

Все эти технологии основываются на том, что углеводородное сырье 

(нефть или газоконденсат) смешиваются с 10…20 %-ным водным раствором 

едкого натра. Контакт с катализатором демеркаптанизации полученной 

нефтеводнощелочной эмульсии происходит в специальных колоннах. Техно-

логия предполагает наличие «хвостовых» процессов по разделению водно-

щелочной эмульсии, регенерацию щелочи. Реализация щелочного процесса 

предполагает строительство достаточно габаритного сооружения, по сути - 

цеха, даже для объектов с относительно небольшой производительностью. 
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Неизбежное наличие трудноутилизируемых сернисто-щелочных стоков 

(СЩС) создает дополнительные проблемы. Такие стоки являются химически 

загрязненными и при сравнительно небольших объемах имеют высокие кон-

центрации токсикантов. Специфический состав СЩС не позволяет собирать 

и очищать их вместе с остальными промышленными стоками нефтегазового 

комплекса. Предприятия вынуждены создавать отдельные системы сбора та-

ких стоков и узлы их очистки. Кроме того, используемые на многих пред-

приятия методы очистки недостаточно отвечают экологическим требованиям 

и имеют невысокую эффективность. 

Несмотря на очевидные недостатки хемосорбционные процессы такого 

типа находят широкое применение в различных отраслях промышленности. 

Известные методы очистки СЩС, такие как отпарка, дегазация, карбониза-

ция требуют больших энергетических затрат и не соответствуют требовани-

ям санитарно-промышленных норм вследствие загрязнения воздуха серово-

дородом и сернистым газом. Перспективным считается метод локального 

окислительно-восстановительного обезвреживания. Недостатком метода 

окисления кислородом воздуха является непригодность его использования 

при больших концентрациях сульфидной серы в СЩС, так как предлагается 

предварительная продувка СЩС дымовыми газами с выделением сероводо-

рода, который сжигают в печах, что способствует образованию кислотных 

дождей и требует дополнительных затрат. 

Описаны способы удаления сероводорода путем обработки нефтепро-

дуктов воздухом в присутствии щелочного раствора катализатора. В качестве 

катализатора используют смесь димеркаптосоединения с его комплексом с 

одновалентной медью, продукт взаимодействия тиосемикарбазида с додека- 

или пентакарбонилом железа или продукт взаимодействия триэтиламина с 

додека- или пентакарбонилом железа [20], производные бис-

(бензотриазолин) железодигидроксида [20]. Большое количество и многова-

риантность окислительных сероочисток свидетельствуют о стремлении по-

добрать наиболее рациональную композицию реактивов. 
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Для решения поставленной задачи представляет интерес технология де-

меркаптанизации нефти и нефтепродуктов путем впрыска нейтрализаторов 

сернистых соединений непосредственно в нефтепровод. Такой подход пред-

ставляется важным и практически значимым благодаря тому, что для таких 

технологий вообще исключается образование жидких стоков, теряется необ-

ходимость использования тоннажного оборудования, а также возможно из-

менение характеристик готовых нефтепродуктов. 

При таком подходе используют, как правило, реагенты на основе орга-

нических аминов и альдегидов. Образующиеся после контакта с реагентом 

продукты, хотя и являются серосодержащими соединениями, но не относятся 

к наиболее опасным сероводороду и меркаптанам.  

Нейтрализаторы сернистых соединений, предложенные компаниями 

Baker Huches (SX-9281) и Clear Water Inc. (SC 8640 и SC 8649), испытанные 

методом впрыска их в нефть, осуществили удаление сероводорода и метил-

меркаптана, однако, удаление из нефти тяжелых меркаптанов при этом не 

обеспечивалось. Достигнуты положительные результаты по снижению сер-

нистых соединений в нефти при испытании подобной технологии с исполь-

зованием жидкого поглотителя активных компонентов, при этом содержание 

меркаптановой серы было снижено в 2…2,5 раза. 

В качестве нейтрализаторов сероводорода известно применение соеди-

нений разных классов: ангидридов, галоидангидридов и амидов карбоновых 

кислот, феноксидов, изоцианатов, диизоцианатов, азодикарбоксилатов, фу-

маронитрила, диаминометана и пролиамидинов [21], а также смеси блокиро-

ванных иминосоединений, полиамидинов и др. [22]. Интересен способ 

очистки нефти и нефтепродуктов от сероводорода и меркаптанов продуктом 

реакции третичного амина с органическими эпоксидами [23], важным огра-

ничением использования которого являются высокие температуры демеркап-

танизации. Для нейтрализации сероводорода в нефтяной скважине предло-

жены полиглицерины – отходы производства глицерина в смеси с раствором 

хлористого натрия [24]. 
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Особое внимание разработчиков поглотителей сероводорода и меркап-

танов в нефти и нефтепродуктах связано с продуктами конденсации аминов и 

альдегидов. К таковым относятся основания Шиффа [25], водного раствора 

альдегида и четвертичной аммонийной соли [26]. Известно, что комплексы 

диэтилентриамина с формальдегидом в соотношении 1 : (1…3) эффективно 

взаимодействует с сероводородом и менее активно с меркаптанами [27]. Для 

поглощения сероводорода применяют 40 %-ный раствор уротропина при 

температурах выше 80…100 °С [28]. Уточненная рецептура применения это-

го реагента позволила повысить его технологичность, уменьшив температуру 

его реакции с удаляемыми продуктами и снизив температуру замерзания. 

Для этого к реагенту добавлены триэтаноламин, формалин и небольшое ко-

личество щелочи [29]. Подобная смесь, содержащая различные амины, амми-

ак, формалин и щелочные отходы производства капролактама, предложена 

в [30]. 

Для водонефтяных смесей были предложены составы на основе аммиака 

или органического амина, в качестве которых использовались моноэтанола-

мин или пропаноламин, и альдегида, формалина или фурфурола [31]. Авто-

ры [32] для этих случаев предлагают более технологичную смесь аммиака, 

моно-, ди- и триэтаноламинов с формалином и N,N′-тетраметилме-

тилендиамином (бисамином) в водно-спиртовых растворах, которая отлича-

ется меньшими расходными коэффициентами и более низкой температурой 

застывания. 

Часто причиной интенсивной коррозии промыслового оборудования яв-

ляется растворенный сероводород. Сероводород взаимодействует с железом 

с образованием сульфида железа. Признаком образования сульфида железа 

является появление так называемой «черной воды», которую часто можно 

видеть на месторождениях. 

Основной источник сероводорода – сульфатвосстанавливающие бакте-

рии «десульфовибрио» (СВБ). Эти бактерии восстанавливают сульфаты, со-

держащиеся в пластовых водах нефтяных месторождений, до сероводорода, 

который, в свою очередь, реагирует с железом, образуя сульфид железа. 
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Кроме того, что сероводород вызывает коррозию, этот газ высокотокси-

чен и легко воспламеняется. Еще одним опасным свойством сероводорода 

является то, что он тяжелее воздуха, поэтому он опускается вниз и скаплива-

ется возле поверхностей, что может создавать угрозу для жизни людей или 

привести к взрыву. 

Компания Baker Petrolite считает сероводород одной из самых серьезных 

опасностей, существующих на нефтяных месторождениях в настоящее вре-

мя. Для решения проблем, связанных с присутствием сероводорода в добы-

ваемых флюидах, была разработана специальная серия поглотителей серово-

дорода. У Baker Petrolite есть собственные методы определения концентра-

ций сероводорода и оценки риска, а также экономичные способы решения 

проблем, вызванных сероводородом [33-38]. 

Ингибитор сульфидообразования EnviroSweet® (Backer Petrolite) – эко-

логически безопасная альтернатива традиционной обработке биоцидами для 

предотвращения биогенного образования сульфидов.  

Поглотитель сульфидов Magnatreat™ M на основе акролеина быстро и 

необратимо реагирует с сероводородом, образуя водорастворимые соедине-

ния. 

 

1.4 Реакционная способность сероводорода в отношении соединений 

разных классов 

В этом разделе рассмотрены реакции взаимодействия сероводорода с 

соединениями разных классов, приводящие, как правило, к образованию но-

вой связи «углерод – сера». 

Алкантиолы могут быть легко получены из алкенов напрямую или кос-

венно. Прямое получение тиолов из алкенов включает добавление сероводо-

рода к исходному материалу, и наряду с реакцией замещения галоидалкилов 

или производных спиртов сероводородом представляет собой самый простой 

путь получения алкантиолов [39] 

. 
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Недостаток этого прямого метода состоит в высокой вероятности даль-

нейшего свободнорадикального взаимодействия тиола с образованием диал-

килсульфидов в условиях реакции. Этой побочной реакцией управлять за-

труднительно, особенно когда алкантиол, полученный в ходе реакции, явля-

ется более реакционоспособным по отношению к алкену, чем исходный се-

роводород. При этом отмечено, что объемные заместители имеют тенденцию 

к образованию сульфидов с низкими выходами [40]. Результат нагревания 

сероводорода с различными алкенами при 180 C в течение 10 ч представлен 

ниже 

 

Образование сульфида может быть минимизировано при использовании 

большого избытка сероводорода по отношению к алкену [41]. 

Присоединение сероводорода к замещенным алкенам может протекать с 

высокой региоселективностью в зависимости от условий реакции 

 

. 

 

В определенных условиях, включая высокие температуры, два регио-

изомерных продукта реакции алкена с сероводородом могут существовать в 
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равновесии. Однако если реакция осуществлена при более низких темпера-

турах в отсутствие радикального инициатора, широкий круг катализаторов 

приводит к преимущественному формированию продукта присоединения по 

правилу Марковникова [42]. Типичные катализаторы включают сульфиды 

металлов [43]. Напротив, продукт присоединения сероводорода против пра-

вила Марковникова легко и преимущественно образуется в условиях свобод-

норадикальной реакции, инициируемой такими методами как ультрафиоле-

товое или другое облучение, часто в присутствии фотосенсибилизатора или 

радикальных инициаторов, таких как азонитрилы [44]. Таким образом, соот-

ветствующим выбором условий реакции можно получить любой желаемый 

региоизомер. 

Присоединение сероводорода к алкенам, содержащим электронакцеп-

торные заместители, обычно происходит в условиях основного катализа и 

протекает путем сопряженного присоединения тиолат-аниона [45]. Описаны 

примеры присоединения сероводорода к ненасыщенным соединениям, со-

держащим нитро- [46], циано- [47] и карбонильные [48] функциональные 

группы 

. 

 

Присоединение сероводорода к полигалоидзамещенным двойным свя-

зям протекает в свободнорадикальных условиях с низкой региоселективно-

стью [49] 

. 
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Дигидропиран взаимодействует с сероводородом в кислых условиях 

лишь при повышенном давлении [50] 

 

. 

 

Прямое получение сульфидов из алкенов может иметь место и при при-

бавлении к ним неорганической серы [51]. 

Присоединение H2S к тройной связи кетона ацетиленового ряда обеспе-

чивают общий маршрут к 3-тио-α,β-непредельным кетонам. Выдерживание 

алкинильного кетона в атмосфере сероводорода привело преимущественно к 

транс-дигидротиопирону с хорошим выходом [52] 

 

. 

 

Спирты, как и алкены, относятся к наиболее доступным исходным мате-

риалам для синтеза алкантиолов. Спирты также могут быть преобразованы 

непосредственно в желательный тиол реакцией с сероводородом, обычно в 

присутствии подходящего катализатора. При этом образование сульфида 

также является конкурирующей реакцией. Одна такая каталитическая систе-

ма использует окись тория на основном оксиде алюминия [53]. Основные 

условия являются весьма важными, потому, что при кислотном катализе об-

разуется преимущественно диалкилсульфид. Недостатки таких каталитиче-

ских процессов - требуемые высокая температура и давление, и разнообраз-

ные выходы 
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. 

 

Третичные тиолы, которые лучше всего получаются из спиртов действи-

ем бромистого водорода и тиомочевины, были также успешно получены дей-

ствием газоообразного сероводорода на раствор спирта в смеси уксусной и 

серной кислот [54]. Этилмеркаптан был также получен по этому методу, хотя 

с низким выходом и со значительным количеством побочного продукта 

 

. 

 

Галоидалкилы, по аналогии с сульфонатами и трифлатами, можно рас-

смотреть как активированные спирты. Поэтому неудивительно, что методы 

превращения спиртов и галоидалкилов в меркаптаны подобны. В большин-

стве случаев последние получены реакцией галоидалкилов с тиоуксуснокис-

лым натрием или калием и последующим удалением ацетильной группы. К 

подобным методам можно отнести получение третичных алкил- и аллилтио-

лов, если соответствующие SN1-активные галоидные соединения обрабаты-

вают тиоацетатом цинка в апротонном растворителе [55]. Превосходные ре-

зультаты были также получены при обработке галоидалкилов SH-обменной 

смолой в метаноле в присутствии эквимолярного количества триэтиламмо-

ния хлорида при комнатной температуре. Процедура работала одинаково хо-

рошо для первичных, вторичных и третичных тиолов, меркаптокетонов и 

бензилтиолов. 

Взаимодействие галоидалкилов с сульфидами металлов приводит к 

симметричным сульфидам с самыми разноообразными заместителями 
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. 

Альдегиды и кетоны взаимодействуют с сероводородом с образованием 

тиокарбонильных производных. Однако эти соединения нестабильны и часто 

образуют циклические димеры, тримеры или полимеры. Единственные тио-

альдегиды, которые могут быть выделены в нормальных условиях, это - аль-

дегиды, имеющие стабилизирующие пространственные или электронные 

взаимодействия. Благодаря этому, химия тиоальдегидов гораздо хуже разра-

ботана, чем химия тиокетонов, в которых есть две потенциально стабилизи-

рующие группы. Первый устойчивый тиоальдегид был получен только в 

1960 г. Вудвордом с соавторами как промежуточное звено в синтезе хлоро-

филла а [56]. Простые тиоальдегиды и тиокетоны могут быть выделены в га-

зовой фазе или при низких температурах. Кроме того, поскольку связь C = S 

менее поляризована, чем C = O, нуклеофильное присоединение при опреде-

ленных обстоятельствах может произойти по тиокарбонильной сере, а не по 

углеродному атому, как можно было ожидать. Тиоальдегиды и тиокетоны 

имеют высокую реакционную способность. Было получено только несколько 

устойчивых, изолируемых тиокетонов, а большая реакционная способность 

тиоальдегидов означает, что среди них существует еще меньше примеров 

устойчивых соединений. Тиокарбонильные производные имеют тенденцию к 

спонтанной олигомеризации, если они не стабилизированы электронно (тио-

амиды, тиокислоты и их эфиры обычно довольно устойчивы) или простран-

ственно (для выделения у тиоальдегидов и тиокетонов необходимо наличие 

объемных заместителей). Кроме того, поскольку двойная связь C = S слабее 
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двойной связи C = O (487 кДж/моль против 678 кДж/моль), это не только 

увеличивает реакционную способность тиокарбонильной группы, но также 

приводит к тому, что равновесие между двумя таутомерными формами (тио-

кетон и тиоенол) различно. Для тиокарбонильных соединений тиоенольная 

форма часто - самый устойчивый таутомер. Более детальный анализ таутоме-

рии тиокарбонильных соединений дан в обзорах Schaumann [57] и Duus [58]. 

Наиболее широко используемым методом для преобразования алифати-

ческих кетонов в тиокетоны уже более столетия является реакция с серово-

дородом в присутствии HCl. Протон обратимо присоединяется к карбониль-

ной группе, облегчая присоединение H2S и последующую дегидратацию. Од-

нако если эта реакция выполнена при температуре окружающей среды, ос-

новным продуктом часто становятся геминальные дитиолы. Эти соединения 

могут быть выделены и подвержены термолизу для получения тиокетонов 

[59] 

. 

 

В приложении к дикетонам этот метод может привести или к монотио- 

или к дитио-производным в зависимости от условий. Так, монотиокетон был 

получен из дикетона реакцией с H2S и HCl при - 70 °C в течение 2,5 ч [60].   

n-дитиолы известны особенно отвратительным запахом и, часто, низкой ста-

бильностью. Но некоторые из них известны в усточивом кристаллическом 

состоянии [61] 

. 

 

Гемдитиоацетали очень мало изучены, хотя они были получены реакци-

ей H2S и тиолов с альдегидами при pH 5 [62] 
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. 

 

Использование сероводорода было забыто из-за использования реакти-

вов на основе фосфора (особенно реактива Lawesson’s) и HMDST. Однако 

сероводород, вообще говоря, дает хорошие выходы и чистые продукты. При 

исследовании тионирования кетонов клетки Romanski и Mloston [63] обна-

ружили, что тиокетоны могут быть легко получены из кетона, используя ре-

акцию с H2S / HCl в метаноле 

 

. 

 

Сероводород также реагирует с кетонами в основных условиях. Обыч-

ным продуктом реации в этом случае является дитиол, но некоторые кетоны 

дают низкие выходы тиокетонов [64] 

 

. 

 

Дикетоны реагируют с образованием монотиодикетонов преимуще-

ственно в тиоенольной форме, но 1,2-дикетоны восстанавливаются либо до     

α-гидроксикетона, либо до монокетона. Необходимо отметить, что незначи-

тельный выход продуктов не свидетельствует о низкой конверсии исходных 

веществ. 
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Гидролиз енаминов H2S был использован для получения β–оксо- [65] и 

β-тиокетонов [66] 

. 

 

Кетоны [67] и альдегиды [68] могут также быть преобразованы в диал-

килсульфиды реакцией с сероводородом, как в виде его аммонийных солей, 

так и в виде газа 

. 

 

Реакция иминов с сероводородом в присутствии триэтиламина и пири-

дина приводит к соединению, показанному на схеме [69], по очень общей ре-

акции. В тех же условиях дисульфиды были получены из альдегидов и цик-

лических или алифатических кетонов 

 

. 

 

В отличие от низкой стабильности простых арил- и гетарилтиоальдеги-

дов те соединения, в которых двойная связь C = S может быть стабилизиро-

вана косвенно азотной электронной парой, часто являются совершенно 

устойчивыми производными. Таким образом, первый тиоальдегид, который 

был получен и выделен, был дипиррилметан, подготовленный Вудвордом и 
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др. как промежуточное звено в синтезе хлорофилла a [70]. Это соединение 

было получено из соответствующего альдегида через иминиевую соль, кото-

рая была гидролизована обработкой сероводородом и метилатом натрия. 

Тиоальдегид был замечательно устойчив, кристаллизуясь в системе «бензол : 

циклогексан» и выдерживая хранение в течение 29 лет только с небольшим 

разложением [71] 

. 

 

После этого прецедента многие устойчивые гетарильные тиоальдегиды 

были получены, используя аналогичные методы [72-74]. 

Для получения устойчивых тиоальдегидов было использовано прямое 

сульфирование гетероароматических альдегидов. Becher и др. [75] показали, 

что обработка o-амино-гетероароматических альдегидов «сероводородом / 

хлористым водородом» приводит к стабильным тиоальдегидам. Они также 

показали, что эти соединения могут быть получены c хорошим выходом ре-

акцией o-азидо-альдегидов с сероводородом сначала в присутствии пипери-

дина, чтобы катализировать восстановление азида, а затем с избытком хлори-

стого водорода, чтобы катализировать образование тиоальдегида 

 

 

. 

В [76-78] авторы показали, что ацилсиланы, содержащие водородный 

атом в α-положении к карбонилу, могут быть стереоселективно преобразова-

ны в α-силилентиолы. Тионирование сероводородом в присутствии хлори-
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стого водорода протекает при низких температурах с последующей нейтра-

лизацией эфирного раствора бикарбонатом натрия 

 

. 

 

Реакция сероводорода или его солей с хлорангидридами [79], ангидри-

дами [80] или сложными эфирами кислот [81] приводит к образованию тио-

карбоксильных кислот 

 

, 

, 

. 

 

Спектроскопическое изучение равновесия трихлортиоуксусной кислоты 

[82], полученной из сероводорода и хлорангидрида в присутствии 

треххлористого алюминия при – 20 ºС, показало, что в равновесии с 

тионовой формой преобладает тиольная форма (до 99 % при 75…95 ºС). В то 

же время для тиомуравьиной кислоты, полученной из фенилформиата и 

гидросульфида калия или натрия с последующим подкислением, отмечено 

присутствие обеих таутомерных форм [83], хотя в более поздних работах [84] 

эти данные не были подтверждены 

, 
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. 

 

Муравьиная кислота реагирует с акил- и арилмеркаптанами, приводя к 

тритиоортоформиатам [85]. Другие карбоксильные кислоты, вообще говоря, 

не вступают в эту реакцию за исключением трифторуксусной кислоты, кото-

рая, реагируя с дигидросульфидами, дает циклические ортоэфиры [86]. Реак-

ция муравьиной кислоты с сероводородом и уксусным ангидридом в присут-

ствии хлористого цинка приводит к триацетилированному продукту [87] 

 

. 

 

Сульфогидролиз солей имидатов сложных эфиров был хорошо изучен 

потому, что они могут быть легко получены из амидов или нитрилов органи-

ческих кислот. Выходы тиоэфиров обычно высоки [88] 

 

 

 

. 

 

Реакция имеет общий характер и в ряде случаев протекает при низкой 

температуре [89] 
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. 

 

Монотиоангидрид 1,8-нафталина может быть легко получен из            

1,8-нафталоилдихлорида реакцией с сероводородом с высоким выходом [90] 

 

. 

 

Хлорирование амидов и последующий сульфогидролиз приводят к соот-

ветствующим тионам с высокими выходами [91] 

 

, 

. 

 

Другим известным методом получения тионамидов является взаимодей-

ствие нитрилов карбоновых кислот с газообразным сероводородом. Реакция 

хорошо проходит в условиях основного катализа. Так, ароматические нитри-

лы реагируют в растворе пиридина с добавлением одного грамм-эквивалента 

триэтиламина [92]. Алифатические нитрилы в этих условиях реагируют мед-

ленно 

. 
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Интересно отметить, что нитрил фуранкарбоновой кислоты реагирует в 

еще более мягких условиях [93] 

. 

 

В ряде случаев для прохождения реакции требуются повышенные тем-

пературы (до 130 ºС) и высокое давление (до 3500 атм.) [94]. Использование 

катализаторов межфазного переноса в присутствии сульфида натрия позво-

ляет проводить реакцию при нормальном давлении, хотя для некоторых ак-

тивированных нитрилов, таких как трифторацетонитрил, взаимодействие 

протекает уже при – 80 ºС [95, 96]. Также динитрил, полученный конденса-

цией динитрила малоновой кислоты со сложными эфирами, реагирует с се-

роводородом при комнатной температуре в присутствии каталитических ко-

личеств триэтиламина в бензоле [97] 

 

. 

 

Тионоформамиды могут быть получены из первичных и вторичных 

аминов в реакции с хлороформом, этилатом натрия, этанолом и сероводоро-

дом с 65…70 % выходами [98] 

. 

 

Показано также получение этих соединений действием сероводорода на 

формамиды после хлорирования последних как без выделения получаемых 

хлорпроизводных [99], так и реакцией с выделенными хлорсодержащими ре-

агентами [100] 
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. 

 

Сульфогидролиз изонитрилов [101], амидинов [102] и α-метокси-α-

диметиламинонитрилов [103] также приводит к тионоформамидам 

 

, 

, 

. 

 

Получение тионамидов жирных кислот также возможно при использо-

вании вышеизложенных методов. Отметим и некоторые реакции с сероводо-

родом оксимов, предварительно обработанных бензолсульфохлоридом [104] 

 

. 

 

Размыкание кольца окисей этилена, этиленсульфидов и азиридинов нук-

леофильной атакой сероводородом приводит к β-замещенным тиолам      

[105-106]. В качестве альтернативы часто используются сульфиды натрия и 

калия [107-108]. В случае азиридинов может произойти дальнейшая реакция 

с гидросульфид-ионом, приводя к формированию дитиолов замещением азо-

та [109]. Образование сульфида и дисульфида также наблюдаются в реакции 
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с этиленсульфидом, окисью этилена и производными азиридина. Раскрытие 

этиленсульфидов с получением тиолов может быть проведено с использова-

нием нуклеофилов любого типа [110] 

 

, 

 

 

. 

 

Оксазолины также взаимодействуют с сероводородом с размыканием 

кольца и образованием дитионамидов [111] 

. 

 

Аминодиалкилфосфины реагируют с безводным сероводородом, давая 

тиофосфиновые кислоты с высокими выходами [112-113] 

 

. 
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Трибутилфосфин сульфид [114], дифосфин дисульфиды [115] и некото-

рые функционально замещенные третичные фосфин сульфиды [116] были 

получены реакцией соответствующих дигалогентреталкилфосфоранов с се-

роводородом 

 

 . 

 

Бис(триметилсилил)сульфид может быть легко получен реакцией между 

гексаметилдисилазаном и H2S при катализе имидазолом [117] или реакцией 

H2S с 1-(триметилсилил) имидазолом [118]. Действительно, эта реакция с 

гексаметилдисилазаном, катализируемая имидазолом, дает общий метод для 

преобразования тиолов, включая этилендитиол и пропилен-1,3-дитиол, в 

триметилсилиловые тиоэфиры [119] 

 

. 

Арилтиофосфорные кислоты были получены реакцией аминофосфинов 

с сероводородом [120] 

. 

 

Ортоэфиры фенилфосфоновой кислоты были продуктами реакций диал-

килфосфониевых эфиров с сероводородом [120] 

 

. 
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Фторангидрид фенилтиофосфоновой кислоты получен реакцией PhPF2 с 

сероводородом в присутствии триэтиламина [121] 

 

. 

 

Хлорангидриды вместе с алкилгалогенидами также позволяют связывать 

сероводород в присутствии оснований [122] 

 

. 

 

Ацилсернистые соединения образуются при взаимодействии сероводо-

рода и меркаптанов с уксусным ангидридом в условиях основного катализа 

[123] 

. 

 

Алкоксиаминоалкилфосфины [124] и алкоксихлорфосфины [125] реаги-

руют с сероводородом, приводя к о-эфирам тиофосфоновых кислот 

 

 
. 

Поглощение сероводорода с образованием арилсульфанов может быть 

осуществлено при взаимодействии с соединениями, содержащими связь «се-

ра – галоген» [126] 
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. 

 

Взаимодействие меркаптанов и сероводорода с карбонильными соеди-

нениями в присутствии азотсодержащих соединений является одной из 

наиболее хорошо изученных реакций, приводящих к образованию новой свя-

зи «углерод – сера». Эта реакция стала самым универсальным методом полу-

чения S,N-ацеталей. Она основана на варианте реакции Манниха [127], в ко-

торой фрагмент S – C - N формируется по реакции 

. 

Реакция изучена в широком разнообразии R1, R2 и R3. Взаимодействие 

может быть проведено при самых разнообразных условиях, в отсутствие рас-

творителя или в этаноле, хлороформе или толуоле. Время реакции, условия и 

температура могут варьироваться в широком интервале. Хотя превращение 

напоминает классическое α-аминоалкилирование по Манниху, это может 

также быть расценено как реакция α-тиоалкилирования. Тиоалкилирование 

альдегидов было описано в обзоре [128]. 

Гемитиоаминали легко доступны при конденсации формальдегида и 

первичного или вторичного амина в присутствии тиола. В первоначальных 

исследованиях [129] синтеза алкилированных диалкиламинометилсульфидов 

R1SCH2NR2
2 по этому пути в качестве растворителя использовали насыщен-

ный раствор карбоната калия. В последующих исследованиях было найдено, 

что эта среда не является необходимой и может даже привести к снижению 
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выхода. Морфолин конденсируется с водным формальдегидом и пропан-2-

тиолом при 30 °C в отсутствие растворителя с высоким выходом. Аналогич-

ный продукт получен из 2-метилпропан-1-тиола. Морфолин может быть за-

менен другими вторичными аминами, такими как пиперидин или диэти-

ламин. Ароматические тиолы ведут себя точно так же, приводя к продуктам с 

хорошими выходами [130], хотя в некоторых случаях могут потребоваться 

повышенные температуры. Реакция протекает и при наличии разнообразных 

заместителей в ароматическом кольце. Вообще говоря, выходы продуктов не 

зависят от электронных влияний. Так, гемитиоаминали были получены с вы-

сокими выходами из 4-хлор-, 4-метил-, 4-этокси- и 4-нитрофенолов. Однако 

реакция более восприимчива к стерическим влияниям. Так, выходы орто-

замещенных субстратов ниже, чем S,N-ацеталей, полученных из 2,4,6-

триметилтиофенола и диэтиламина с 40 % выходом, но с избытком морфо-

лина выход уменьшается до 22 % [131]. Тиофенолы не проявляют тенденцию 

формировать кольцо аминометилированных продуктов в отличие от фенолов 

[132] 

. 

В то время как алифатические и алициклические вторичные амины 

позволяют получить гемитиоаминали из тиофенолов в мягких условиях, 

соответствующая реакция с N-алкиланилинами протекает намного 
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медленнее, если только она не проводится в кипящем этиловом спирте. 

Выходы продуктов обычно высоки [133] 

. 

Таким же образом первичные ароматические амины подвергаются моно-

N-арилтиометилированию действием эквимолярных количеств формальдеги-

да и тиофенола. Выходы продуктов невысоки из-за побочного образования 

N,N-бис(арилтиометил)анилинов. Последние могут быть единственным про-

дуктом при соотношении «амин / формальдегид / тиол = 1 / 2 / 2» [134]. При 

использовании двукратного избытка тиофенола реакция бис-алкилирования 

подавляется. Такой подход может быть использован также в реакциях аце-

тальдегида, пропионового альдегида и бензальдегида. Аминной компонентой 

может быть замещенный анилин или гетероароматический амин [135]. Али-

фатические первичные амины также могут быть как моно-, так и бис-

алкилированы, хотя этя реакция гораздо менее разработана. Солянокислый 

метиламин легко реагирует с формальдегидом и тиофенолом в теплом этано-

ле, давая MeNHCH2SPh · HCl [136]. Этот метод применим к первичным али-

фатическим аминам, несущим различные функциональные группы [137]. При 

этом избыток формальдегида и тиофенола приводит к бис-алкилированию 

[138] 

. 

При взаимодействии формальдегида, тиофенола и аммиака в этиловом 

спирте единтвенным продуктом реакции является симметричный (PhSCH2)3N 

[139]. Ранее было опубликовано, что такие же соединения могут быть полу-
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чены при конденсации тиофенолов с уротропином в кипящем диоксане [140] 

или в смеси «этанол - уксусная кислота» [141]. В этих условиях стерически 

незатрудненные кетоны обычно приводят к 2,5-дигидротиазолам. 

Изучение образования S,N-ацеталей из альдегидов, меркаптанов и вто-

ричных аминов показало, что реакция идет для самых разнообразных реаген-

тов. Разветвления и стерические затруднения в алифатической части альде-

гидов и тиолов не снижает эффективности превращений. В реакцию также 

вступают различные ароматические альдегиды и меркаптаны. Вторичные 

амины также могут содержать различные функции. Так, в конденсации 

успешно участвуют диметиламин, пиперидин, пирролидин, морфолин, ди-

бензиламин и N-метиланилин. В качестве растворителей были использованы 

этиловый спирт, бензол, хлороформ и вода. Во всех случаях реакция идет 

при смешении эквимолярных количеств при комнатной температуре [142-

143]. При взаимодействии терефталевого альдегида образуется бис-

гемитиоаминаль, который может реагировать с еще двумя молекулами мер- 

 

 
. 

каптана с образованием аминаля [144]. 

Реакция сероводорода с карбонильными соединениями и гидразином 

приводит к образованию 1,3,4-тиадиазолидинов. Выходы продуктов обычно 

высоки, хотя при участии формальдегида они падают [145] 

 

. 

Взаимодействие замещенных силилкетонов с сероводородом в присут-

ствии кислот идет в необычно мягких условиях. Так, описан ряд реакций, 

протекающих при - 20 … - 15 °С с высоким выходом [146] 
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. 

 

При выдерживании процесса в течение длительного времени происхо-

дит накопление дитиола, который может быть выделен [147] 

 

. 

 

Необходимо отметить проведение процесса при 0 °С. Наблюдается об-

разование тримерных продуктов [147] 

 

. 

 

Присоединение меркаптанов к основаниям Шиффа, получаемых конден-

сацией карбонильных соединений с первичными аминами, также приводит к 

образованию S,N-ацеталей с высокими выходами. Хотя некоторые первона-

чальные исследования подвергали сомнению общность этой реакции [148], 

более тщательные исследования показали, что низкие выходы объясняются 

избытком меркаптанов и высокой температурой реакции, что приводит к 

восстановлению иминов, либо гидролизом влагой воздуха или при щелочной 

обработке. Бензилиденанилин и его производные реагируют как с аромати-

ческими, так и алифатическими меркаптанами при комнатной температуре в 

течение 1 ч. Электроноакцепторные заместители не влияют на ход реакции 

[149]. Интересно отметить, что при реакции с тиолами, содержащими функ-

циональные группы, такими как тиоуксусная кислота, первоначально полу-

чающиеся S,N-тиоацетали циклизуются в 4-оксотиазолидины [150] 
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. 

Интересно отметить прямое взаимодействие сероводорода с ортофор-

миатами [151] 

. 

 

Изотиоцианаты присоединяют сероводород и меркаптаны с образовани-

ем дитиокарбаматов [152-153] 

. 

Полученные взаимодействием хлорангидридов органических кислот с 

роданистым калием, изотиоцианаты также успешно присоединяют тиолы и 

H2S [154], давая, в том числе, циклические продукты [155] 

 

. 
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2 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Образцы, содержащие сероводород и меркаптаны, готовили из мазута, 

содержащего меркаптаны, и дополнительно насыщали его сероводородом, 

добавляя расчетное количество сульфида натрия и кислоты. Полученный 

раствор анализировали по методике, изложенной ниже. 

Для получения образца, содержащего около 30 ppm сероводорода, в 

пробу объемом 1 л добавляли 75 мг сульфида натрия и подкисляли ее при 

тщательном перемешивании 0,15 мл концентрированной соляной кислоты, 

прибавляя ее с такой скоростью, чтобы не было заметного выделения газооб-

разного сероводорода. 100 мл полученного образца отбирали для холостого 

анализа, а в пробы по 100 мл добавляли реагент, перемешивали в течение 5 

мин и давали отстояться в закрытом виде в течение 3 ч, затем определяли 

остаточное содержание сероводорода в образце. 

Продукты реакции конденсации легких альдегидов (формальдегида и 

глиоксаля) с нефтерастворимыми аминами были получены по известным ме-

тодикам [194]. 

Смесь 0,1 моль анилина, 50 мл изопропилового спирта и 100 мл            

40 %-ного раствора формалина перемешивали в течение 6 ч. Выпавший оса-

док отфильтровывали, промывали изопропиловым спиртом и сушили при 

комнатной температуре. Свежеприготовленный продукт растворяли в нефра-

се 80 / 130 и использовали без дальнейшей очистки. 

Продукты взаимодействия аммиака и легких аминов с нефтераствори-

мыми альдегидами были получены следующим образом [195]. В круглодон-

ную колбу, снабженную механической мешалкой, загружали 0,6 моль альде-

гида и 40 мл 25 %-ного водного аммиака. Реакционную смесь перемешивали 

6 ч при комнатной температуре и оставляли без перемешивания еще на 18 ч. 

Осадок отфильтровывали и сушили при комнатной температуре. Продукт 

растворяли в нефрасе 80 / 130 и использовали без дальнейшей очистки. 

Полупродукты реакции Даффа получали по следующей методике [158]. 

0,1 моль фенола смешивали с 8,4 г уротропина и 30 г борной кислоты в 

100 мл глицерина и нагревали до 100 °С, после чего температура самопроиз-
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вольно повышалась до 150…160 °С. Реакционной массе давали остыть до 

комнатной температуры и растворяли в нефрасе 80 / 130, отфильтровывая 

нерастворимую часть. Фильтрат использовали без дальнейшей очистки. 

 

2.1 Метод определения концентрации сероводорода и меркаптано-

вой серы в нефти потенциометрическим титрованием 

Данный метод предназначен для определения сероводорода и меркапта-

новой серы в нефти потенциометрическим титрованием. Нижний предел 

определения меркаптановой серы – 0,1 ррm, а сероводорода – 1,0 ррm. При 

анализе в качестве растворителя используется смесь изопропилового спирта 

и толуола. 

Образец жидкого углеводорода переносят в смесь изопропилового спир-

та и толуола, содержащую небольшое количество гидроксида аммония. Рас-

твор титруют потенциометрически спиртовым раствором нитрата серебра, 

используя стеклянный электрод сравнения и серебряный / сульфид серебря-

ный индикаторный электрод. Концентрации сероводорода и меркаптановой 

серы рассчитывают в ррm (масс.). Присутствие свободной серы усложняет 

потенциометрическую кривую, поэтому даются инструкции по интерпрета-

ции кривых титрования, если в образце присутствует свободная сера. О при-

сутствии свободной серы сообщают с результатами анализа. 

 

2.1.1 Аппаратурное оформление 

- Весы, точность взвешивания 0,1 мг. 

- Химический стакан, 400 см3. 

- Электролитическая ячейка, 250 см3. 

- Бутыль с широким горлом и стеклянной крышкой вместимостью 480 см3. 

- Ткани, имеющиеся в наличии, полотенца, бумага. 

- Цилиндры градуированные, вместимостью 50 и 100 см3. 

-  Эксикатор с внешним краном. 

-  Электрод стеклянный. 

-  Серебряный/сульфид серебряный электрод, стержневой тип, (смотри под-
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готовку электрода). 

- Наждачная бумага, № 0. 

- Мерные колбы, класс А, объемом 100 и 1000 см3. 

- Сушильный шкаф, способный поддерживать температуру 110 оС. 

- Мерные пипетки, класс А, объемом 2; 5; 10; 20; 25; 50 и 100 см3. 

- Двухстадийный регулятор азота высокой чистоты. 

- Мешалка, покрытая тефлоном. 

- Потенциометрический записывающий титратор, диапазон 2000 мВ, разре-

шающая способность 1 мВ с распределителем, имеющим объем 

0,00…99,99 см3 и разрешение 0,01 %.  

В качестве альтернативы может быть использовано ручное титрование с 

применением рН-метра и бюретки объемом 25 см3. 

 

2.1.2 Реагенты и материалы 

- Гидроксид аммония, концентрированный раствор. 

- Сульфат кальция безводный. 

- Конго красный, индикаторные бумажки. 

- Изопропиловый спирт. 

Перед использованием в течение 30 мин изопропиловый спирт проду-

вают азотом. 

- Азот высшей степени осушки, минимальная чистота 99 %. 

- Полоски 6умаги, пропитанные ацетатом свинца. 

- Хлорид калия, стандарт-титр. 

- Нитрат серебра, 0,1 М раствор. 

- Нитрат серебра, спиртовой раствор, 0,01 М, готовят разбавлением 0,1 М 

раствора. 

- Нитрат серебра, спиртовой раствор, 0,001 М, готовят разбавлением 0,1 М 

раствора. 

- Сульфид натрия, 9-ти водный кристаллогидрат. 

- Сульфид натрия, 1 %-ный раствор. Растворяют (1,0 ± 0,001) см3 сульфида 

натрия в 100 см3 воды. 
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- Концентрированная серная кислота. 

- Раствор разбавленной серной кислоты. Готовят смешиванием равных объе-

мов концентрированной серной кислоты и воды. 

- Толуол, свободный от кислорода, минимальная чистота 99,9 %. Перед ис-

пользованием необходимо продуть азотом в течение 30 мин для очистки. 

 

2.1.3 Процедура подготовки электрода 

Соответствующая предварительная подготовка электрода необходима 

для воспроизводимости и получения наглядных точек окончания титрования 

при обработке кривых титрования. Поверхность серебряного и сульфид-

серебряного электрода шлифуют тонкой наждачной бумагой № 0. Затем опо-

ласкивают водой и сушат. После этого электрод погружают в раствор, со-

держащий 90 см3 изопропилового спирта, 2 см3 гидрооксида аммония и 8 см3 

1 %-ного раствора сульфида натрия. Медленно титруют приблизительно 

10 см3 0,1 М раствора нитрата серебра в течение 10 мин при перемешивании 

с умеренной скоростью. На поверхности серебряного электрода откладыва-

ется пленка сульфида серебра. Излишки сульфида серебра с поверхности 

электрода вытирают мягким бумажным полотенцем. После каждого оконча-

ния титрования электроды хранят в воде. 

 

2.1.4 Стандартизация раствора нитрата серебра 

Для приготовления 0,1 М раствора нитрата серебра используется стан-

дарт-титр нитрата серебра, раствор которого готовится в соответствии с ин-

струкцией по приготовлению. 

Если раствор нитрата серебра готовится из навески соли, то для стандар-

тизации 0,1 М раствора нитрата серебра взвешивают (0,09…0,10 ± 0,0001) г 

высушенного хлорида калия в чистую сухую электролитическую ячейку вме-

стимостью 250 см3. Добавляют в ячейку 100 см3 воды и перемешивают. Под-

кисляют раствор несколькими каплями разбавленной серной кислоты, ис-

пользуя полоску индикаторной бумаги с конго красным. При перемешивании 
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титруют раствором 0,1 М нитрата серебра. Рассчитывают молярность рас-

твора нитрата серебра до 3 значащих цифр по формуле 

 

М = А / 0,07455 · В, 

 

где А - масса взвешенного в ячейку хлорида калия, г; 

В - объем раствора нитрата серебра, пошедший на титрование, см3; 

0,07455 - молекулярная масса хлорида калия, умноженная на 0,001 (фактор 

перевода миллилитров в литры). 

0,01 М раствор нитрата серебра готовят количественным разбавлением 

стандартного 0,1 М раствора нитрата серебра. Пипеткой переносят 100 см3 

0,1 М раствора нитрата серебра в мерную колбу на 1000 см3 и доводят до 

метки предварительно очищенным изопропиловым спиртом. 

0,001 М раствор нитрата серебра готовят количественным разбавлением 

0,1 М раствора. Пипеткой переносят 10 см3 0,1 М раствора нитрата серебра в 

мерную колбу на 1000 см3 и доводят до метки предварительно очищенным 

изопропиловым спиртом. 

 

2.1.5 Титрование образца 

Перед титрованием образца проводят тест на качественное определение 

сероводорода в образце с помощью полоски бумаги, пропитанной ацетатом 

свинца и подвешенной в пространстве над образцом. Смачивают полоску 

«свинцовой» бумаги водой и прикрепляют ее одной стороной к пробке, кото-

рой должна быть закрыта емкость с объемом образца 100 см3. Бумага не 

должна соприкасаться с образцом. Тест проводят около 1 мин. Если при 

осмотре бумаги она почернела, это является признаком присутствия серово-

дорода, и испытание считается положительным. Чувствительность данной 

качественной реакции на сероводород приблизительно 1 ррm. Некоторые 

меркаптаны могут быть причиной изменения цвета «свинцовой» бумаги от 

рыжевато-коричневой до желтой. Эти случаи не нужно смешивать с положи-

тельной реакцией на сероводород. 



 53
Важно, чтобы образец анализировался как можно быстрее при мини-

мальном присутствии его на воздухе, так как меркаптаны легко окисляются. 

Титрование образца необходимо проводить немедленно после его отбора, а 

также на протяжении всего титрования ячейка должна находиться под слоем 

азота. 

Добавляют рекомендуемый объем смеси изопропилового спирта и толу-

ола в соответствующую ячейку (таблица 5) и приливают приблизительно 

1 см3 концентрированного гидроксида аммония. 

 

Таблица 5 - Расчет объема образца в зависимости от содержания серово-

дорода и меркаптанов 

 
Предполагаемое 

содержание мер-

каптанов, ppm 

 

Размер 

ячейки, 

см3 

Количество 

изопропилового

спирта / толуола, 

см3

Объем 

образца, см3 

Молярность 

титранта, М

0,5…1,0 400 105 / 45 100 0,001 
1…100 250 70 / 30 50 0,01 

100…300 250 70 / 30 10 0,01 

300…500 250 70 / 30 5 0,01 

свыше 500 250 70 / 30 1…2 0,01 

 

По таблице 5 выбирают рекомендуемую величину образца, которая 

определяется в зависимости от предполагаемого уровня содержания меркап-

тановой серы. Затем переносят точный объем образца в ячейку с раствором, 

который находится под слоем азота. Если содержание серы в образце более 

500 ррm, то в данном случае выбирают такую навеску образца, чтобы на ее 

титрование пошло 5…10 см3 титранта. Количество толуола, добавляемого в 

изопропиловый спирт составляет 30 % об. от общего объема растворителя. 

Опускают в ячейку мешалку и затем устанавливают ячейку на титраторе. 

Устанавливают электроды в ячейку и перемешивают раствор, который нахо-

дится под слоем азота для предотвращения окисления меркаптанов. 
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При использовании автоматического записывающего титратора титро-

вание проводят согласно инструкции производителя в области от – 1,0 до 

+ 0,5 В соответствующим спиртовым раствором нитрата серебра. Устанавли-

вают параметры титрования на приборе, снижая скорость подачи титранта 

вблизи от конечной точки титрования. Получают характерные точки переги-

ба и записывают соответствующие точкам перегиба объемы титранта. 

Если титрование проводят вручную, раствор нитрата серебра прибавля-

ют с шагами 0,2…0,5 см3 и после каждого шага фиксируют объем и соответ-

ствующий потенциал. Вблизи конечной точки титрования раствор нитрата 

серебра добавляют с шагом 0,1 см3. До считывания объема нитрата серебра и 

потенциала после каждого шага титрования необходимо определенное время 

для достижения состояния равновесия в системе. 

Конечные точки титрования находят по максимальной скорости измене-

ния потенциала от объема добавленного титранта. 

Кривую титрования строят в координатах «потенциал раствора - объем 

нитрата серебра». Точка перегиба на кривой титрования оценивается при 

осмотре кривой титрования. Одновременно конечная точка титрования мо-

жет быть определена при просмотре данных титрования и определении мак-

симального изменения потенциала от изменения объема, в связи с чем воз-

можно отказаться от построения графика. 

 

2.1.6 Интерпретация кривых титрования 

На рисунках 1…3 показаны кривые титрования, которые могут быть по-

лучены для газойлей с различным содержанием сероводорода, меркаптанов и 

свободной серы. Рисунок 1 - кривая А - пример титрования образца, в кото-

ром присутствует только сероводород. Рисунок 2 - кривая В - пример титро-

вания образца, в котором присутствуют только меркаптаны. Рисунок 3 - кри-

вая С - пример титрования образца, в котором присутствуют и сероводород, 

и меркаптаны. 
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Рисунок 1 - Кривая А потенциометрического титрования в присутствии 

сероводорода 

 

 

Рисунок 2 - Кривая В потенциометрического титрования в присутствии  

меркаптанов 
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Рисунок 3 - Кривая С потенциометрического титрования в присутствии 

сероводорода и меркаптанов 

 

В случае положительной реакции ацетата свинца на сероводород и толь-

ко одного перегиба на кривой титрования (рисунок 1), в образце присутству-

ет только сероводород. Содержание сероводорода определяют по объему 

нитрата серебра, пошедшему на титрование от нулевой точки до точки пере-

гиба на кривой титрования. 

В случае отрицательной реакции ацетата свинца на сероводород, в об-

разце присутствуют меркаптаны. Содержание меркаптанов определяют из 

общего титрования по объему, пошедшему на титрование образца от нулевой 

точки до точки перегиба на кривой титрования. 

В случае отрицательной реакции ацетата свинца на сероводород и толь-

ко одного перегиба на кривой титрования (рисунок 2), в образце присутству-

ют только меркаптаны. Содержание меркаптанов определяют по объему нит-

рата серебра, пошедшему на титрование от нулевой точки до точки перегиба 

на кривой титрования. 

В случае двух перегибов на кривой титрования (рисунок 3) и положи-

тельной реакции на сероводород, первый перегиб характеризует сероводо-

род, а второй перегиб - меркаптановую серу. Содержание сероводорода 
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определяют из объема титранта, пошедшего на титрование образца от нуле-

вой точки до первой точки перегиба. Содержание меркаптанов определяют 

из объема титранта, пошедшего на титрование образца от первой точки пере-

гиба до второй точки перегиба на кривой титрования. 

В случае отрицательной реакции на сероводород пренебрегают первой 

точкой перегиба. 

Содержание меркаптанов определяют по объему нитрата серебра, по-

шедшему на титрование от нулевой до второй точки перегиба на кривой тит-

рования. 

В случае трех перегибов на кривой титрования и положительной реак-

ции на сероводород, первая точка перегиба на кривой титрования характери-

зует присутствие сероводорода. Второй точкой перегиба на кривой титрова-

ния пренебрегают. Содержание меркаптанов определяют из объема титранта, 

пошедшего на титрование образца от первой точки перегиба до третьей точ-

ки перегиба. 

В случае отрицательной реакции на сероводород, третий перегиб на 

кривой титрования должен быть обоснован с использованием подходящих 

стандартов. 

 

2.1.7 Расчет концентраций сероводорода и меркапатанов 

Расчет концентраций сероводорода Cc и меркаптанов Cm (ppm) прово-

дится по следующим зависимостям 

                           Cc = 1000 · 16 · А · М / S · V, 

                           Cm = 1000 · 32 · (В - А) · М / S · V, 

где А - объем раствора нитрата серебра, пошедший на реакцию с сульфид-

ионом до конечной точки титрования, см3; 

В - объем раствора нитрата серебра, пошедший на реакцию с меркаптид-

ионом до конечной точки титрования, см3; 

М - молярная концентрация спиртового раствора нитрата серебра; 

S - относительная плотность образца при температуре, при которой образец 

был взят на анализ, г/см3; 
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V - объем образца, см3; 

16 - молекулярная масса серы, поделенная на 2 (число атомов активного во-

дорода в сероводороде); 

32 - молекулярная масса серы, поделенная на 1 (число атомов активного во-

дорода в меркаптане); 

1000 - фактор перевода дм3 в см3 и г/г в мг/г. 

 

2.2 Метод определения концентрации сероводорода 

фотоколориметрическим методом 

Метод заключается в поглощении сероводорода из пробы подкисленным 

раствором уксуснокислого цинка и последующем фотоколориметрическом 

или спектрофотометрическом определении метиленового синего, образую-

щегося в кислой среде при взаимодействии сульфида цинка с N,N’-диметил-

n-фенилендиамином в присутствии хлорного железа. 

Диапазон измерения сероводорода в анализируемом растворе 8…85 мкг. 

Диапазон измеряемых концентраций сероводорода в газе составляет 

0,0001…0,0500 г/м3 при объемах газа на испытание 80…1,5 дм3 соответ-

ственно. 

 

2.2.1 Аппаратурное оформление 

- Фотокалориметр или спектрофотометр любого типа, обеспечивающие из-

мерения при длине волны 600…680 нм. 

- Счетчик газовый барабанный (с жидкостным затвором) вместимостью 

2…5 дм3, номинальный расход не более 750 дм3/ч, не ниже 2-го класса точ-

ности. 

- Барометр-анероид типа БАММ-1, М-67 или аналогичного типа. 

- Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104 с максимальными 

пределами взвешивания 200 г, не ниже 2-го класса точности. 

- Меры массы по ГОСТ 7328. 

- Термометр лабораторный стеклянный со шкалой от 0 до 55 °С, ценой деле-

ния не менее 0,1 °С. 
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- Склянка СН-1-100 по ГОСТ 25336 или аналогичного типа для поглощения 

газа. 

- Колба коническая ТС или ТХС по ГОСТ 25336 вместимостью 250 см3. 

- Бюретка по ГОСТ 29251 вместимостью 25 см3, ценой деления 0,1 см3. 

- Пипетки по ГОСТ 29227 и ГОСТ 29169 вместимостью 1; 2; 5; 10; 20; 25; 50 

см3. 

- Цилиндры мерные по ГОСТ 1770 вместимостью 50; 100; 250; 500; 1000 см3, 

исполнения 1 или 3. 

- Колбы мерные по ГОСТ 1770 вместимостью 50; 100; 250; 1000 см3, испол-

нения 1 или 2. 

 

2.2.2 Реагенты и материалы 

- Цинк уксуснокислый 2-водный по ГОСТ 5823. 

- N,N’-диметил-n-фенилендиамин солянокислый. 

- Железа (III) хлорид 6-водный по ГОСТ 4147. 

- Кислота серная (r = 1,84 г/см3) по ГОСТ 4204. 

- Кислота соляная (r = 1,19 г/см3) по ГОСТ 3118. 

- Кислота уксусная по ГОСТ 61. 

- Йод, стандарт-титр 0,1 моль/дм3. 

- Натрий серноватистокислый, стандарт-титр 0,1 моль/дм3. 

- Натрий сернистый 9-водный по ГОСТ 2053. 

- Крахмал растворимый по ГОСТ 10163. 

- Вода дистиллированная по ГОСТ 6709. 

- Азот газообразный по ГОСТ 9293. 

 

2.2.3 Приготовление растворов 

1 Цинк уксуснокислый, раствор с массовой долей 2 %. 

23,9 г 2-водного уксуснокислого цинка растворяют в дистиллированной 

воде, добавляют несколько капель концентрированной уксусной кислоты до 

осветления раствора и доводят объем до 1 дм3 дистиллированной водой. Пе-
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ред использованием через раствор пропускают азот со скоростью 

1…2 дм3/мин в течение 5…10 мин. 

2 Серная кислота, раствор, разбавленный 2 : 1. 

В стакан из термостойкого стекла вносят один объем дистиллированной 

воды и затем осторожно при постоянном перемешивании приливают два 

объема концентрированной серной кислоты. 

3 N,N’-диметил-n-фенилендиамин солянокислый, раствор. 

В 100 см3 соляной кислоты, разбавленной 2 : 1, растворяют 0,30 N,N’-

диметил-n-фенилендиамина солянокислого. Раствор хранят в склянке из тем-

ного стекла и используют в течение 10 дней. При условии хранения в холо-

дильнике раствор устойчив в течение нескольких месяцев. 

4 Железо хлорное, раствор. 

2,7 г 6-водного хлорного железа растворяют в 50 см3 соляной кислоты 

(d = 1,19 г/см3) и разбавляют дистиллированной водой до 100 см3. Раствор 

устойчив. 

5 Йод, титрованный раствор с (1/2 I2) = 0,01 моль/дм3. 

Готовят 10-кратным разбавлением стандартного раствора йода с (1/2 I2) = 

0,01 моль/дм3, приготовленного из стандарт-титра йода или по навеске йода в 

соответствии с ГОСТ 25794.2, пункт 2.3. Раствор хранят в склянке из темного 

стекла. 

6 Натрий серноватистокислый, титрованный раствор с = 0,01 моль/дм3. 

Готовят 10-кратным разбавлением раствора тиосульфата натрия 

0,1 моль/дм3, приготовленного из стандарт-титра или по навеске тиосульфата 

натрия в соответствии с ГОСТ 25794.2, п. 2.11. 

7 Крахмал растворимый, раствор с массовой долей 0,5 %. 

0,5 г растворимого крахмала размешивают в 20…30 см3 дистиллирован-

ной воды до получения равномерной взвеси. Нагревают 60 см3 дистиллиро-

ванной воды до 50…60 °С, прибавляют полученную взвесь крахмала и про-

должают при постоянном перемешивании нагревать до кипения. Раствор ки-

пятят 1 мин и охлаждают. Объем раствора доводят до 100 см3 дистиллиро-

ванной водой. 



 61
Раствор крахмала быстро портится, поэтому следует пользоваться све-

жеприготовленным. С каплей йода с (1/2 I2) = 0,01 моль/дм3 2…3 см3 раствора 

крахмала, разбавленные до 50 см3 дистиллированной водой, должны давать 

синюю окраску. Буроватая окраска указывает на порчу крахмала. 

8 Натрий сернистый, растворы для установления градуировочной харак-

теристики: исходный раствор с (1/2 Na2S) = 0,01 моль/дм3. 

1,2 г 9-водного сульфида натрия растворяют в 1000 см3 свежепрокипя-

ченной охлажденной дистиллированной воды. Раствор хранят в темной 

склянке с притертой пробкой. Раствор устойчив не более 3 сут. 

Реактив сульфида натрия следует хранить в запарафинированной темной 

склянке с притертой пробкой. При сильном увлажнении реактива необходи-

мо брать свежий. 

Точную концентрацию приготовленного раствора сульфида натрия 

устанавливают йодометрическим (или потенциометрическим) титрованием. 

Для йодометрического титрования в коническую колбу вносят пипеткой 

25 см3 титрованного раствора йода с (1/2 I2) = 0,01 моль/дм3, разбавляют ди-

стиллированной водой до 50 см3 и под уровень йодсодержащего раствора до-

бавляют пипеткой 20 см3 раствора сульфида натрия во избежание окисления 

его кислородом воздуха. Избыток йода титруют раствором тиосульфата 

натрия 0,01 моль/дм3 до светло-желтого цвета, затем добавляют несколько 

капель раствора крахмала в качестве индикатора и продолжают титровать до 

исчезновения синей окраски. Одновременно проводят контрольное титрова-

ние йодсодержащего раствора, аналогично описанному выше, но без добав-

ления растворов сульфида натрия. 

Концентрацию раствора сульфида натрия Х в пересчете на сероводород, 

мг/см3, вычисляют по формуле 

 

, 
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где V - объем титрованного раствора тиосульфата натрия, израсходованный 

на контрольное титрование раствора йода без добавления раствора сульфида 

натрия, см3; 

V1 - объем титрованного раствора тиосульфата натрия, израсходованный на 

титрование раствора йода с добавлением раствора сульфида натрия, см3; 

с - концентрация титрованного раствора тиосульфата натрия, моль/дм3; 

17 - масса сероводорода, соответствующая 1 см3 титрованного раствора тио-

сульфата натрия концентрации точно 1 моль/дм3, мг; 

Vр - объем раствора сульфида натрия, взятый на титрование, см3. 

Точную концентрацию раствора сульфида натрия определяют как сред-

нее арифметическое результатов трех определений. 1 см3 титрованного рас-

твора сульфида натрия концентрации точно с (1/2 Na2S) = 0,01 моль/дм3 со-

ответствует 170 мкг сероводорода. Рабочий раствор сульфида натрия 

с (1/2 Na2S) = 0,001 моль/дм3 готовят 10-кратным разбавлением исходного 

раствора дистиллированной водой. Раствор готовят перед использованием. 

1 см3 рабочего раствора сульфида натрия концентрации точно с (1/2 Na2S) = 

0,001 моль/дм3 соответствует 17 мкг сероводорода. 

 

2.2.4 Установление градуировочной характеристики 

Градуировочную характеристику, выражающую зависимость оптиче-

ской плотности анализируемого раствора от массы сероводорода, устанавли-

вают по растворам для градуировки, приготовленным в трех сериях. Каждую 

серию, состоящую из восьми растворов для градуировки, готовят из свеже-

приготовленного рабочего раствора сульфида натрия. 

В ряд мерных колб вместимостью 50 см3 отмеряют по 30 см3 поглоти-

тельного раствора уксуснокислого цинка и под его уровень добавляют по-

следовательно в каждую колбу 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 см3 рабочего 

раствора сульфида натрия, что соответствует содержанию 8,5; 17; 25,5; 34,0; 

42,5; 51,0; 68,0; 85,0 мкг сероводорода. 

В каждую колбу вводят пипеткой 5 см3 раствора диметил-n-

фенилендиамина, перемешивают, добавляют 1 см3 раствора хлорного железа, 
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вновь тщательно перемешивают и доливают дистиллированной водой до 

метки. 

Одновременно готовят контрольный раствор, содержащий те же раство-

ры, но без добавления раствора сульфида натрия. 

Через 30 мин измеряют оптическую плотность градуировочных раство-

ров по отношению к контрольному раствору в кюветах с расстоянием между 

рабочими гранями 10 мм при длине волны 670 нм. 

Строят градуировочный график, откладывая на оси абсцисс массу серо-

водорода в микрограммах, на оси ординат - соответствующие значения опти-

ческой плотности. Соотношение масштабов по координатным осям должно 

быть таким, чтобы наклон изображения градуировочной характеристики был 

близок к 45°. 

 

2.2.5 Проведение испытаний 

Испытуемый газ пропускают через поглотительные склянки, следят за 

тем, чтобы поглотительный раствор во второй склянке оставался прозрач-

ным. Объем газа измеряют газовым счетчиком. 

Записывают показания газового счетчика, температуру газа в газовом 

счетчике и атмосферное барометрическое давление. 

Содержимое первой поглотительной склянки количественно переносят в 

мерную колбу вместимостью 50 см3, ополаскивают склянку небольшим ко-

личеством (не более 10 см3) дистиллированной воды, присоединяют ее в 

мерную колбу. 

Затем в колбу добавляют 5 см3 раствора диметил-n-фенилендиамина, 

перемешивают, добавляют 1 см3 раствора хлорного железа и вновь переме-

шивают. Объем в колбе доводят до метки дистиллированной водой. Одно-

временно готовят контрольный раствор, содержащий те же растворы, но без 

пропуска испытуемого газа. 

Через 30 мин измеряют оптическую плотность раствора так же, как при 

установлении градуировочной характеристики. 
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Если масса сероводорода в поглотительном растворе превышает макси-

мальную по градуировочной характеристике, испытание следует повторить с 

меньшим объемом пробы газа. 

Так же анализируют содержимое второй склянки. При обнаружении в 

ней сероводорода испытание повторяют с меньшим объемом пробы и скоро-

стью пропускания газа. 

 

2.2.6 Обработка результатов 

Концентрацию сероводорода в газе X, г/м3, вычисляют по формуле 

 

Х= , 

 

где т - масса сероводорода в испытуемом растворе, найденная по градуиро-

вочной характеристике, мкг; 

V - объем газа, измеренный газовым счетчиком, дм3; 

К - коэффициент приведения объема газа к стандартным условиям: темпера-

туре 20 °С и давлению 101,325 кПа, вычисленный по формуле 

 

, 

 

где Рб - атмосферное барометрическое давление, кПа; 

t - температура газа в газовом счетчике, °С. 

За результат испытания принимают среднее арифметическое результа-

тов трёх последовательных определений. 
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3 ТЕСТИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОГЛОТИТЕЛЯ 

СЕРОВОДОРОДА В ГАЗОВОЙ ФАЗЕ НАД НЕФТЕПРОДУКТОМ 

 

Тестирование эффективности поглотителя сероводорода в газовой фазе 

над нефтепродуктом проводили в соответствии с [196]. Удаление 

сероводорода из нефти и нефтепродуктов часто не может быть решено путем 

создания специальных установок либо из-за невозможности их построения 

для всех потоков нефтепродуктов предприятия, либо из-за нерентабельности 

создания подобных объектов на всем пути от нефтедобычи до доставки 

нефтепродуктов до потребителя. В большинстве случаев эту проблему 

решают путем добавления в продукт реагентов-поглотителей сероводорода. 

Несмотря на широкое распространение аминных поглотителей, образующих 

нестабильные легкогидролизуемые соли с растворенным сероводородом, в 

последнее время основные усилия направлены на разработку реагентов, 

принцип действия которых состоит в образовании новых соединений со 

связью «углерод – сера». Основными требованиями к таким реагентам 

являются дешевизна, стабильность и, главное, высокая скорость 

взаимодействия, обеспечивающая практически полное удаление 

сероводорода при не очень значительном избытке реагента. В качестве таких 

реагентов предложено использовать ангидриды, галоидангидриды и амиды 

карбоновых кислот, феноксиды, азодикарбоксилаты, фумаронитрил, 

диаминометан, полиамидины, полиглицерины и др. Наиболее хорошо себя 

зарекомендовали азометины разных классов. Однако большинство 

исследований по разработке реагентов-поглотителей направлены либо на 

водонефтяные смеси, в которых конденсация идет преимущественно в 

водной среде, либо на тяжелые нефтепродукты с высоким содержанием 

сероводорода и, следовательно, с высокой скоростью его удаления. Кроме 

того, полученные реагенты не могут быть сравнительно оценены, так как 

специфика сред с большим содержанием тяжелых остатков различного 

строения выявляет неожиданные преимущества различных предлагаемых 

соединений. 
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Для решения поставленных задач нами были синтезированы химические 

соединения - представители наиболее перспективных поглотителей 

сероводорода, протестированы в одних и тех же условиях в модельных 

средах с первоначальным содержанием сероводорода 150 ppm (таблица 6). 

 

Таблица 6 - Поглощающая способность испытанных соединений (метод 

ГОСТ Р 54286-2010) 

 

№ Наименование соединения 
Степень поглощения 

сероводорода, % 

1 Бензил(фенилметилен)амин 85 

2 

1-фенил-N,N'-бис-

(фенилметилен)метандиамин 

(гидробензамид) 

 

 

85 

3 

1-фурил-N,N'-бис-

(фурилметилен)метандиамин 

(гидрофурамид) 

 

 

80 

4 Бутилоктилиденамин 80 

5 Фенил(фенилметилен)амин 75 

6 2-((фенилметилен)амино)этанол 65 

7 N,N'-этан-1,2-диилидендибутан-1-амин 60 

8 1,3,5-трифенил-1,3,5-триазинан 25 

9 Бутил(циклогексилиден)амин < 15 

10 2-фенилбензимидазол < 10 

 

Для анализа эффективности связывания сероводорода в паровой фазе 

над нефтепродуктом использовали метод аналогичный ASTM D 5705-03 и 

ГОСТ Р 54286-2010. 

Пробу, содержащую сероводород, готовили из мазута, дополнительно 

насыщая его сероводородом, добавляя расчетное количество сульфида 

натрия и уксусной кислоты. 
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Для оценки поглощающей способности синтезированных соединений и 

смесей непосредственно перед анализом в пробу добавляли 50 % избыток 

реагента в виде раствора в толуоле или нефрасе. Анализировали 

одновременно пробу с добавлением реагента-поглотителя и без него. 

Анализ остаточного сероводорода в газовой фазе над нефтепродуктом в 

значительной степени зависит от исходной концентрации сероводорода в 

обрабатываемом продукте. Так, было показано, что снижение исходной 

концентрации удаляемого сероводорода в жидкой фазе с 1000 до 40 ppm 

существенно понижает степень поглощения, например, с 95 до 50 % [197]. 

Поэтому для проведения тестирования было выбрано 12-часовое 

темостатирование с периодическим встряхиванием полузаполненных проб, 

содержащих 1,5-кратный избыток полученных реагентов. 

В соответствии с выбранным методом, стеклянную бутыль объёмом 1 л 

непосредственно перед испытанием заполняли на 50 % мазутом, содержащим 

меркаптаны. Перед проведением испытания для вытеснения воздуха над 

пробой бутыль продували азотом. Затем помещали в термостат и нагревали 

при 60 °С в течение 12 ч, тщательно встряхивая в течение 1 мин каждые 

60 мин. По окончании термостатирования бутыль с пробой открывали и 

пробку быстро заменяли на резиновую пробку с краном. К крану 

подсоединяли систему с детекторной трубкой с расчетным диапазоном и 

предлагающимся насосом, открывали кран и прокачивали однократно до 

завершения насосом полного рабочего хода. О количестве сероводорода в 

газовой фазе судили по окрашиванию части детекторной трубки в 

соответствии с калибровочной шкалой. 

 

3.1 Поглощающая способность различных азометинов 

Выбор соединений, которые могут служить поглотителями 

сероводорода, в конечном счете, сводится к окислителям, преобразующим 

этот газ в полисульфиды, реже - в более окисленные серосодержащие 

производные, либо к соединениям, активно вступающим в реакцию 

конденсации с образованием алкил- или алкиленсульфидов. 
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Применение окислителей, несмотря на высокую скорость 

взаимодействия, оправдано, в первую очередь, для водных сред. Более 

сложные многокомпонентные среды, такие как нефть и продукты 

нефтепереработки, включая тяжелые остатки, требуют селективных 

поглотителей. В последние годы основные усилия по поиску новых 

поглотителей сероводорода сосредоточены на нефтерастворимых 

соединениях. Это объясняется все более высокими требованиями к реагентам 

этого типа – стабильность в условиях хранения и взаимодействия даже в 

присутствии заметных количеств воды и необходимость удаления даже 

следовых количеств сероводорода. Поэтому нами были приготовлены и 

протестированы, главным образом, нефтерастворимые азометины разных 

классов и их аналоги. Полученные результаты приведены в таблице 6. 

Производные органических кислот, такие как поликарбоксильные 

кислоты, ангидриды кислот и их смеси с олефинами и аминами [198], а также 

уксусный ангидрид и триацетамид [199] не нашли широкого применения, в 

первую очередь, из-за необходимости применения большого избытка 

реагента. В выбранных нами условиях производные, получаемые из 

органических кислот, также не проявили высокой скорости связывания. Так, 

продукт конденсации о-фенилендиамина с бензойной кислотой –            

2-фенилбензимидазол (№ 10) в выбранных условиях проявил низкую 

реакционную способность по отношению к сероводороду. После 12 ч 

термостатирования при 60 ºС его добавка заметно не повлияла на содержание 

удаляемого сероводорода в газовой фазе над мазутом. 

Продукты конденсации альдегидов с аминами проявляют существенно 

большую активность и могут служить перспективными поглотителями 

сероводорода в углеводородных средах. Известно, что альдегиды при 

конденсации с аминами в зависимости от выбранных исходных условий 

взаимодействия приводят к разнообразным и часто не индивидуальным 

продуктам, иногда предлагаемым в качестве реагентов-поглотителей 

сероводорода. Нами были синтезированы типичные представители 

продуктов такой конденсации 
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, 

где Ar = Ph, R = Ph, PhCH2, HOCH2CH2. 

 

Анализ поглощающей способности соединений, полученных 

конденсацией бензальдегида с различными аминами, показал, что все они 

прявляют высокую активность по отношению к сероводороду и снижают 

концентрацию последнего в газовой фазе на 65…85 %. При этом азометины, 

содержащие водород у атома углерода, присоединенного к гетероатому (в 

нашем случае - к азоту), проявляют существенно более высокую активность в 

реакции с сероводородом. Так, лучшую поглотительную способность показал 

продукт конденсации бензальдегида с бензиламином (№ 3), а продукт, 

полученный из моноэтаноламина (№ 4), уступает по поглощающей 

способности другим производным, что несколько отличается от [200]. 

Основания Шиффа, полученные из алифатических альдегидов и 

алкиламинов, на примере каприлового альдегида и бутиламина (№ 6), также 

весьма активны к растворенному сероводороду – 80 % поглощения из 

газовой фазы через 12 ч. В то же время соединение, полученное из 

бутиламина и глиоксаля и содержащее две азометиновые группы, в наших 

условиях продемонстрировало несколько меньшую активность – 60 % (№ 5) 

 

. 

Производные, полученные из кетонов, на примере продукта 

конденсации циклогексанона и бутиламина (№ 7), существенно менее 

реакционоспособны в отношении сероводорода - < 15 %, что согласуется с 

[201]. 

 

3.2 Поглощающая способность триазинанов и гидробензамидов 

Триазинаны, широко представленные на рынке поглотителей 

сероводорода, в первую очередь, в виде низкомолекулярных нерастворимых 
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в нефти представителей, в нашем случае не показали высокую активность. 

1,3,5-трифенил-1,3,5-триазинан (№ 8, таблица 6), полученный из анилина и 

формалина, через 12 ч позволил поглотить лишь 25 % сероводорода из 

газовой фазы 

. 

Получение других нефтерастворимых триазинанов связано с несколько 

большими технологическими трудностями и, что более важно, с более 

дорогостоящими исходными соединениями. Получаемые N-

алкилзамещенные продукты, возможно превышающие по своей 

поглощающей способности арильные производные, по удельной стоимости 

связывания сероводорода не могут конкурировать с зарубежными аналогами, 

предлагаемыми на рынке лучшими зарубежными фирмами. 

Гидробензамиды, получаемые из ароматических альдегидов и аммиака в 

мягких условиях и не известные ранее в качестве реагентов-поглотителей 

сероводорода, показали высокую активность. Так, гидрофурамид, 

полученный из фурфурола, позволил поглотить 80 % сероводорода (№ 10, 

таблица 6), а гидробензамид – 85 % (№ 9, таблица 6). Столь высокая 

активность может быть объяснена особенностями структуры – молекула 

реагента содержит как азометиновый, так и аминальный фрагмент, лабильна 

и склонна к обменным процессам. Вместе с тем, соединения этого ряда 

относительно стабильны по отношению к воде и кислороду воздуха, 

обладают хоть и незначительной, но заметной растворимостью в 

углеводородах и могут быть получены из относительно недорогих исходных 

по простой технологии 

, 

где Ar = Ph, . 
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4 ТЕСТИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОГЛОТИТЕЛЕЙ 

СЕРОВОДОРОДА МЕТОДОМ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОГО 

ТИТРОВАНИЯ 

 

Более точную оценку эффективности выбранных поглотителей 

проводили с помощью метода потенциометрического титрования в 

соответствии с ГОСТ 17323 и ГОСТ 22387.2-97 [202]. 

Этот метод позволяет определить концентрацию растворенного в 

нефтепродукте сероводорода, он более точен и пригоден для определения 

сероводорода в концентрациях близких к нулю. 

Для проведения испытаний по этому методу был выбран светлый 

нефтепродукт - дизельное топливо ДТЗ-0,2, не содержащее потенциально 

мешающих примесей. Испытания синтезированных соединений проводились 

при температуре 20 °С с начальной концентрацией сероводорода 150 и 

10 ppm при мольном соотношении реагентов 1,5 : 1. Степень связывания 

сероводорода рассчитывалась, исходя из сравнения концентрации 

сероводорода в образцах с введенным поглотителем и без него. Условия 

эксперимента - незначительный избыток реагента, низкая концентрация 

сероводорода, комнатная температура - были подобраны таким образом, 

чтобы скорость поглощения была умеренной и появлялась возможность 

сравнить даже весьма эффективные реагенты. 

Ниже представлены результаты исследований по снижению содержания 

сероводорода в жидкой фазе нефтепродуктов после добавления реагентов. 

Были испытаны новые поглотители разных классов. Благодаря более 

точному сравнительному анализу выбранных реагентов, мы смогли оценить 

относительную эффективность уже через 2 ч после добавления реагента. 

Использование в качестве модельной среды дизельного топлива, не 

содержащего примесей, потенциально мешающих взаимодействию 

поглотителей с сероводородом, меньшее время и более мягкие условия 

тестирования, привело к несколько иному соотношению поглощающей 

активности уже протестированных соединений, а также позволило нам 
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испытать некоторые менее селективные, но потенциально весьма активные 

по отношению к сероводороду соединения (таблица 7). 

 

Таблица 7 - Эффективность удаления сероводорода из дизельного 

топлива по результатам потенциометрического титрования 

 

№ Поглотитель 

Степень погло-

щения через 2 ч, 

 % 

1 

N,N'-бис(фенилметилен)пропан-1,3-диамин 

 

94,1 

2 

Бензил(фенилметилен)амин 

 

94,0 

3 

1-(4-метоксифенил)-N,N'-бис((4-метоксифенил)-

метилен)метандиамин 

N

N
MeO

OMe

OMe
 

89,9 

4 

1-фенил-N,N'-бис(фенилметилен)метандиамин  

         (гидробензамид) 

88,3 

5 

Фенил(фенилметилен)амин 

 

80,1 

6 

трет-бутилгипохлорид       

 

44,1 
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Продолжение таблицы 7 

7 

Трифенилметантриизоцианат 

 

21,0 

8 

Дициклогексилкарбодиимид  

 

14,7 

9 

1,3,5-трифенил-1,3,5-триазинан 

   

18,2 

 

4.1 Сравнительный анализ поглощающей способности соединений 

различных классов 

Применение окислителей оправдано, в первую очередь, для водных 

сред. Качественно показано, что гидроперекись кумола позволяет 

существенно снизить содержание сероводорода в специально 

приготовленных модельных смесях [203]. 

В качестве представителя окислительных реагентов нами был 

синтезирован трет-бутилгипохлорид. Через 2 ч термостатирования в 

выбранных условиях концентрация сероводорода снизилась на 44 % (№ 6, 

таблица 7). Несмотря на гомогенные условия протекания такая скорость 

взаимодействия существенно ниже скорости реакции перекисных реагентов в 

водных средах. 

Азометины, получаемые из различных производных органических 

кислот, и их аналоги также могут быть использованы в качестве 

поглотителей сероводорода. Амидины, получаемые из ортоформиатов или 

монозамещенных формамидов, способны реагировать при относительно 

низких – + 38 ºС – температурах, но их эффективность заметно уступает 
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основаниям Шиффа [204]. 2-меркаптобензотиазол способен 

взаимодействовать с разнообразными соединениями серы, но для полного 

удаления он должен добавляться в значительных количествах, и 

получающиеся продукты нерастворимы в очищаемой среде и должны 

отделяться специальными методами [205]. 

Изоцианаты, применяемые в промышленности для производства 

уретановых каучуков, полиуретанов, клеёв, лакокрасочных материалов и 

гербицидов, несмотря на то, что они быстро реагируют с водой, для 

поглощения сероводорода предложены не были. В модельных условиях нами 

был испытан клей лейконат, представляющий собой раствор 

трифенилметантриизоцианата в дихлорэтане с массовой долей активного 

вещества (20 ± 1) %. Добавленный в расчетных количествах, этот продукт 

проявил умеренную активность по отношению к сероводороду – 21 % 

поглощения за 2 ч (№ 7). 

Дициклогексилкарбодиимид, распространенный химический агент, 

также склонен к присоединению к воде. В модельных условиях этот реагент 

позволил поглотить лишь 14,7 % сероводорода (№ 8, таблица 7). 

Применение альдегидов для поглощения сероводорода из 

углеводородных сред было предложено в ранних публикациях [206]. Было 

показано, что альдегиды в реакциях с сероводородом приводят к различным 

типам продуктов, таким как полиэтиленсульфиды, полиметилендисульфиды 

и тритианы. Сравнительный анализ поглощающей способности альдегидов 

по отношению к сероводороду показал, что ацетальдегид проявляет втрое 

более высокую активность, чем бензальдегид, а формальдегид – вчетверо 

[207]. Однако образование нерастворимых продуктов, склонность к 

окислению и канцерогенность сделали поглотители на их основе менее 

конкурентоспособными. 

Различные производные альдегидов, в первую очередь, существенно 

менее токсичные альдимины, находят все большее применение в качестве 

поглотителей сероводорода. Взаимодействие алифатических аминов 

нормального строения с формальдегидом в соотношении 1 : 1 приводит к 



 75
тримеризации мономерных иминов в условиях реакции с образованием  

1,3,5-триалкилтриазинанов. Несмотря на большое распространение 

низкомолекулярных плохо растворимых в нефтепродуктах триазинанов [167] 

все больше усилий направляется на поиск новых поглотителей этого класса, 

содержащих липофильные фрагменты [208]. В [209] показано, что 

необратимое удаление сероводорода и других гидросульфидов из газов и 

жидкостей идет с большей эффективностью, если для получения триазинанов 

в реакцию вводить и алкиламины и гидроксиалкиламины. В некоторых 

особых случаях при тестировании этих продуктов в газовых средах было 

отмечено, что для поглощения основного количества сероводорода могла 

быть использована дозировка менее эквимольной. 

Важно отметить, что во взаимодействие с триазинанами вступают и 

меркаптаны. В работе [210] был проведен сравнительный анализ степени 

поглощения модельных пропил- и нонилмеркаптанов в углеводородной 

среде различными аминами и 1,3,5-трис(диметиламинопропил)триазинаном. 

В ходе исследования было показано, что триазинан уступает по степени 

улавливания как легких, так и тяжелых меркаптанов аминам в 2…3 раза, но 

только триазинан позволяет поглотить больше тяжелого меркаптана, чем 

легкого. Наиболее эффективным амином в этой серии является наименее 

растворимый в нефтепродуктах моноэтаноламин, требующий специальных 

методов введения и смешивания. Также было показано, что добавление 

некоторых окислителей к аминам резко повышает их поглощающую 

активность до практически полного исчезновения легких меркаптанов через 

1 ч обработки. Даже продукты окисления алкилдиметиламинов перекисью 

водорода проявляют подобную активность. 

Возможность использования в качестве поглотителя сероводорода и 

меркаптанов ненасыщенного триазина показана в [211]. Но требуемая 

дозировка этого агента несколько выше и для светлых нефтепродуктов 

должна составлять не менее (4…5) : 1 по отношению к удаляемым примесям. 

Для сравнительной оценки поглощающей способности соединений 

разных классов нами были протестированы только нефтерастворимые 
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производные. Этот выбор определяется, во-первых, большей скоростью 

гомогенных реакций, во-вторых, снижением влияния условий эксперимента 

и экспериментатора на полученные результаты и, в-третьих, возможностью 

использования найденного соединения в гетерофазных средах, не опасаясь 

конкурентного гидролиза, который часто снижает эффективность известных 

поглотителей. Триазинаны в наших экспериментах были представлены       

1,3,5-трифенилтриазинаном. Этот триазинан по своей активности по 

отнрошению к сероводороду заметно уступает большинству испытанных 

нами перспективных поглотителей разных классов, протестированных в 

одних и тех же условиях. В эксперименте по удалению следовых количеств 

сероводорода в течение 2 ч при комнатной температуре из дизельного 

топлива концентрация в жидкой фазе снижается лишь на 18,2 % (№ 9). 

Типичная кривая титрования, полученная в ходе анализа результатов 

взаимодействия поглотителя сероводорода с триазинаном методом 

потенциометрического титрования, показана на рисунке 4 [212-213]. 

 

 

Рисунок 4 - Потенциометрическое титрование мазута, содержащего 

растворенный сероводород (1), и с добавкой 0,2 % 2,4,6-трифенилтриазинана (2) 
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Изменение соотношения вводимых в реакцию формальдегида и аминов 

приводит к образованию более сложных и иногда более активных 

поглотителей сероводорода. Так, конденсация моноизопропаноламина с 

избытком параформа с отгонкой легких продуктов позволяет получить 

практически чистый 3,3'-метиленбис-(5-метилоксазолидин). Реакционная 

масса используется в виде гелеподобной 80 %-ой дисперсии в ксилоле. 

Оксазолидины, полученные таким образом, позволяют эффективно связывать 

сероводород, иногда в аномально низких концентрациях [214]. 

Применение еще большего избытка формальдегида в реакции с 

первичными аминами привело к образованию диоксазинов, вступающих во 

взаимодействие с сероводородом с образованием дитиазинов [215]. 

При конденсации формальдегида с монозамещенными аминами со 

стерически затрудненным третичным заместителем триазинановых стрктур 

не образуется. В результате реакции образуются мономерные перегоняемые 

формальдимины [215]. При сравнительном изучении активности поглощения 

сероводорода было показано, что триазинановые поглотители, получаемые 

из циклоалкилдиаминов, проявляют заметно меньшую эффективность по 

сравнению с азометинами из стерически затрудненных первичных аминов. В 

[215-216] заметна тенденция к формированию поглотителей из 

разнообразных три- и полиаминов, а также из различных смесей 

промышленно доступных аминов, в том числе содержащих гидрокси-группы. 

Однако поглотители, синтезированные на основе формальдегида в результате 

взаимодействия с сероводородом, приводят к твердым продуктам, что часто 

создает технологические проблемы. Также отмечено, что эти твердые 

продукты могут легко разлагаться с высвобождением поглощенного 

сероводорода. 

В поиске новых композиций, предназначенных для улавливания 

сероводорода, авторы нередко используют замену формалина на легкие 

алифатические альдегиды и глиоксаль [217]. Увеличение липофильности 

поглотителей сероводорода достигается в большинстве случаев применением 

алифатических аминов и альдегидов. Так, отмечено получение 
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нефтерастворимого поглотителя из дибутиламина и формальдегида [218], 

алифатических альдегидов С4 - С8 с моноэтаноламином и октиламином, а 

также применение ненасыщенных алифатических альдегидов [218]. В 

немногочисленных примерах использования поглотителей, полученных из 

ароматических альдегидов, существенных преимуществ выявлено не было. 

Так, в исследовании, опубликованном в [218], показано, что применение 

имина, полученного из бензальдегида, не позволяет увеличить степень 

поглощения. Простая замена формальдегида на ароматические альдегиды в 

реакциях с полиаминами при сохранении дозировки поглотителей также не 

приводит к заметному снижению концентрации сероводорода за 

исключением отдельных случаев. Отметим пример, когда лучшую 

поглощающую способность показал имин, полученный из            

m-нитробензальдегида [219]. 

В ходе многих исследований было показано, что при изменении состава 

модельных сред результаты могут существенно изменяться [220], что часто 

не позволяет произвести точную оценку эффективности вновь предлагаемого 

поглотителя. 

Для сравнения эффективности поглощения сероводорода нами были 

введены в раствор сероводорода в керосине в полуторакратном избытке 

ароматические азотсодержащие соединения и выдержаны при комнатной 

температуре. В ходе испытания имины, полученные из ароматических 

аминов и бензальдегида, показали высокую скорость связывания серодорода. 

Так, степень поглощения при использовании бензилиденанилина через 2 ч 

составила 80 % (№ 5, таблица 7), тогда как упомянутый выше окислительный 

реагент, третбутилгипохлорид – 44 %. Имины, в которых азот связан с одним 

sp3-гибридизованным атомом углерода, проявляют более высокую 

активность. Так, бис-бензилиден-1,3-диаминопропан, в отличие от 

описанных в [220] диазометинов, показал высокую степень поглощения – 

94,1 % (№ 1, таблица 7) через 2 ч. Учитывая возможность конденсации 

сероводорода по каждой из альдиминовых групп, мы проверили в тех же 

условиях «несимметричный» бензилиденбензиламин. Степень поглощения 
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осталась практически такой же – 94 % (№ 2, таблица 7). Отметим, что 

упомянутый выше триазинан, полученный нами из анилина и 

формальдегида, позволил поглотить лишь 18,2 %. 

Гидробензамиды, впервые полученные в 1837 г., в качестве 

поглотителей сероводорода изучены не были. В последние годы интерес к 

соединениям этого класса быстро растет, и в некоторых публикациях [221] 

было показано, что они способны вступать во взаимодействие со слабыми С - 

Н кислотами, а также с сероводородом. Нами показано, что 

трифенидгидробензамид - продукт взаимодействия ароматических 

альдегидов с аммиаком - является одним из лучших поглотителей в 

сравнении со многими классами нефтерастворимых азометинов. 

Незамещенный гидробензамид в модельных условиях через 2 ч связал 88 % 

сероводорода (№ 4). Введение электронодонорных алкоксильных 

заместителей в ароматическое ядро еще повышает поглощающую 

способность [221, 222]. Так, 4,4',4''–триметоксигидробензамид в этих 

условиях удаляет уже 90 % (№ 3), а 2,4,2',4',2'',4''-гексаметоксигидро-

бензамид – 93 % сероводорода. 

 

4.2 Оценка способности гидробензамидов к поглощению 

сероводорода из товарного мазута 

Для изучения длительности действия синтезированных поглотителей 

нами были проведены эксперименты в тех же условиях, но в течение 24 ч. 

Полученные результаты показали большую перспективность 

гидробензамидовых поглотителей. Так, если диимин, полученный из 

пропилендиамина, увеличил степень поглощения сероводорода с 94 до 99 %, 

то при использовании триметоксигидробензамида следов этого загрязнителя 

обнаружить не удалось (менее 0,3 % в условиях данного метода анализа). 

Окислительный реагент – третбутилгипохлорид также заметно увеличил 

степень удаления сероводорода – с 44 до 85 %. Показанная 

пролонгированность действия реагентов этих двух типов вместе с описанным 

в [223] синергетическим эффектом окислительных реагентов и азометинов 
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требуют продолжения экспериментов с целью снижения концентрации 

поглотителей при их совместном использовании. Однако высокие 

результаты, показанные в модельных условиях каждым из реагентов, 

приводят к необходимости перехода к новым условиям эксперимента, а это 

выходит за рамки данной работы. 

Для удаления сероводорода из нефтепродуктов необходимо было 

сравнить поглощающую способность в течение более длительного времени 

выбранных реагентов – 4,4',4''-триметоксигидробензамида, N,N'- 

бис(бензилиден)-1,3-диаминопропана и третбутилгипохлорида. Полученные 

данные представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Остаточное содержание сероводорода в дизельном топливе 

после обработки поглотителями (при 20 ºС) 

 

Поглотитель 

Остаточная 

концентрация 

сероводорода 

через 2 ч, ppm 

Остаточная кон-

центрация серово-

дорода через 24 ч, 

ppm 

Без реагента 150 150 

N,N'-бис(бензилиден)-1,3-

диаминопропан 

 

8,8 1,2 

1-(4-метоксифенил)-N,N-бис((4-

метоксифенил)метилен)метандиамин

 

15,2 < 0,3 

трет-бутилгипохлорид 

 

83,8 55,0 
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Представленные результаты свидетельствуют о возможности 

практически полного химического связывания растворенного в 

углеводородах сероводорода. Специфика окислительных реагентов 

свидетельствует о более длительном процессе окисления растворимых 

гидросульфидов в углеводородной среде по сравнению с конденсацией с 

азометинами. Более активный N,N'-бис(бензилиден)-1,3-диаминопропан 

быстрее вступает во взаимодействие с сероводородом, однако 

полуторакратный избыток этого реагента позволил сократить его содержание 

лишь до 1,2 ppm, что может соответствовать норме «отсутствие» лишь с 

использованием органолептического метода определения (< 2 ppm). 

Гидробензамид, реагируя немного медленнее – через 2 ч остаточное 

содержание свободного сероводорода почти вдвое превышает таковое при 

использовании активного основания Шиффа, – тем не менее, позволяет 

полностью связать сероводород. Учитывая высокую инертность 

гидробензамидов к воде, полученные результаты позволяют считать эти 

соединения оптимальными для решения задачи полного удаления 

сероводорода из нефтепродуктов даже в присутствии воды и других 

загрязнителей. 

Анализ остаточного сероводорода в газовой фазе в значительной 

степени зависит не только от температуры и времени термостатирования, но 

и от исходной концентрации сероводорода в обрабатываемом продукте. Так, 

в [224] было показано, что снижение исходной концентрации удаляемого 

сероводорода в жидкой фазе с 1000 до 40 ppm существенно снизило скорость 

взаимодействия даже при увеличении избытка добавляемого реагента. При 

термостатировании проб в течение 18 ч при 65…70 ºС степень поглощения 

уменьшилась с 95 до 50 %. 

Поэтому для гидробензамида нами был проведен эксперимент, характе-

ризующий динамику связывания сероводорода при его минимальном 

начальном содержании – 10 ppm. Мольный избыток реагента по отношению 

к растворенному сероводороду также выбрали минимальный - 1,1 : 1, что со-

ответствует массовому соотношению 9 : 1. Полученная зависимость (рису-
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нок 5) свидетельствует об интенсивном взаимодействии гидробензамида с 

сероводородом даже при очень низких концентрациях последнего в дизель-

ном топливе и минимальном избытке поглотителя [225, 226]. 

 

 

Рисунок 5 – Скорость взаимодействия сероводорода с гидробензамидом 
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5 РАЗРАБОТКА СОСТАВА ТОВАРНОЙ ФОРМЫ РЕАГЕНТА ДЛЯ 

ПОГЛОЩЕНИЯ СЕРОВОДОРОДА ИЗ МАЗУТА 

 

Для дозирования реагента в условиях НПЗ он должен обладать 

достаточно низкой температурой застывания, низкой вязкостью, плотностью, 

близкой к плотности обрабатываемого потока, и должен быть гомогенным – 

без механических примесей, осадков и расслоений в период хранения, 

транспорта и дозирования. 

Для доведения свойств разработанной смеси до указанных характери-

стик проведен подбор растворителя, ПАВ и метода приготовления реагента. 

Разработку отношения компонентов в смеси проводили методом полно-

го факторного эксперимента. 

 

5.1 Проведение полного факторного эксперимента 

Для разработки наиболее эффективной композиции для поглощения се-

роводорода, состоящей из двух или более компонентов, требуется постановка 

нескольких серий экспериментов. Необходимая сходимость опытных данных 

достигается при трех-пятикратном повторении экспериментов [223, 224]. 

Планирование эксперимента позволяет по заранее сформулированным 

правилам-алгоритмам изменять одновременно несколько факторов (компо-

нентов) и получать максимальную информацию о происходящем процессе 

при минимальном количестве опытов. Задача планирования эксперимента 

заключается в выборе необходимых экспериментов и методов математиче-

ской обработки полученных результатов, принятия решения. Такой подход 

допускает также в процессе исследований отсеивать факторы, не оказываю-

щие существенного влияния на процесс. В случае определения состава ком-

позиции с оптимальными свойствами, обладающей наибольшей степенью 

поглощения сероводорода, этот метод позволяет с заданной точностью уста-

новить количественное влияние некоторых факторов (компонентов) и судить 

об их синергизме. 
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Полный факторный эксперимент (ПФЭ) проводился для определения 

оптимального соотношения компонентов в поглотителе сероводорода. Среди 

пробных смесей наибольшую эффективность показали композиции, включа-

ющие гидробензамид - бензолиден бензиламин (компонент А), растворитель 

толуол (компонент Б) и ПАВ ОП-10. 

Для разработки поглотителя сероводорода оптимального состава прове-

ден трёхфакторный эксперимент (факторы - компоненты, входящие в компо-

зицию), определены интервалы варьирования факторов. Далее выполнено 

необходимое количество опытов, по результатам которых составлена матри-

ца планирования и рассчитаны коэффициенты уравнения регрессии. Для 

полного анализа такого эксперимента необходимо проведение всего четырех 

опытов (таблица 9). 

 

Таблица 9 - Рабочая матрица планирования эксперимента 

 

Номер опыта Значение фактора 

Х1 Х2 Х3 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

- 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

+ 

 

При увеличении содержания гидробензамида в композиции эффектив-

ность увеличивается незначительно, но при этом стоимость обработки воз-

растает. 
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Был проведен полный факторный эксперимент для всех разработанных 

композиций на основе А, Б, ПАВ. Параметром оптимизации выбрали количе-

ство поглощенного сероводорода Y. Независимыми переменными Х1, Х2 и Х3 

являлись концентрации растворов в среде. 

Зависимость параметра оптимизации от выбранных факторов выражает-

ся уравнением регрессии 

 

Y = b0Х0 + b1Х1 + b2Х2 + b3Х3 + b12Х1Х2 + b13Х1Х3+ b23Х2Х3 + b123Х1Х2Х3. 

 

Для опыта были составлены 8 композиций на основе исследуемых со-

единений, наиболее эффективных по степени поглощения: А, Б, ПАВ. 

Далее составили рабочую матрицу планирования эксперимента, вклю-

чающую все возможные комбинации факторов двух уровней («+» - верхний, 

«-» - нижний уровни факторов). 

Подбирали концентрации компонентов, после чего составляли новую 

таблицу уровней факторов и интервалы варьирования (таблица 10). 

 

Таблица 10 - Уровни факторов и интервалы варьирования 

 

Условные 

обозначе-

ния 

 

Фактор 

Интервалы 

варьирова-

ния 

Уровни факторов 

-1 +1 

Х1 

Х2 

Х3 

Концентрация А, мг/л 

Концентрация Б, мг/л 

Концентрация ОП-10, мг/л 

10…90 

10…90 

1…9 

10 

10 

1 

90 

90 

9 

 

Далее определяли поглощающую спсобность тестируемой композиции, 

после чего составляли полную матрицу планирования ПФЭ (таблица 11). 

Расчеты показали, что максимальным поглощающим эффектом обладает 

композиция со следующим сочетанием компонентов: А : Б : ПАВ = 20 : 165 : 

15. Полученную композицию назвали ПСЦМ-1. 



 86
Таблица 11 - Матрица планирования и результаты эксперимента по раз-

работке состава поглотителя сероводорода на основе гидробензамида 

 

Но-

мер 

опыта 

Факторы исследования СH2S, 

мг/дм3Х0 Х1 

 

Х2 

 

Х3 Х1Х2 

 

Х1Х3 Х2Х3 Х1Х2Х3 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

- 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

- 

- 

 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

- 

- 

 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

 

14,45 

26,59 

13,96 

16,22 

15,85 

12,16 

16,23 

12,88 

 

Аналогичные эксперименты с использованием гидрофурамида дали 

возможность получить еще одну эффективную композицию, названную 

ПСЦМ-1М. В таблице 12 приведены результаты проведения ПФЭ с комоне-

том А - гидрофурамидом. 

Расчеты минимального значения величины Y показали, что максималь-

ным поглощающим эффектом обладает композиция со следующим сочетани-

ем компонентов: А : Б : ПАВ = 14 : 110 : 8. Полученную композицию назвали 

ПСЦМ-1М. 

 

5.2 Определение поглощающей способности разработанных 

композиций 

Определение эффективности разработанных композиций проводили ме-

тодом детекторных трубок. Были отобраны пробы товарного мазута с уста-

новки ОАО «Новойл» с содержанием сероводорода 10 мг/л. 
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Таблица 12 – Матрица планирования и результаты экспериментов по 

разработке поглотителя сероводорода на основе гидрофурамида 

 

Но-

мер 

опыта 

Факторы исследования СH2S, 

мг/дм3Х0 Х1 

 

Х2 

 

Х3 Х1Х2 

 

Х1Х3 Х2Х3 Х1Х2Х3

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

- 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

- 

- 

 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

- 

- 

 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

 

12,25 

22,80 

15,61 

15,66 

15,85 

14,57 

18,23 

14,05 

 

Разработанные композиции дозировали в мазут при температуре 60 0С в 

специальную герметичную ячейку, после 10-минутного перемешивания про-

водили замеры содержания сероводорода (таблица 13). 

Проведены опытно-промышленные испытания разработанных поглоти-

телей сероводорода ПСЦМ-1 и ПСЦМ-1М на товарном мазуте ОАО «Но-

войл», которые показали более высокую эффективность реагента ПСЦМ-1: 

произошло уменьшение содержания сероводорода с 12 до 1 ppm (в случае 

ПСЦМ-1М – с 12 до 3 ppm) (таблица 14). 

Таким образом, дозирование реагента ПСЦМ-1 в количестве 5 мг/л на 

1 мг/л сероводорода позволяет полностью поглотить сероводород при усло-

вии подачи реагента в поток мазута при температуре не ниже 60 0С и смеши-

вании его с ПСЦМ-1 в специальном стационарном смесителе. 

Проведение лабораторного тестирования реагента проводилось на стен-

де, приведенном на рисунке 6. 
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Таблица 13 – Эффективность снижения содержания сероводорода 

(10 мг/л) в мазуте 

 

Концентрация поглоти-

теля сероводорода, мг/л 
Эффективность, % 

 ПСЦМ-1 ПСЦМ-1М 

1 _____ _____

2 _____ _____

3 67,1 _____ 

4 95,7 _____ 

5 97,9 77,8 

10 98,6 92,5 

15 94,3 92,7 

20 98,3 93,3 

25 96,4 94,9 

30 91,5 92,7 

 

Таблица 14 – Влияние обводненности мазута на эффективность реагента 

ПСЦМ-1 

 

Концентрация реа-

гента, мг/л 
Содержание воды, мг/л 

Снижение количе-

ства сероводорода, 

% 

20 18 91 

30 10 95 

50 

Менее 10 более 95 70 

100 
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1 – футерованная труба; 2 – емкость с мазутом; 3 – центробежный насос;       

4 – металлический переходник на трубопроводе; 5 – электрометр; 6 – элек-

трохимический щуп; 7 – милливольтметр; 8 – расходомер 

Рисунок 6 – Лабораторный стенд для проведения испытаний 

 

Лабораторные испытания проводили на товрном мазуте при изменении 

концентрации сероводорода и воды. Результаты исследований эффективно-

сти разработанного реагента ПСЦМ-1 приведены на рисунке 7. 

Мазут с различной концентрацией воды и сероводорода циркулировал 

по трубопроводу стенда (рисунок 6) в течение 5 мин. Затем с использованием 

метода детекторных трубок определяли содержание остаточного сероводо-

рода. Данные приведены на рисунке 7. 

 

5.3 Разработка технологии промышленного производства 

поглотителя сероводорода 

Разработана технология производства поглотителя (рисунок 8). Получе-

ние товарной формы поглотителя сероводорода производится в следующей  

 

2

3 

1

4

5

6

7

8 
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Рисунок 7 – Эффективные дозировки реагента ПСЦМ-1 в зависимости 

от концентрации сероводорода при различном содержании воды (числа на 

графиках, мг/дм3) в товарном мазуте 

 

последовательности: в реактор 1 загружается водный раствор аммиака 

(25 %), который перекачивается в реактор получения 2; туда же дозируется 

расчетное количество бензальдегида, где он перемешивается при температу-

ре 20…20 ºС в течение 24 ч. По окончании реакции образовавшаяся пульпа 

из реактора 2 подается на фильтр 3, где кристаллический поглотитель серо-

водорода отжимается и промывается небольшим расчетным количеством во-

ды, а фильтрат, представляющий собой более разбавленный водный раствор 

аммиака, перекачивается насосом в реактор 1 для доведения концентрации 

аммиака до 25 %. Представленная схема снабжена системой отвода аммиака 

в скруббер 4, где аммиак нейтрализуются подходящим абсорбентом (ще-

лочь). 
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1 – реактор обогащения аммиачного раствора; 2 – реактор получения гид-

робензамида; 3 – фильтр; 4 – скруббер 

Рисунок 8 – Технологическая схема производства ПСЦМ-1 

 

Полученный товарный поглотитель сероводорода имеет сравнительно 

низкую растворимость в углеводородах – около 3 %. Поэтому была разрабо-

тана система дозирования реагента в товарные углеводороды (рисунок 8). 

 

5.4 Разработка технологии дозирования поглотителя сероводорода в 

товарный мазут 

Получение товарной формы поглотителя сероводорода ПСЦМ-1 произ-

водится следующим образом [225-227]. В емкость с мешалкой 1 (рисунок 9) 

загружают концентрированный водный раствор аммиака и фильтрат, посту-

пающий из фильтра 3. Полученный раствор после тщательного перемешива-

ния перекачивают в реактор 2. Для проведения реакции раствор аммиака 
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смешивают с расчетным количеством альдегида. Получившуюся смесь пере-

мешивают при температуре 20 ºС в течение 24 ч. Затем образовавшуюся 

пульпу из реактора 2 подают на фильтр 3, где выпавший продукт отжимают 

и промывают расчетным количеством воды, а фильтрат, представляющий со-

бой разбавленный водный раствор аммиака, перекачивают в емкость 1 для 

доведения концентрации аммиака до расчетной. Данная технология преду-

сматривает наличие системы отвода в скруббер 4 аммиаксодержащих газов, 

где они нейтрализуются соответствующим абсорбентом. 

Гидробензамиды, как и гидрофурамиды, легко растворимы в нефти и 

нефтепродуктах при концентрации 200…1000 ppm, обеспечивающей эффек-

тивное удаление сероводорода при его максимальном содержании в этих 

средах. Тем не менее, они недостаточно растворимы в углеводородных рас-

творителях (растворимость около 3 %).  

Емкость 1 (рисунок 9) заполняют обрабатываемой средой и засыпают 

сухой поглотитель сероводорода. 

 

1 – емкость для получения раствора поглотителя сероводорода; 2 – накопи-

тельная емкость; 3 – насос; 4 – обрабатываемый нефтепродукт; 5 – дозиро-

вочный насос 

Рисунок 9 – Схема установки для дозирования поглотителя ПСЦМ-1 
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После полного растворения последнего, полученный рабочий раствор 

перекачивают насосом 3 в накопительную емкость 2, откуда его дозировоч-

ным насосом 5 вводят в обрабатываемый поток 4. Количество дозируемого 

поглотителя определяют в соответствии с таблицей 15. 

 

Таблица 15 – Дозировка и периодичность загрузки поглотителя ПСЦМ-1 

 

№ п.п. 

Расход 

углеводорода, 

кг/ч 

Концентрация

сероводорода,

ppm 

Дозировка 

поглотителя, 

кг/ч 

Периодичность

загрузки 

поглотителя, 

ч 

1 100 10 0,2 10274 

2 100 50 1 2055 

3 100 100 3 1027 

4 500 10 1 2055 

5 500 50 7 411 

6 500 100 15 205 

7 1000 10 3 1027 

8 1000 50 15 205 

9 1000 100 29 103 

10 5000 10 15 205 

11 5000 50 73 41 

12 5000 100 146 21 

13 10000 10 29 103 

14 10000 50 146 21 

15 10000 100 292 10 

16 50000 10 146 21 

17 50000 50 730 4 

18 50000 100 1460 2 
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Проведены опытно-промышленные испытания разработанных поглоти-

телей сероводорода ПСЦМ-1 и ПСЦМ-1М на товарном мазуте ОАО «Но-

войл», которые показали более высокую эффективность реагента ПСЦМ-1: 

произошло уменьшение содержания сероводорода с 12 до 1 ppm (в случае 

ПСЦМ-1М – с 12 до 3 ppm). 

Дальнейшие испытания проводили с использованием поглотителя 

ПСЦМ-1 (таблица 16). 

 

Таблица 16 – Дозировки поглотителя ПСЦМ-1, позволяющие эффектив-

но снижать концентрацию сероводорода в мазуте через 2 и 24 ч 

 

Содержание  

сероводорода, мг/л 

Остаточное содержание сероводорода  

при дозировании реагента, мг/л 

 5 10 50 100 

Определение через 2 ч 

12 6 4 2 1 

20 10 7 3 2 

45 23 15 8 4 

75 38 25 13 6 

Определение через 24 ч 

12 3 1 0 0 

20 5 2 0 0 

45 11 4 0 0 

75 19 6 1 0 

 

Из таблицы 16 видно, что разработанный поглотитель сероводорода эф-

фективно снижает концентрацию сероводорода до нормативных значений 

уже через 2 ч при дозировке 100 мг/дм3. Если время отбора контрольной про-

бы превышает 24 ч после дозирования поглотителя, то можно использовать 

дозировку в 2…4 раза меньшую. 
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ВЫВОДЫ 

1 В результате системного анализа научно-технических и патентных ис-

точников выявлено, что нефтерастворимые азометины различных классов и 

триазинаны можно квалифицировать как соединения, перспективные с точки 

зрения применения в качестве поглотителей сероводорода вследствие нали-

чия у них соответствующего строения и физико-химических свойств. Прове-

денные в дальнейшем синтез ряда данных соединений и их сравнительное 

тестирование в идентичных условиях (методом определения концентрации 

сероводорода в газовой фазе над нефтепродуктом с использованием детек-

торных трубок) показали, что они эффективно поглощают сероводород, рас-

творенный в низких концентрациях в газовой фазе над мазутом. Наибольшую 

поглощающую способность проявляют такие азометины как гидробензамиды 

и основания Шиффа. Так, триазинаны снижают содержание сероводорода в 

газовой фазе через 12 ч при 60° С и полуторакратном избытке поглотителя на 

20…25 %, а азометины при тех же условиях поглощают до 90 % сероводоро-

да. 

2 Прецизионная оценка поглощающей способности синтезированных 

соединений в различных условиях эксперимента, проведенная с помощью 

метода потенциометрического титрования, показала, что максимальной ско-

ростью поглощения сероводорода обладают основания Шиффа: они погло-

щают 80…94 % растворенного в дизельном топливе сероводорода в течение 

2 ч при комнатной температуре. Гидробензамиды, впервые предложенные в 

качестве реагентов-поглотителей, удаляют 88…90 % сероводорода. Кроме 

того, более стойкие к воде и другим примесям гидробензамиды позволяют 

полностью связать растворенный сероводород в течение 24 ч при комнатной 

температуре, тогда как наиболее эффективные основания Шиффа показыва-

ют в этих условиях степень поглощения 98,0…99,2 %. Было показано, что 

гидробензамиды позволяют практически полностью удалять растворенный 

сероводород из мазута при его минимальном начальном содержании 10 ppm 

и 10 %-ном мольном избытке поглотителя. 

3 Создана энергоэффективная одностадийная технология промышлен-
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ного получения незамещенного гидробензамида, основанная на реакции 

конденсации бензальдегида с аммиаком в водной среде при 20 ºС. 

Предложена и промышленно апробирована технология дозирования 

поглотителя сероводорода в трубопровод, транспортирующий товарный 

мазут, в которой в качестве растворителя гидробензамида (поглотитель) 

выступает перекачиваемый продукт. Это позволяет значительно сократить 

логистические и производственные расходы на приготовление раствора 

поглотителя и его доставку потребителю. Данная технология пригодна для 

использования не только на площадке НПЗ, но и на объектах всей цепочки 

транспорта и хранения товарного мазута. 

4 Произведена опытно-промышленная партия поглотителей сероводоро-

да ПСЦМ-1 и ПСЦМ-1М. Методом потенциометрического титрования про-

ведены ее испытания на пробах мазута, отобранных на НПЗ ОАО «Новойл». 

Испытания показали, что при введении в мазут, содержащий 25 ppm серово-

дорода, 100 ppm поглотителей ПСЦМ-1 и ПСЦМ-1М содержание сероводо-

рода снизилось до 1 и 3 ppm соответственно. Разработанные реагенты по 

своей эффективности значительно превосходят российские и зарубежные 

аналоги вследствие избирательного действия по отношению к сероводороду 

и могут с успехом применяться на предприятиях транспорта углеводородов и 

переработки нефти. 
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1 Назначение методики 

Данная методика предназначена для определения последовательности 

действий по подаче поглотителя сероводорода в линии технологических тру-

бопроводов, а также для определения основных параметров оборудования и 

трубопроводов, используемых для изготовления узла подачи реагента. Мето-

дика также предусматривает основные требования по охране окружающей 

среды и технике безопасности при эксплуатации узла дозирования реагента и 

работе с самим реагентом. 

 
 

Рисунок 1 – Схема установки дозирования реагента 

 

На рисунке 1 в емкость 1 объемом 3 м3 засыпается сухой поглотитель се-

роводорода в количестве 25 кг. Из патрубка 6 заливается углеводород (мазут 

или нефть) в количестве 300 л. Насосом 3 при открытых вентилях 8 и 9 произ-

водится циркуляция углеводорода в течение 4 ч до полного растворения по-

глотителя, после чего закрывается вентиль 9 и открывается вентиль 10, рас-

твор из емкости 1 переливается насосом 3 в емкость 2 при открытом дыха-

тельном вентиле 12, откуда дозировочным насосом 5 через вентиль 11 дозиру-

ется в поток углеводородов для поглощения сероводорода. Количество дози-
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руемого реагента определяется в соответствии с таблицей 1. Контроль дози-

ровки реагента осуществляется по уровнемеру в емкости 2. При достижении 

уровня емкости 2 менее 10 % необходимо залить свежую порцию раствора по-

глотителя сероводорода. 

Температура нефтепродукта, забираемого на растворение поглотителя, 

должна находиться в пределах от 40 до 90 oC, в емкости для дозирования 2 

температура должна быть не менее 50 oC для нормальной работы дозировоч-

ного насоса. Если поддержание данной температуры невозможно, необходимо 

предусмотреть электрообогрев емкости 2. 

 

Таблица 1 – Дозировка раствора поглотителя сероводорода и периодич-

ность его приготовления 

 

№ п.п. 

Расход 

углеводорода, 

кг/ч 

Концентрация 

сероводорода, 

ppm 

Дозировка 

раствора, 

кг/ч 

Периодичность 

загрузки реагента, 

ч 

1 5000 10 15 205 

2 5000 50 73 41 

3 5000 100 146 20 

4 10000 10 29 102 

5 10000 50 146 20 

6 10000 100 292 10 

7 50000 10 146 20 

8 50000 50 730 5 

9 50000 100 1460 2 
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2 Общее 

Эта спецификация отвечает требованиям, которые должны выполняться 

поставщиками оборудования. Расходомеры, клапаны управления, и клапаны 

предохранения, должны быть такими, чтобы уровень шумовых помех соот-

ветствовал генеральному плану по требованию к шумовым помехам. 

Если не определено иначе в запросе, максимально допустимый SPL УЗД 

(уровень звукового давления) выражен в дБ в соответствии с IEC 61672, вы-

численного от октавного центра полосы частот, по ISO R 266 не  должен пре-

вышать 85 дБ дистанции в 1 м от индивидуального оборудования, при обыч-

ных рабочих условиях, для одиночного источника шума.  

В случае с несколькими позициями оборудования, когда каждый произ-

водит шум, и они установлены в соседней позиции, как, например, насосы и 

привод; компрессора, горелки и т.д., определённый максимальный УЗД рас-

считывается не для индивидуального оборудования, а для установки (включая 

вспомогательное оборудование). 

Шумовые помехи от клапанов предохранения / клапанов разгрузки и кла-

панов снятия давления, которые продуваются только при аварийных ситуаци-

ях, не должны превышать абсолютный предел в 120 дБ в любой позиции не 

меньше чем в один метр от оборудования, которое доступно для персонала, 

или любой другой позиции, в которой оператор может подвергаться воздей-

ствию шума при обычном исполнении служебных обязанностей. 

Если шумовые помехи от позиций оборудования содержат узкую полосу 

частот импульсивных деталей как определено в EEMUA 140, предел шумовых 

помех будет снижен на 5 дБ. 

В случае если условия по шумовым помехам не отвечают требованиям, 

поставщик оборудования обязан установить все необходимые меры предосто-

рожности, т.е. акустические кожухи, акустическую изоляцию, глушители и 

т.д. для обеспечения определенного уровня шума. 
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3 Пожарная сигнализация и система обнаружения  

3.1 Сигнализатор утечки газа и система обнаружения должен вклю-

чать 

  Сигнализатор утечки горючего газа и обнаружение 

 Детекторы горючего газа плотнее воздуха 

 Детекторы горючего газа легче воздуха  

 Количество детекторов горючего газа 

 Система сигнализатора утечки газа 

 Обнаружение токсичного газа 

 Центральная панель обнаружения газа 

Сигнализатор утечки горючего газа и система обнаружения предполага-

ется, что газы существуют в следующих зонах: 

 Насос и насосные станции углеводородных насосов; 

 В углах каждого участка; 

 Уплотнители насосов. 

Звуковой сигнализатор горючего газа существует в углу участка.  

 

3.2 Сигнализатор утечки горючего газа и его обнаружение 

3.2.1 Детекторы горючего газа плотнее воздуха 

Детекторы горючего газа для паров, которые плотнее воздуха должны 

быть установлены в тех местах, где могут присутствовать пары плотнее воз-

духа: 

 Компрессионные уплотнения 

 Уплотнители углеводородных насосов  

Детекторы горючего газа для паров, которые плотнее воздуха должны 

быть установлены на 0,50 м от земли. 

Детекторы горючего газа для паров, которые плотнее воздуха должны 

иметь предварительные сигнализаторы для 20% нижнего предела взрываемо-

сти (НПВ) и сигнализатор для 40 % НПВ.  
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3.2.2 Детекторы горючего газа легче воздуха  

 

Детекторы горючего газа для паров, которые легче воздуха должны быть 

установлены в тех местах, где могут присутствовать пары легче воздуха: 

o Компрессионные уплотнения 

o Уплотнители углеводородных насосов  

Каждый компрессор и насосная должны иметь детекторы горючего газа, 

который легче воздуха, расположенные в стратегических местах.  

Детекторы горючего газа для паров, которые легче воздуха должны быть 

установлены на 0,50 м от земли. 

Детекторы горючего газа для паров, которые легче воздуха должны 

иметь предварительные сигнализаторы для 20% нижнего предела взрываемо-

сти (НПВ) и сигнализатор для 40 % НПВ.  

 

3.2.3 Количество детекторов горючего газа 

 

Предусмотрено 4 (четыре) детектора горючего газа для паров плотнее 

воздуха. 

3.3 Система сигнализатора утечки газа 

Около входа в углеводородную насосную и компрессорную внутри зда-

ния будет установлен маяк (надпись с подсветкой) для сигнализации операто-

ру об утечке горючего газа.  

В насосной и компрессорной предполагается, что установлен маяк 

(надпись с подсветкой) для сигнализации оператору об утечке горючего газа.  

 

3.4 Обнаружение токсичного газа 

 

Обнаружение токсичного газа не предусмотрено из-за низкой концентра-

ции СО и H2S в потоке углеводородного газа. Более того, в компрессорной и 

насосной, детекторы горючего газа должны быть установлены, которые будут 

обнаруживать утечку газа на основе его горючести.  
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3.5 Центральная панель обнаружения газа 

 

Автоматические детекторы газа должны постоянно отслеживаться с од-

ной Центральной Панели Обнаружения Газа, которая должна быть установле-

на в операторной.  

Панель предназначена для:  

 Отслеживания всех детекторов газа; 

 Активации сигнализатора обнаружения газа; 

 Визуальной индикации состояния контура и системы; 

 Нормальной и интегрированной аварийной подачи питания. 

Сигнализатор утечки газа должен активировать общий звуковой сигнали-

затор установки, который будет состоять из одной сирены, стратегически рас-

положенной, для предупреждения людей.  

 

4 Оценка опасностей. Общие требования 

Данный документ содержит таблицы для обозначения источников горю-

чих компонентов и их смесей и классификации оборудования по содержанию 

этих компонентов. 

4.1 Цели 

Целью этого документа является идентификация и определение горючих 

материалов и их смесей и их расположение в технологической зоне. Он пред-

назначен в качестве справочной базы данных для всех инженерных дисциплин 

и для усреднения данных. 

Эти таблицы должны использоваться для: 

 Классификации опасных зон; 

 Классификации пожароопасных зон; 

 Анализа эксплуатационной безопасности процесса; 

 

5 Стандарты и руководства 

Применяются следующие документы: 
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a. “Sicherheitstechnische Kennzahlen brennbarer Gase und Dämpfe” (is-

sue 1991), K.Nabert und G.Schon, Deucher Eichverlag GmbH, Braunschweig. 

b. “Nachtrag zu Sicherheitstechnische Kennzahlen brennbarer Gase und 

Dämpfe” (issue 1990), T. Redeker und G.Schon, Deucher Eichverlag GmbH, 

Braunschweig. 

6 Определения 

6.1 Основные термины и определения 

Следующие термины и определения основаны на IEC 60079, часть 10: 

 Горючий материал: Материал горючий сам по себе или способный 

образовывать горючие газы, пары или туман 

 Среда горючего газа: Смесь с воздухом, при атмосферных усло-

виях, горючего материала в форме газа или пара в которой после возгорания 

горение распространяется по неупотребляемой смеси. 

 Точка кипения: Температура кипения жидкости при давлении 

окружающей среды равном 10130 Па (= 1.033 кг/см2). 

 Точка воспламенения: Самая низкая температура жидкости, при 

которой при определенных стандартных условиях происходит образование 

такого количества паров, при котором формируется воспламеняющаяся смесь 

«пары – воздух». 

 Температура возгорания среды горючего газа: Самая низкая тем-

пература горячей поверхности, при которой при определенных условиях про-

исходит возгорание горючего вещества в виде смеси пара или газа с воздухом. 

 Низший предел взрываемости (LEL): Концентрация горючего пара 

или газа в воздухе, ниже которой газ не является взрывоопасным. 

 Высший предел взрываемости (UEL): Концентрация горючего пара 

или газа в воздухе, выше которой газ не является взрывоопасным. 

 Опасная зона: Зона, в которой присутствует или может присутство-

вать горючий газ в количествах, которые могут потребовать принятия специ-

альных мер при строительстве, монтаже и эксплуатации оборудования. 
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 Безопасная зона: Зона, в которой не ожидается присутствия горю-

чих газов в количествах, которые могут потребовать принятия специальных 

мер при строительстве, монтаже и эксплуатации оборудования. 

 На практике, газ или пар, имеющий относительную плотность ниже 

0.8, считается легче воздуха. Если относительная плотность газа выше 1.2, газ 

считается тяжелее воздуха. Между этими величинами следует рассматривать 

оба случая. 

6.2 Классификации газов 

Горючие материалы классифицируются по группе газов согласно их мак-

симальной экспериментальной безопасной концентрации и минимальному 

воспламеняемому потоку. Газы делятся на группы I, II A, II B и II C, где II C 

(водород) наиболее строгая. 

Группы газов горючих материалов соответствуют  следующим стандар-

там: 

 IEC 60079, часть 12. 

 “Sicherheitstechnische Kennzahlen brennbarer Gase und Dämpfe” (issue 

1991), K.Nabert und G.Schon, Deucher Eichverlag GmbH, Braunschweig. 

 “Nachtrad zu Sicherheitstechnische Kennzahlen brennbarer Gase und 

Dämpfe” (issue 1990), T. Redeker und G.Schon, Deucher Eichverlag GmbH, 

Braunschweig. 

Пары и газы в технологической зоне классифицируются следующим об-

разом (пример): 

 

Газ  Группа  

Углеводороды II A или II B 

Этилен II B 

Водород II B 

Ацетилен II C 

Не классифицируе-

мые  

N.C. 
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6.3 Температурный класс 

Горючие материалы классифицируются по температурным классам, так 

максимальная температура поверхности электрического аппарата ниже самой 

низшей температуры воспламенения смеси горючего газа. Температурные 

классы обозначаются от Т 1 до Т 6, где Т 6 (85 0С) - самый жесткий. 

Температурные классы и указанные температуры поверхностей приме-

нимы только с поверхностями электрического оборудования и не должны 

применяться к поверхности прочего оборудования или в других случаях без 

дальнейшего исследования. Температурные классы определяются как в IEC 

60079, часть 14. 

 

Класс 
Максимальная температура 

поверхности, ˚С 

Температура воспламе-

нения газа или пара, ˚С 

Т1 450 > 450 

Т2 300 > 300 

Т3 200 > 200 

Т4 135 > 135 

Т5 100 > 100 

Т6 85 > 85 

 

6.4 Определение опасных зон  

Классификация зон основана на ожидаемом наличии, возможном нали-

чии или отсутствии в атмосфере концентрации газов или паров во взрыво-

опасных пределах отдельных материалов. Зоны определяются как в IEC 

60079, часть 10. 

 

Зона  Описание  

Зона 0 Зона, в которой взрывоопасный газ присутствует непре-

рывно или в течение долгого периода времени. 

Зона 1 Зона, в которой возможно возникновение взрывоопасного 

газа во время нормальной работы. 
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Зона 2 Зона, в которой невозможно возникновение взрывоопас-

ного газа во время нормальной работы, а если возникает, 

то присутствует там непродолжительное время 

NHA Безопасная зона 

 

6.5 Оценка воздействия на человека 

Степень воздействия на человека во время пожаротушения определяется 

на основе NFPA 325. В следующей таблице представлено короткое описание. 

 

Класс  

воздействия  

Описание 

4 Материалы, которые при коротком воздействии мо-

жет привести к смерти или к остаточным повреждениям. 

Включая материалы, которые слишком опасны для при-

ближения к ним без специального защитного оборудова-

ния. 

3 Материалы, которые при коротком воздействии при-

водят к серьезным временным повреждениям или оста-

точным повреждениям. Включая материалы, которые 

требуют защиты при телесном контакте. 

2 Материалы, которые при интенсивном или продол-

жительном (но не хроническом) воздействии  могут при-

вести к временной потере дееспособности или возмож-

ным остаточным повреждениям. Включая материалы, ко-

торые требуют специального респираторного защитного 

оборудования с независимой подачей воздуха. 

1 Материалы, которые при воздействии могут приве-

сти к раздражению или незначительным остаточным по-

вреждениям. Включая материалы, требующие использо-

вания одобренного респиратора для очистки воздуха. 

0 Материалы, которые при воздействии при пожаро-
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опасных условиях не причиняют вреда, за исключением 

того  вреда, который наносят обычные горячие материа-

лы. 

 

6.6 Оценка пожароопасности 

Определение пожароопасности основано на NFPA 325. Краткое описание 

приведено в следующей таблице. 

 

Класс  

пожароопасности 

Описание 

4 Горючие газы, пирофорные жидкости и горючие 

жидкости Класса I. 

3 Горючие жидкости Класса I B и I C и материалы, 

которые могут воспламеняться при почти нормальных 

температурных условиях. 

2 Горючие жидкости Класса II и III A и твердые и 

полутвердые вещества, которые образуют горючие па-

ры 

1 Горючие жидкости Класса III В и твердые и по-

лутвердые вещества температура вспышки которых 

превышает 93.4˚С как и для большинства обычных го-

рючих материалов. 

0 Любой негорючий материал 

 

6.7 Оценка реакционной активности 

Определение реакционной активности основано на NFPA 325. Краткое 

описание приведено в следующей таблице. 

 

Класс реакци-

онной активно-

сти 

Описание 
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4 Материалы, которые сами по себе подвержены  де-

тонации, взрывоопасному разложению или взрывоопас-

ной реакции при нормальных температурах и давлении. 

3 Материалы, которые сами по себе подвержены  де-

тонации, взрывоопасному разложению или взрывоопас-

ной реакции, но требуют инициатора или нагревания в 

замкнутом пространстве. 

2 Материалы, которые в нормальных условиях неста-

бильны и легко вступают в нежелательные химические 

реакции, но не подвержены детонации. Так же включая 

материалы, которые вступают в бурные химические ре-

акции с водой. 

1 Материалы, которые обычно стабильны и могут 

стать нестабильными при повышенных давлениях и тем-

пературах. Так же включая материалы, которые вступают 

в небурные реакции с водой.  

0 Материалы, которые обычно стабильны даже в по-

жароопасных условиях и не вступают во взаимодействие 

с водой. 

 

6.8 Метод гашения 

Определение реакционной активности основано на NFPA 325. Краткое 

описание приведено в следующей таблице. 

 

Метод гашения Описание 

1 Вода может быть неэффективной, применяется для 

материалов с точкой вспышки ниже 37,8 ˚С. Вода приме-

няется только для охлаждения и защиты материала. 

2 Вода и пена могут привести к вспениванию. Приме-

няется для жидкостей с температурой вспышки выше 100 

˚С. 
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3 Вода может быть использована в качестве покрытия 

для огня. Применяется для жидкостей с удельной плотно-

стью равной 1.1 или выше и не растворимы в воде. 

4 Вода может быть неэффективной за исключением 

использования ее в качестве покрытия. Для жидкостей с 

температурой вспышки ниже 37,8 ˚С и удельной плотно-

стью равной 1.1 или выше и не растворимых в воде. 

5 Пены, стойкие к спиртам, рекомендуемые для ис-

пользования в растворимых в воде жидкостях, за исклю-

чением очень слаборастворимых. 

6 Остановка потока газа. 

 

6.9 Технологическое оборудование 

Чаще всего технологическое оборудование содержит продукты не только 

одной газовой группы, а чаще в них содержатся смеси продуктов разных газо-

вых групп. Если для смеси газов отсутствует класс газовой группы / темпера-

туры или плотности отдельной смеси, определение зоны основано на следу-

ющем: 

 Для смесей из горючих материалов газовой групп II A / II И с водо-

родом (газовая группа II C), водород можно не принимать в расчет, если в 

условиях процесса его содержание не превышает 30 % от объема смеси; 

Примечание: Это основано на рекомендации API RP500; раздел 5.5.5 и 

API RP505; раздел 5.5.6: газы II B содержащие водород сравнимы с газами 

Группы В из NEC 503-(а)-(1)/(2) при условии, что газ не содержит ацетилена; 

 Определение отдельной зоны основано на минимальном температур-

ном классе и наиболее строгой группе газов любого газа в составе смеси; 

 Если отдельные газы в составе смеси как тяжелее, так и легче возду-

ха, пределы каждой отдельной зоны указываются на плане классификации 

зон. 
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Нет необходимости классифицировать горючие материалы в технологи-

ческом оборудовании, если при любых условиях процесса (с естественной 

вентиляцией) количества веществ ниже: 

А. - 50 кг газов для сжиженного нефтяного газа (LPG); 

B. - 500 кг для жидкостей с температурой вспышки ниже 21 ˚С; 

С. - 5000 кг для жидкостей с температурой вспышки ниже 100 

˚С. 

 Все электрическое оборудование и КИП и А, насосные установках и ог-

невых нагревателей должно быть приемлемо для Зоны 2, в соответствии с ми-

нимальными требованиями, указанными в Общей спецификации по класси-

фикации зон. 

 Все электрическое оборудование и КИП и А в пределах 1.5 м от нагре-

вателя нефти и технологического газа должно быть приемлемо для Зоны 2, в 

соответствии с минимальными требованиями, указанными в Общей специфи-

кации по классификации зон. 
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Приложение Б




