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В настоящей работе экспериментально установлена принципиальная возможность окислительного обессеривания дизельного топлива на ванадиймолибденовых катализаторах, и найдены оптимальные условия проведения процесса. Показано, что наиболее приемлемым и простым способом
очистки является процесс прямого окисления серосодержащих углеводородов кислородом на гетерогенных катализаторах. Эти процессы используют
в качестве окислителя кислород воздуха, что экономически выгодно.
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С каждым годом мировой рынок ужесточает требования по содержанию
серы в дизельном топливе. Согласно требованиям EN 590 содержание серы в
дизельном топливе (ДТ) вида I (Евро 3) не должно превышать 350 мг/кг, в ДТ
вида III (Евро 4) − 50 мг/кг, а ДТ вида III – 10 мг/кг. В настоящее время в России дизельные топлива выпускаются с содержанием серы 500−1000 мг/кг [1].
Для удаления сернистых соединений из дизельного топлива широко используется процесс гидроочистки. В ходе этого процесса происходит гидрогенизация
органических соединений с образованием углеводородов и побочного токсичного вещества – сероводорода [2]. Меркаптаны, сульфиды и дисульфиды удаляются при сравнительно мягких условиях, однако в дизельном топливе содержится значительное количество тиофена и его производных, гидрогенизация которых проходит гораздо труднее. По этой причине метод гидроочистки
позволяет извлекать до 90 % содержащейся в топливе серы, а необходимая
степень очистки от серы должна составлять 97–99 % [3]. Для достижения такой степени очистки требуется разработка новых технологий и катализаторов
гидроочистки [4, 5], а также исследование новых методов десульфирования
дизельного топлива.
Наибольшее развитие получили исследования каталитических окислительных методов десульфирования. Теоретической основой для этих исследований послужили данные о том, что окислителный потенциал сернистых соединений ниже окислительных потенциалов углеводородов [3]. Метод окислительного десульфирования состоит из двух стадий: жидкофазное окисление
сернистых соединений до сульфоксидов и сульфонов и выделение их из окси∗
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дата. В качестве окислителей используют перекись водорода [6−8] или гидропероксиды углеводородов [3, 9]. Экстрагентами удаления сульфоксидов и
сульфонов могут являться метиловый спирт, моноэфиры этиленгликоля или
водный раствор ацетона [3].
В качестве катализаторов окисления используют кислоты, способствующие поляризации О-О связи пероксида и ускоряющие реакцию [10]. Способы
окисления сернистых соединений в присутствии кислот имеют ряд недостатков: коррозия оборудования и образование кислых стоков. По этой причине
был выполнен ряд работ, посвященных применению в качестве катализаторов
оксидов металлов переходной валентности [11]. Наибольший интерес представляют соединения молибдена [6] и ванадия [7, 8], активность которых сравнима с активностью кислотных катализаторов. Несмотря на это, методы жидкофазного окисления имеют свои недостатки, так как использование реагентов
и потери катализатора в результате его растворения в органической фазе.
Наиболее приемлемым и простым способом очистки является процесс
прямого окисления серосодержащих углеводородов кислородом на гетерогенных катализаторах. Эти процессы используют в качестве окислителя кислород
воздуха, поэтому они являются наиболее дешёвыми. Ранее нами проводились
исследования по окислению смеси бензола и тиофена как модельной смеси
коксохимической бензольной фракции [12]. Целью настоящей работы стало
исследование процесса каталитического окисления тиофена в смеси с додеканом (как модельной смеси дизельного топлива) и поиск оптимального режима
окислительного обессеривания дизельного топлива на примере этой смеси на
смешанных и индивидуальных оксидах ванадия и молибдена.
Образцы оксидов V2O5 и MoO3 готовили термическим разложением соответственно метаванадата аммония NH4VO3 и метамолибдата аммония
(NH4)6Mo6O24⋅4H2O при 400 °С в течение 5 ч. Смешанный (1-x)V2O5⋅xMоO3
получали соосаждением оксидов из насыщенного водного раствора метаванадата и метамолибдата аммония, взятых в необходимом соотношении с последующим прокаливанием при 400÷500 °С в течение 5 ч. В результате получали
смешанные оксиды, содержащие 25, 40, 60, 75 % мол. MоO3. Полученные материалы прессовали в таблетки, дробили и отбирали фракцию с диаметром
частиц 0,25÷0,5 мм.
Окисление додекана и смеси додекана с тиофеном (98 и 2 % мол.) проводили на лабораторной установке с изотермическим реактором проточного типа
(рабочий объём 3 см3) со стационарным слоем катализатора в интервале
250–350 °С при атмосферном давлении и объёмной скорости подачи алкана
1–3 ч−1. Образцы 0,25 г помещали в реактор в смеси с измельченным кварцем
(1,5 г). Додекан подавали в смеси с воздухом при мольном отношении додекан:воздух = 1:5 и 1:1; общая скорость подачи воздуха 25−300 мл/мин.
Стандартный каталитический эксперимент представлял собой следующую последовательность действий. После загрузки катализатора в реактор
производили нагрев до температуры 300−350 °С в токе воздуха со скоростью
10−15 °С/мин. Спустя 1 ч после достижения необходимой температуры, производили подачу додекана. На выходе из реактора жидкие продукты улавлива-
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ли в ловушке. Продолжительность опыта составляла 30−40 мин. Сведение углеродного баланса в потоках до и после реактора доказало полноту улавливания продуктов окисления. Поскольку при неизменных условиях эксперимента
падения активности и селективности катализаторов во времени не наблюдалось, их регенерацию не проводили.
Остаточный додекан и тиофен, а также жидкие продукты окисления определяли на хроматографе «Кристалл 5000.2» (ПИД, 50-м капиллярная колонка с фазой FFAP; ПФД, 25-м капиллярная колонка с фазой ZB-5) в режиме нагрева 150−220 °C (Δτ = 25 °C/мин). Газообразные продукты анализировали на
хроматографе «Кристаллюкс 4000М» (катарометр, 5-м набивная колонка с активированным углем) в изотерме. Количественный анализ кислот проводили
последовательным растворением полученных продуктов сначала в ацетоне, а
затем в воде с последующим титрованием на титраторе АТП-02 0,1 М спиртовым раствором NaOH.
В процессе гетерогенного каталитического окислительного десульфирования происходит парциальное окисление тиофена с образованием соответственных сульфоксидов, а также глубокое окисление с образованием диоксида
серы, оксидов углерода и воды:
.

Кроме окисления тиофена имеет место побочный процесс окисления додекана: парциального, с образованием органических кислот, и глубокого, с
образованием оксидов углерода и воды:
.
Влияние присутствие тиофена на окисление додекана. На рис. 1 представлена зависимость конверсии додекана от температуры при окислении чистого додекана и его смеси с тиофеном на индивидульном оксиде ванадия и
смешанных оксидах ванадия и молибдена. Как видно, в присутствии тиофена
превращение додекана значительно меньше, чем без него. Это говорит либо об
ингибирующих свойствах тиофена, направленных на торможение скорости
окисления додекана, либо об адсорбционной конкуренции между тиофеном и
додеканом.
Влияние состава катализаторов, температуры и объемной скорости
подачи на процесс каталитического окисления смеси додекана и тиофена.
На рис. 2 и 3 представлена конверсия додекана и тиофена от температуры
разных катализаторах. Конверсия тиофена при одинаковой температуре
намного выше конверсии додекана, что можно объяснить более низким окислительным потенциалом сернистых соединений, чем углеводородов. Конвер-
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Рис. 1. Зависимость конверсии додекана в смеси с тиофеном и чистого додекана от температуры на (1 − x)V2O5⋅xMоO3 (Wc = 1 ч−1, O2:сырье = 2:1)

сия додекана и тиофена увеличивается с ростом температуры, однако конверсия тиофена на катализаторах 0,75V2O5⋅0,25MоO3, 0,4V2O5⋅0,6MоO3 и
0,6V2O5⋅0,4MоO3 имеет максимум при температуре 300−325 °C. При температуре выше 300 °C конверсия додекана сильно увеличивается, и вероятно происходит конкуренция между реакциями окисления тиофена и додекана, связанного с недостатком кислорода.
Для определения оптимальной температуры окислительного десульфирования необходимо подобрать такие условия процесса, при которых будет достигаться максимальная конверсия тиофена при невысокой (≤ 1 % мол.) конверсии додекана. В соответствии с этими требованиями для каждого из катализаторов характерна своя оптимальная температура окислительного обессеривания. Для катализаторов V2O5, 0,75V2O5⋅0,25MоO3 и 0,6V2O5⋅0,4MоO3
оптимальной температурой окислительного десульфирования можно считать
275 °C; при этой температуре конверсия тиофена равна соответственно 55,1,
69,2 и 60,5 % мол., а конверсия додекана – 0,8, 1 и 0,7 % мол. Для катализаторов 0,4V2O5⋅0,6MоO3, 0,25V2O5⋅0,75MоO3 и MоO3 оптимальной температурой
окислительного десульфирования можно считать 300 °C; при этой температуре
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Рис. 2. Зависимость конверсии додекана от температуры на (1 − x)V2O5⋅xMоO3 (Wc = 1 ч−1,
O2:сырье = 2:1)

конверсия тиофена равна соответственно 65,4, 54,5 и 36 % мол., а конверсия
додекана – 0,5, 0,7 и 0,4 % мол.
На рис. 4 показана конверсия тиофена на оксидных катализаторах при оптимальной температуре и разной объемной скорости подачи. С увеличением
скорости подачи конверсия тиофена понижается, что связано с уменьшением
времени контакта сырья с катализатором. Уменьшение времени контакта ниже
1 ч−1 также нежелательно по причине роста конверсии додекана, а также из-за
необходимости увеличения объема загрузки катализатора.
Влияние соотношения сырье : кислород на процесс каталитического
десульфирования. В табл. 1 приведены значения конверсии тиофена в зависимости от соотношения сырье : кислород на разных катализаторах при оптимальной температуре окислительного десульфирования. Для всех катализаторов наблюдается рост конверсии тиофена с увеличением подаваемого кислорода и достижение максимума конверсии при соотношении 1:4. Дальнейшее
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Рис. 3. Зависимость конверсии тиофена от температуры на (1 − x)V2O5⋅xMоO3 (Wc = 1 ч−1,
O2:сырье = 2:1)

уменьшение конверсии вероятно связано с уменьшением времени контакта
субстрата с катализатором. Конверсия додекана на всех катализаторах при
приведенных в табл. 1 условиях незначительна (≤ 1 % мол.).
Самая высокая конверсия тиофена (81,7 % мол.) наблюдалась на катализаторе 0,4V2O5⋅0,6MоO3, на остальных смешанных оксидных катализаторов
конверсия тиофена ниже, еще более низкая конверсия тиофена характерна для
индивидуальных оксидов ванадия и молибдена. Повышение конверсии тиофена при добавлении оксида молибдена к оксиду ванадия вероятно связанно с
увеличением количества активных центров окисления − дефектов кристаллической решетки.
Многократное окисление. Как говорилось, ранее для получения дизельного топлива, удовлетворяющего требованиям EN 570, степень извлечения
сернистых соединений должна составлять 97−99 %. Для повышения конверсии
серосодержащих соединений в процессе гидроочистки применяют рециркуляцию дизельного топлива.
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Рис. 4. Зависимость конверсии тиофена от объемной скорости подачи на (1 − x)V2O5⋅xMоO3
при оптимальной температуре (O2:сырье = 2:1)

В ходе этой работы был проведен эксперимент, включающий две стадии
повторного окисления полученного продукта. На рис. 4 приведены значения
конверсии тиофена и количества остаточного тиофена в продукте окислеТаблица 1
Конверсия тиофена (% мол.) на (1 − x)V2O5⋅xMоO3 при температуре 275−300 °C
и разном соотношении сырье : кислород (Wc = 1 ч−1)
x

T, °C

0
0,25
0,40
0,60
0,75
1

275
275
275
300
300
300

Сырье : кислород
1:1

1:2

1:3

1:4

1:5

50,4
57
56,2
60,9
51,3
32,9

55,1
59,2
60,5
65,4
54,5
36

68,6
73,7
72,5
76,8
74
40,2

74,4
80,8
80,1
81,7
77,4
43,3

71,3
74,5
75,4
77,2
71,6
41,7

76

ТРУДЫ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА № 3 (264) 2011

Рис. 5. Конверсия тиофена, количество остаточного тиофена, количество исходной смеси в
продуктах окисления и полученных первичного и вторичного оксидатов на
0,4V2O5⋅0,6MоO3 (Wc = 1 ч-1, T = 290 °C, O2:сырье = 4:1)

ния сырьевой смеси и продуктах повторного окисления оксидатов на
0,4V2O5⋅0,6MоO3. С целью избегания значительной конверсии додекана процесс каталитического окисления проводился при температуре ниже оптимальной – 290 °C.
На рис. 5 видно, что конверсия тиофена при окислении исходной смеси
составляет 68,2 % мол., а количество остаточного тиофена – 0,64 % мол. Однако после двойного повторного реокисления оксидата конверсия тиофена возрастает до приемлемого значения – 98,3 % мол., а остаточное содержание
серы снижается до удовлетворяющего экологическим требованиям уровня −
0,03 % мол.
В данной работе была доказана принципиальная возможность каталитического окисления тиофена в смеси с додеканом на оксидных ванадиймолибденовых катализаторах с высокой конверсией тиофена при низкой конверсии додекана. Было установлено, что конверсия додекана в смеси с тиофеном в процессе каталитического окисления ниже конверсии чистого додекана,
что связано с ингибированием тиофеном реакции окисления алкана или с адсорбционной конкуренцией между тиофеном и додеканом.
Также было установлено, что для ванадий-молибденовых катализаторов
оптимальными условиями процесса каталитического обессеривания являются:
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температура 275−300 °C, объемная скорость подачи сырья – 1 ч−1. Максимальная конверсия тиофена на всех катализаторах при оптимальных условиях процесса наблюдается при соотношении сырье : кислород = 1:4. При трехкратном
проведении процесса каталитического окисления смеси додекана и тиофена
содержание серы в продукте достигает приемлемого уровня, удовлетворяющего экологическим требованиям.
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