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УДК 665.637

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ РЕАГЕНТОВ –
ПОГЛОТИТЕЛЕЙ СЕРОВОДОРОДА
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРНОГО МАЗУТА
С УЛУЧШЕННЫМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ
СВОЙСТВАМИ
 В.А. ДОРОГОЧИНСКАЯ, Б.П. ТОНКОНОГОВ, О.В. РОМАНОВА
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Минобрнауки РФ,
Российская Федерация, 119991, г. Москва, Ленинский просп., д. 65)
Рассмотрены основные типы поглотителей сероводорода, доступные на
российском рынке. Проведено исследование эффективности 9 поглотителей сероводорода различного химического состава. Оценивалось остаточное содержание сероводорода после обработки поглотителями прямогонного мазута, газойля висбрекинга, а также их смесей в различных соотношениях. Показана высокая эффективность триазиновых поглотителей. Отмечено негативное влияние некоторых поглотителей на показатель ВКЩ.
Изучено влияние триазиновых поглотителей как поверхностно-активных
веществ на стабильность различных компонентов мазута. Поглотитель на
основе триазинов рекомендован для приминения в промышленности, как
более эффективный и безопасный по составу.
Ключевые слова: поглотители сероводорода, химический состав, остаточное содержание сероводорода, ВКЩ.

Введение. В структуре экспорта нефтепродуктов из России доля мазута
неуклонно возрастает при одновременном снижении доли основных видов
светлых нефтепродуктов. По данным Федеральной таможенной службы
(табл. 1), объемы экспортируемого мазута ежегодно увеличиваются. В настоящее время на экспорт поставляется 64  производимого в России мазута.
В 2007 г. странами-импортерами впервые было наложено ограничение на
экспортный мазут по содержанию сероводорода – не более 2 мг/кг. Данное
ограничение вызвано необходимостью снизить воздействие H2S, выделяющегося из мазута в процессе его транспортировки и хранения, на человека и
окружающую среду.
С 01.01.09 г., согласно п. 18 Технического регламента «О требованиях
к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу,
топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», топочный мазут
не должен содержать H2S и летучие меркаптаны. Такое же требование появля
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Таблица 1
Экспорт мазута из России в период с января по октябрь 20072010 гг.
Год
2010
2009
2008
2007

Экспорт мазута, тыс. т
Всего

Дальнее зарубежье

СНГ

58 532,4
52 969,6
50 709,2
45 782,9

57 983,0
52 412,4
49 116,6
44 638,1

549,4
557,2
1 592,6
1 144,8

ется и в ГОСТ 10585-99 «Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия».
С 07.09.11 г. в Технический регламент внесены поправки, одна из которых
коснулась требований к топочному мазуту. Пункт 18 признан утратившим
силу. Принято решение об ограничении содержания H2S на уровне 30 мг/кг к
31 декабря 2012 г., 20 мг/кг к 31 декабря 2014 г., и 10 мг/кг с 1 января 2015 г.
на неограниченный срок [1].
Очевидно, что внесение поправок в Технический регламент связано с отсутствием в настоящее время на большинстве отечественных НПЗ технологических решений по снижению содержания H2S в мазуте. При этом какого-либо
смягчения норм международного, и особенно европейского законодательства
не ожидается. Фактическое содержание H2S в остаточных топливах, производимых отечественными НПЗ, зачастую составляет более 100 мг/кг. Поэтому,
несмотря на внесенные поправки в Технический регламент, сохраняется актуальность проблемы улучшения экологических свойств мазута путем совершенствования технологии его производства.
Методики, реактивы, аппаратура.
Для определения содержания сероводорода в мазуте и его компонентах
применяли метод IP 399. Наличие водорастворимых кислот и щелочей определяли согласно ГОСТ 6307. В работе применяли методы, разработанные в РГУ
нефти и газа имени И.М. Губкина, для определения среднего размера частиц
дисперсной фазы, коэффициента флокуляции и фактора устойчивости.
Для исследования эффективности реагентов различного химического состава, связывающих H2S, использовали прямогонный мазут с установки
ЭЛОУ-АТ-6, вторичный компонент мазута с установки висбрекинга ОАО
РНПЗ (табл. 2), а также их смеси в различных соотношениях.
Программа испытаний различных реагентов включала следующие
этапы:
1. Определение содержания H2S (IP 399) и содержания ВКЩ (ГОСТ 6307)
в исходном компоненте или смеси компонентов мазута.
2. Вовлечение реагента в пробы мазута в количестве, принятом на основании определенного содержания H2S в исходном продукте.
3. Выдерживание проб мазута с реагентами при температуре 90 С и скорости перемешивания 500 об/мин в течение 60 мин.
4. Определение остаточного содержания H2S (IP 399) и ВКЩ (ГОСТ 6307).
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Таблица 2
Основные характеристики исследуемых компонентов товарного мазута
(на примере ЗАО «РНПК», г. Рязань)
Показатель, ед. измерения
Плотность, кг/м3
Вязкость при 80 ºС, мм2/с
Коэффициент флокуляции, отн. ед.
Температура застывания, С
Температура вспышки, С
Коксуемость,  масс.
Содержание воды,  масс.
Содержание ВКЩ,  масс.
Диаметр частиц дисперсной фазы, нм
Содержание серы общей,  масс.
Содержание сероводорода, мг/кг

Прямогонный компонент

Остаток висбрекинга

938
123,6
0,41
18,0
110
6,17
Отс.
Отс.
3533,7
2,79
19–26

965
134,8
0,43
19,0
120
6,54
Отс.
Отс.
1440,1
2,57
90–130

Выборочные пробы мазута с реагентами выдерживали при комнатной
температуре в течение 24 ч и повторно анализировали на содержание H2S и
ВКЩ.
Результаты и обсуждение.
Происхождение H2S в товарном мазуте обусловлено двумя причинами:
наличием его в перерабатываемой нефти, а также образованием H2S в нефтяных фракциях в процессе термического разложения сераорганических соединений при температурах, близких к 200 С и выше [3].
Различные компоненты товарного мазута содержат разное количество
H2S [2]. В табл. 3 представлено содержание S и H2S в различных компонентах
товарного мазута, получаемых в Рязанском НПЗ. Отметим, что наибольшее
содержание H2S характерно для таких компонентов, как остаток висбрекинга,
легкий и тяжелый газойль каталитического крекинга. Видно, что основной заТаблица 3
Содержание серы и сероводорода в различных компонентах товарного мазута
(на примере ЗАО «РНПК»)
Компонент товарного мазута

Доля,  масс.

Содержание серы, 
масс.

Содержание сероводорода, ppm

ДТ прямогонное
Легкий газойль КК
Тяжелый газойль КК
Остаток висбрекинга
Мазут прямогонный
Асфальт с установки деасфальтизации
Отгон битумной установки
Экстракты селективной очистки
Итого

4,1
9,6
4,8
35,3
31,2
6,7

1,0355
2,3907
2,8372
2,5744
2,7876
3,6536

1,4
62,9–67,2
68,8–70,3
73,3–146,7
20,11– 32,2
Отсутствует

0,1
8,2
100

2,5811
2,6253

То же

ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И ГАЗА, НЕФТЕ- И ГАЗОХИМИЯ

61

кономерностью является наибольшее содержание H2S в остатках вторичных
процессов.
В товарном мазуте, как и в нефти, H2S находится в растворенном состоянии. При проведении операций слива/налива, транспортировке и хранении
растворенный H2S выделяется вследствие перемешивания и колебаний температурного режима.
Для решения проблемы удаления меркаптанов и H2S из нефтепродуктов
разработаны и широко применяются в мировой практике специальные реагенты.
Основные потребители этих реагентов  перевалочные базы и порты,
нефтеперекачивающие компании, нефтеперерабатывающие заводы. К специальным реагентам предъявляются достаточно жесткие требования. Они должны необратимо реагировать с H2S и летучими меркаптанами, образуя термически стабильные соединения и не допуская регенерацию H2S в условиях повышенных температур при дальнейшей переработке [4].
Реагенты различают двух типов: водо- и нефтерастворимые. Применение
того или иного типа реагента во многом определяется типом нефтепродукта,
в котором необходимо снизить концентрацию H2S.
Водорастворимые реагенты чаще применяют с целью отделения неорганической фазы. Как правило, их производят на основе полимерных азотсодержащих соединений или альдегидов и применяют для очистки природного
и попутного газа, а также светлых топлив. Их применение также накладывает определенные ограничения на дальнейшие процессы транспортировки, использования и переработки нефтепродукта. Так, не рекомендуется
нагревать нефтепродукты, содержащие водорастворимые реагенты, выше
200 С [5].
Применение нефтерастворимых реагентов технологически доступно как в
условиях нефтебаз, так и НПЗ. В качестве нефтерастворимых реагентов часто
используют следующие классы соединений: амины, которые образуют с H2S
ионную связь «азот-сера», и триазины, продукт реакции которых имеет ковалентную связь «углерод-сера». Известны также реагенты, содержащие в своем
составе метанол, формальдегид, карбамид, диальдегиды.
Применение аминов считается нежелательным при обработке мазута, так
как ионная связь может быть разрушена во время анализа на содержание H2S,
и связанный H2S определится как свободный. Продукты реакции с триазинами, напротив, не выделяют H2S и рекомендованы для снижения его содержания в мазуте. Данные реагенты взаимодействуют с H2S с образованием термически стабильных соединений, растворимых в мазуте или сырой нефти.
Нефтепродукты, содержащие подобные реагенты, могут подвергаться нагреву
до 350 С [6].
Российский рынок специальных реагентов невероятно разнообразен и
насчитывает более 20 производителей, как иностранных, так и отечественных.
Основным отличием перечисленных реагентов друг от друга является их
химический состав. На российском рынке наиболее часто встречаются следу-
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ющие комбинации компонентов: вода и формальдегид в различных соотношениях; формальдегид и метанол; амины; производные триазина.
В данной работе проведено исследование эффективности реагентов различных типов.
Характеристики исследуемых реагентов приведены в табл. 4.
Все испытуемые реагенты смогли обеспечить остаточное содержание H2S
в прямогонном компоненте мазута менее 1 мг/кг.
Содержание H2S в остатке висбрекинга в четыре раза выше, чем в прямогонном мазуте. Тем не менее, большинство реагентов при добавлении в рекомендованной производителем концентрации смогли обеспечить остаточное
содержание H2S в нем менее 2 мг/кг.
Важно отметить, что для большинства реагентов характерна продолжительность действия во времени. Остаточное содержание H2S, определенное
через сутки после введения реагента, всегда ниже содержания H2S, определенного сразу после обработки мазута. Наиболее выражена данная закономерность для реагентов №№ 1, 3 и 9. Остаточное содержание H2S уменьшилось за
сутки более чем в два раза при обработке вторичного компонента мазута данными реагентами.
Ранее отмечали, что реагенты негативно влияют на некоторые другие
свойства мазута, например, на содержание ВКЩ. Поэтому параллельно с исследованием эффективности работы реагента определяли и показатель «содержание ВКЩ». Действительно, в некоторых случаях удалось выявить присутствие ВКЩ, причем наиболее часто этот показатель ухудшался при добавлении реагентов во вторичный компонент мазута. Прирост ВКЩ тем больше,
чем выше эффективность реагентов.
Таким образом, результаты лабораторных испытаний показали эффективность использования реагентов как для прямогонных компонентов мазута, так
и для вторичных. Установлено, что наибольшей эффективностью в отношении
прямогонного и вторичного компонента мазута обладают реагенты № 5 и № 9.
Их влияние на прирост ВКЩ минимально.
В ходе исследования также выявлено, что взаимодействие реагентов с
H2S в мазуте существенно зависит от следующих показателей:
 концентрация сероводорода;
 рН среды;
 концентрация реагента;
 эффективность смешения;
 температура мазута в точке вовлечения реагента;
 время реакции.
В результате лабораторных испытаний были выбраны два реагента № 5 и
№ 9. Для наиболее эффективного применения их в условиях производства
необходимо было определить оптимальную концентрацию реагента. Слишком
большое количество делает процесс обработки экономически неэффективным,
при этом в больших количествах реагент может оказывать отрицательное влияние на другие показатели качества мазута, например, на содержание ВКЩ.
С другой стороны, в условиях производства сложнее обеспечить равно-

Основные физико-химические свойства исследуемых реагентов
Характеристика

Специальные реагенты
1

Класс опасности
3
Основное вещеАлкилство и его кон- триазин и
центрация, %
алкиламин
(3060);
Метанол
(0,1–1)
Природа раствоВода
рителя
Плотность при
20 С, г/см3
Показатель рН
Температура
застывания, С
Температура
применения, С
Температура
хранения, С

2
3
Алкилтриазин и
алкиламин
(3060)

3

4

3
3
АлкилДиальдегид
триазин, 2- (глиоксаль)
аминоэта(> 40)
нол (1–3)

5

6

7

8

9

3
Формальдегид
(25)

3
Алкилтриазин
(3060)

3
Диэтилэтан
(мин.)

3
Алкилтриазин
(3060)

3
Алкилтриазин
(4070)

Углеводо- Спирт 
углеводоророды
ды (этанол 
ксилолы)
Н.д.
Около 1,03

Вода

Вода

Вода

Вода

Вода

Углеводороды

Н.д.

Н.д.

Н.д.

1,24

Н.д.

1,021,07

0,84–0,92

Н.д.
Н.д.

Н.д.
Н.д.

10
Н.д.

Около 2,0
Минус 15

Н.д.
Н.д.

7,010,0


7,08,0
40

Н.д.
Н.д.

Н.д.

Н.д.

90–120

Н.д.

Н.д.

Н.д.

Н.д.

Не выше
130
Н.д.

70–100

Н.д.

Не выше
130140
От 5 до 35

7,08,0
Ниже минус
20
Не выше 130

Н.д.

Н.д.

Н.д.

Н.д.
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Таблица 4

Примечание. Н.д. – нет данных.
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Остаточное содержание Н2S, мг/кг

Рис. 1. Зависимость остаточного содержания сероводорода во вторичном компоненте мазута от концентрации реагента

Концентрация
реагента, мг/кг

мерное перемешивание, поэтому целесообразно добавлять реагент с некоторым запасом, гарантированно обеспечивающим остаточное содержание H2S
менее 2 мг/кг.
Реагенты № 5 и № 9 в разной концентрации добавляли во вторичный
компонент мазута с исходным содержанием H2S 102,1 мг/кг. Реагент № 5 добавляли в концентрации от 3 до 20 мг/кг на 1 мг/кг H2S; реагент № 9 добавлялся в концентрации от 3 до 15 мг/кг на 1 мг/кг H2S.
Остаточное содержание H2S уменьшается при увеличении концентрации
реагентов (рис. 1, 2). При обработке вторичного компонента мазута для реагента № 5 оптимальным соотношением является 15 мг/кг на 1 мг/кг H2S, а для
реагента № 9 – 8 мг/кг на 1 мг/кг сероводорода (см. рис. 1).
При обработке смеси прямогонного мазута и остатка висбрекинга в соотношении 47:53  с исходным содержанием H2S 51,8 мг/кг для обоих реагентов
оптимальным соотношением является 5 мг/кг на 1 мг/кг H2S (см. рис. 2).

Остаточное содержание Н2S, мг/кг

Рис. 2. Зависимость остаточного содержания сероводорода в балансовой
смеси от концентрации
реагента
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Коэффициент
флокуляции

Таким образом, для обработки одних и тех же количеств мазута реагента
№ 9 требовалось меньше, то есть его большей эффективность была выше, что,
по-видимому, связано с его строением. Растворимость H2S в ароматических
углеводородах, особенно в моноциклических, выше, чем в парафиновых и
нафтеновых. Можно предположить, что основное количество H2S будет присутствовать в сольватных слоях, образованных в основном ароматическими,
нафтено-ароматическими углеводородами и гетероатомными соединениями.
Реагент № 9 на основе производных триазина по своему строению ближе к
ароматическим углеводородам, поэтому большая его часть будет перераспределяться в сольватных слоях нефтяной дисперсной сстемы (НДС), где и будет
происходить реакция нуклеофильного замещения с H2S.
Исследуемые реагенты являются поверхностно-активными веществами.
Введение реагента в остаточное топливо приводит к изменению энергии взаимодействия между группами углеводородов и внутри групп и переводит НДС
в возбужденное состояние. Поэтому представляло интерес оценить возможное влияние реагентов на стабильность компонентов мазута, а также возможность нежелательного расслоения товарного мазута при транспортировке и
хранении.
В связи с этим было исследовано влияние реагента № 9, как наиболее активного, на кинетическую и агрегативную устойчивость компонентов мазута
во времени. Воздействие поверхностно-активных веществ на НДС может приводить как к повышению, так и к понижению устойчивости системы. Понижение устойчивости является крайне нежелательным процессом, так как приводит к расслаиванию мазута и ухудшению его эксплуатационных свойств.
Исследование моделировало условия транспортировки и хранения мазута
с реагентом № 9. Период исследования – 28 дней, определение критериев агрегативной и кинетической устойчивости проводили каждые 7 дней. Образцы
прямогонного мазута, балансовой смеси, газойля каталитического крекинга и
остатка висбрекинга были обработаны однократно реагентом № 9. Результаты
приведены на рис. 3–5.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о незначительном увеличении устойчивости НДС во времени при добавлении в них реагента

Рис. 3. Влияние реагента
№ 9 на коэффициент
флокуляции компонентов мазута во времени

Время, дни
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Рис. 4. Влияние реагента
№ 9 на фактор устойчивости компонентов мазута во времени

Фактор устойчивости
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Время, дни

Средний диаметр частиц
дисперсной фазы, мм

№ 9. Таким образом, реагент № 9 не представляет угрозы ухудшения стабильности мазута в процессе транспортировки и хранения. Учитывая высокую активность данного реагента по связыванию H2S и минимальное воздействие на
эксплуатационные свойства товарного продукта, данный реагент может быть
рекомендован для применения в промышленности.
Выводы. По результатам исследования были сделаны следующие вы
воды:
 выявлено, что из девяти различных изученных реагентов формальдегид
и алкилтриазин (реагенты № 5 и № 9) обладают наибольшей эффективностью
по связыванию H2S и оказывают минимальное воздействие на показатель
ВКЩ;
 не установлено отрицательного воздействия реагента № 9 на устойчивость компонентов мазута;
 реагент № 9 на основе триазинов рекомендован для использования в
промышленности как более эффективный и безопасный по составу.

Время, дни

Рис. 5. Влияние реагента № 9 на фактор
устойчивости компонентов мазута во времени
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УДК 665.6

НЕФТЯНЫЕ КИСЛОТЫ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ.
ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ (обзор)*
 Л.В. ИВАНОВА, В.Н. КОШЕЛЕВ, Н.А.СОКОВА, Е.А. БУРОВ,
О.В. ПРИМЕРОВА
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Минобрнауки РФ,
Российская Федерация, 119991, г. Москва, Ленинский просп., д. 65)
В работе дан обзор основных источников, методов выделения и областей
применения нефтяных кислот. Нефтяные кислоты находят широкое применение в различных областях народного хозяйства, однако, на данный момент имеют ограниченные природные ресурсы. Поиск нефтей, богатых
нефтяными кислотами среди российских месторождений является актуальной задачей. Список литературных источников включает 37 ссылок на публикации и диссертации, выполненные в данной области.
Ключевые слова: нефтяные кислоты, нафтеновые кислоты, производные
нафтеновых кислот, получение нафтеновых кислот, свойства нафтеновых
кислот, применение нафтеновых кислот.

До недавнего времени нефтяные кислоты являлись предметом изучения
целого ряда исследователей. Интерес к данному классу органических соединений был вызван не только с практической точки зрения – нефтяные кислоты и
их производные нашли широкое применение в более чем 40 отраслях народного хозяйства, но с общегуманитарной точки зрения. Согласно С.С. Наметкину:
«…состав и строение нефтяных кислот близко связаны не только с генезисом
нефти, а также и с происхождением жизни на Земле». Основное число публикаций по данной тематики приходится на вторую половину прошлого века.
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