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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы. Как известно, сероводород является наиболее 

распространенным из токсичных компонентов нефти, газа и газового 

конденсата. Монтаж дорогостоящих установок для абсорбции сероводорода 

из нефти, газа и нефтепродуктов зачастую не эффективен ввиду его малых 

концентраций. В связи с этим наиболее приемлемым способом удаления 

сероводорода является применение поглотителей, предназначенных для его 

химического связывания в период транспортировки и хранения 

углеводородов. 

В соответствии с техническим регламентом «О требованиях к 

автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, 

топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» с 2009 г. на 

территории РФ действует изменение № 1 к ГОСТ 10585-99 «Топливо 

нефтяное. Мазут» (ИУС № 12-2008), устанавливающее дополнительный 

показатель - «содержание сероводорода и летучих меркаптанов - 

(отсутствие)» для всех марок мазутов. Производство нефтепродуктов этого 

вида осуществляется при температурах 300…400 С. В таких условиях 

практически все серосодержащие соединения повергаюся термодеструкции с 

выделением молекулярного сероводорода. Поэтому его содержание в мазуте, 

как правило, составляет 10…40 г/т в зависимости от качества 

перерабатываемой нефти. Современные технологии переработки нефти, 

включающие процесс сероочистки, 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 

разработаны рецептуры реагентов, способных химически связывать 
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сероводород и меркаптаны в сырой нефти и тяжелых нефтяных остатках. 

Однако испытания 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 

нефтеперерабатывающих 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. 

Цель работы: повышение эффективности удаления сероводорода из 

мазута путем получения и применения поглотителей на основе 

нефтерастворимых органических соединений. 

В диссертации решались следующие задачи: 

– проведение анализа научно-технических и патентных источников с целью 

выявления классов органических соединений, эффективно 

взаимодействующих с сероводородом при его малых концентрациях в 

углеводородной среде; 

– синтез ряда тестовых соединений и предварительная оценка их 

эффективности как поглотителей сероводорода методом определения 

концентрации сероводорода в газовой фазе над нефтепродуктом с 

использованием детекторных трубок; 

– проведение прецизионной оценки поглощающей способности синте-

зированных соединений в различных условиях эксперимента с помощью 

метода потенциометрического титрования; 

– создание технологий промышленного получения предложенных 

поглотителей сероводорода и их дозирования в углеводородную среду; 

– исследование эффективности предложенных поглотителей сероводорода 
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и технологии их дозирования на промышленной партии мазута в 

условиях НПЗ. 

Научная новизна. Впервые научно обосновано и экспериментально 

подтверждено, что нефтерастворимые гидробензамиды и основания Шиффа 

являются высокоэффективными поглотителями сероводорода, поскольку 

альдегиды способны быстро взаимодействовать с растворенным в мазуте 

сероводородом (особенно в присутствии аминов), а азометины, к которым 

можно отнести гидробензамиды и основания Шиффа, являются продуктами 

реакций различных альдегидов и аминов. 

Впервые проведено систематическое тестирование поглощающей 

способности 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 испытанных 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 веществами. 

Практическая ценность. Разработанный автором регламент «Методика 

дозирования поглотителя сероводорода в нефтепроводы и 

нефтепродуктопроводы и проектирования узла дозирования реагента» 

используется специалистами ООО «Уфимское технико-технологическое 

предприятие» (ООО «УТТП», г. Уфа) при проведении работ по получению и 

применению эффективных поглотителей сероводорода на предприятиях 

нефтегазовой отрасли. 

Разработана технология дозирования поглотителей ПСЦМ-1 на основе 

гидробензамида и ПСЦМ-1М на основе гидрофурамида в углеводородную 

среду, позволяющая использовать в качестве растворителя обрабатываемый 

нефтепродукт. 
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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 

показали, что при введении данных реагентов в мазут, содержащий 25 ppm 

сероводорода, в количестве 100 ppm содержание сероводорода в нем 

снизилось до 1 и 3 ppm соответственно. 

Апробация работы и публикация результатов. Основные результаты 

работы доложены на международной научно-технической конференции 

«Актуальные проблемы технических, естественных и гуманитарных наук» 

(Уфа, 2009); международной научно-технической конференции «Химические 

реактивы, реагенты и процессы малотоннажной химии «Реактив - 2009» 

(Уфа, 2009); научно-практических конференциях «Энергоэффективность. 

Проблемы и решения» (Уфа, 2009 и 2011); международных научно-

практических конференциях «Проблемы и методы обеспечения надежности и 

безопасности систем транспорта нефти, нефтепродуктов и газа» (Уфа, 2010; 

2011 и 2013); всероссийской научно-технической конференции с 

международным участием «Фундаментальные и прикладные исследования в 

технических науках в условиях перехода предприятий на импортозамещение: 

проблемы и пути решения» (Стерлитамак, 2015). 

По результатам работы опубликовано 12 научных трудов, в том числе 

3 статьи в российских периодических изданиях, включенных в перечень ВАК 

РФ и 9 тезисов докладов на научных конференциях. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 

глав, выводов и 2 приложений. Объем диссертации 140 страниц 

машинописного текста, включая 16 таблиц, 9 иллюстраций. Список 

литературы содержит 228 наименований. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении представлена общая характеристика диссертации, 

сформулированы цель и задачи исследований. 

В первой главе приведены результаты анализа литературных данных об 

основных методах удаления сероводорода из газов, нефти и нефтепродуктов. 
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Важное место в очистке сероводородсодержащих газов занимают 

жидкие поглотители - абсорбенты. При физической абсорбции извлечение 

кислых компонентов газа основано на различной растворимости 

компонентов газа в абсорбенте. В процессах физико-химической абсорбции 

используют комбинированные абсорбенты - смеси физического и 

химического абсорбентов. В промышленных масштабах из числа химических 

абсорбентов широкое применение находят алканоламины, а также щелочные 

и содощелочные растворы. Среди методов удаления сероводорода из газов, 

основанных на хемосорбционных процессах, наибольшее распространение 

получили жидкофазные окислительные методы. 

Для удаления сероводорода из нефти, конденсата и нефтепродуктов 

разработаны и применяются щелочные технологии окислительной 

экстракции. Практическая реализация щелочного процесса предполагает 

строительство небольшого цеха даже в случае его относительно невысокой 

производительности. Неизбежное наличие трудноутилизируемых сернисто-

щелочных стоков создает дополнительные проблемы. 

Интересным представляется способ очистки углеводородных сред от 

сероводорода путем контактирования с поглотительным раствором, 

включающим низкомолекулярный альдегид и (или) кетон, а также 

водорастворимый амин.  

Существует технология удаления сероводорода и меркаптанов из нефти 

и нефтепродуктов путем впрыска нейтрализаторов сернистых соединений 

непосредственно в нефтепровод. Такой подход является практически 

значимым, поскольку исключает образование жидких стоков, и пропадает 

необходимость использования крупномасштабного оборудования. 

В качестве нейтрализаторов сероводорода известно применение 

соединений различных классов: ангидридов, галоидангидридов и амидов 

карбоновых кислот, феноксидов, изоцианатов, диизоцианатов, 

азодикарбоксилатов, фумаронитрила, диаминометана и полиамидинов. 

Наибольшее распространение получили реагенты на основе органических 

аминов и альдегидов. Образующиеся после контакта с реагентом продукты 
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хотя и являются серосодержащими соединениями, но не относятся к 

сероводороду и меркаптанам. 

Анализ реакций сероводорода с соединениями различных классов 

показал, что сероводород вступает в реакции присоединения к кратным 

«углерод – углеродным» связям. Спирты также могут быть преобразованы 

непосредственно в тиолы реакцией с сероводородом, обычно в присутствии 

соответствующего катализатора. Недостатком этих процессов является 

необходимость обеспечения высокой температуры и давления. 

Альдегиды и кетоны взаимодействуют с сероводородом с образованием 

тиокарбонильных производных. Эти производные имеют тенденцию к 

спонтанной олигомеризации. 

Одной из наиболее изученных является реакция взаимодействия 

сероводорода и меркаптанов с карбонильными соединениями в присутствии 

азотсодержащих соединений, которая приводит к образованию новой связи 

«углерод – сера» 

. 

Реакция иминов с сероводородом в присутствии триэтиламина и 

пиридина приводит к образованию малотоксичных трудно разрушаемых 

дисульфидов. Тиолы в присутствии формальдегида и первичного или 

вторичного амина легко превращаются в гемитиоаминали. В реакцию 

вступают как алифатические, так и ароматические тиолы, приводя к 

продуктам с хорошими выходами. При этом выходы не зависят от 

электронных влияний, что подтверждает общий характер данной реакции. 

Таким образом, альдегиды в присутствии аминов переводят токсичные 

сероводород и меркаптаны в значительно менее вредные и 

трудноразрушаемые продукты. Более того, продукты конденсации аминов с 

альдегидами также быстро взаимодействуют с этими серосодержащими 

соединениями. Так, присоединение меркаптанов к основаниям Шиффа, 
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получаемым конденсацией карбонильных соединений с первичными 

аминами, приводит к образованию S,N-ацеталей с высокими выходами. 

В связи с изложенным, нами на пути поиска высокоэффективных 

поглотителей сероводорода были синтезированы и протестированы 

нефтерастворимые окислители, продукты конденсации альдегидов с аминами 

и аммиаком, а также другие соединения, содержащие кратные связи «углерод 

– азот», склонные к быстрому присоединению сероводорода. 

Во второй главе приведено описание примененных в работе 

экспериментальных и расчетных методов исследований. 

Для анализа эффективности связывания сероводорода в газовой фазе над 

нефтепродуктом после добавления поглотителей использовали метод ASTM 

D 5705-03 и ГОСТ Р 54286-2010. Пробу, содержащую сероводород, готовили 

из мазута, дополнительно насыщая его сероводородом. 

Оценку поглощающей способности синтезированных соединений 

проводили путем их тестирования в модельных средах (мазут и дизельное 

топливо, насыщенные сероводородом). В исследуемую пробу добавляли 

одно из полученных соединений, растворенное в толуоле или нефрасе, в 

полуторакратном мольном избытке по отношению к содержащемуся в пробе 

сероводороду. Полученную смесь анализировали на содержание остаточного 

сероводорода. Одновременно для сравнения анализировали такую же пробу 

без реагента-поглотителя. 

Количество остаточного сероводорода в газовой фазе над 

нефтепродуктом в значительной степени зависит от его исходной 

концентрации. Так, снижение последней с 1000 до 40 ppm существенно 

уменьшает степень поглощения сероводорода реагентом-поглотителем (в 

некоторых случаях с 95 до 50 %). Поэтому для тестирования поглощающей 

способности полученных соединений использовали модельные растворы, 

содержащие 150 ppm сероводорода. 

В соответствии с ГОСТ Р 54286-2010 стеклянную бутыль емкостью 1 л 

перед испытанием заполняли на 50 % мазутом, содержащим сероводород, и, 

для вытеснения воздуха над пробой, бутыль продували азотом. Затем ее 
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помещали в термостат и выдерживали при 60 °С в течение 12 ч, тщательно 

встряхивая в течение 1 мин через каждый час. По окончании 

термостатирования бутыль с пробой открывали и пробку быстро заменяли на 

резиновую пробку с краном. К крану присоединяли комплект, состоящий из 

детекторной трубки и ручного насоса, открывали кран и однократно 

прокачивали газовую фазу из бутыли через детекторную трубку до 

завершения насосом полного рабочего хода. О количестве сероводорода в 

газовой фазе судили по характеру окрашивания части детекторной трубки в 

соответствии с калибровочной шкалой. 

Относительная ошибка измерения количества сероводорода в газовой 

фазе составляла не более 7,2 %. 

Прецизионную оценку поглощающей способности полученных 

соединений проводили с помощью метода потенциометрического титрования 

в соответствии с ГОСТ 17323-71 и ГОСТ 22387.2-97. Этот метод весьма 

чувствителен даже при концентрациях сероводорода в нефтепродукте 

близких к нулю. Для проведения испытаний было выбрано дизельное 

топливо марки ДТЗ-0,2, не содержащее создающих помехи примесей. 

Испытания синтезированных соединений проводили при температуре 20 °С с 

начальной концентрацией сероводорода 150 ppm при полуторакратном 

мольном избытке реагента. Степень связывания сероводорода рассчитывали 

исходя из сравнения концентрации сероводорода в пробах с введенным 

поглотителем и без него. Условия эксперимента были выбраны таким 

образом, чтобы скорость поглощения сероводорода была умеренной и 

имелась возможность сравнивать даже весьма эффективные реагенты. По 

окончании термостатирования оставшийся растворенный сероводород 

поглощался из модельной углеводородной среды раствором гидроксида 

калия, после чего проводили его потенциометрическое титрование раствором 

азотнокислого серебра в присутствии аммиака. В качестве измерительного 

электрода использовали сульфидсеребряный электрод марки ЭСС-01, в 

качестве электрода сравнения - хлорсеребряный электрод марки ЭВЛ-1М1.  

Относительная ошибка измерения количества сероводорода в жидкой 
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фазе составляла не более 0,5 %. 

В третьей главе рассмотрены результаты проведенного в работе 

систематического тестирования поглощающей способности 

нефтерастворимых органических соединений различных классов, в том числе 

широко известных как эффективные поглотители сероводорода. 

Несмотря на широкое распространение поглотителей аминного типа, 

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 с сероводородом, обеспечивающая практически 

полное его удаление при не очень значительном избытке реагента. В качестве 

реагентов данного вида наибольшей эффективностью обладают азометины 

различных классов. Однако большинство исследований по разработке 

реагентов-поглотителей направлено либо на связывание сероводорода в 

водонефтяных смесях, в которых конденсация сероводорода с реагентом 

идет преимущественно в водной среде, либо в тяжелых нефтепродуктах с 

высоким содержанием сероводорода и, следовательно, с высокой скоростью 

его удаления. 

С целью решения поставленных в работе задач нами были получены и 

протестированы на поглощающую способность (по методу ГОСТ Р 54286-

2010) нефтерастворимые азометины различных классов и их аналоги при 

остаточных концентрациях сероводорода (менее 150 ppm) в нефтепродуктах. 

Полученные результаты (таблица 1) показали, что азометины, 

содержащие водород у атома углерода, присоединенного к гетероатому (в 

нашем случае – к атому азота), проявляют существенно более высокую 

активность в реакции с сероводородом. Так, 2-фенилбензимидазол (№ 10) и 

некоторые другие производные, получаемые из органических кислот и 

содержащие азометиновый фрагмент, не проявили высокой скорости 

связывания в выбранных нами условиях. 
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Основания Шиффа были получены с использованием известных 

методик по общей реакции 

. 

 

Идентификацию получаемых продуктов проводили методом ЯМР H1-

спектроскопии и сравнивали их с известными табличными данными. 

Определение степени чистоты азометинов проводили методами жидкостной 

хроматографии и по температуре плавления.  

 

Таблица 1 – 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 

 

Поглощающая способность оснований Шиффа, полученных из кетонов 

на примере бутил(циклогексилиден)амина (№ 9), также незначительна. 

Напротив, производные, полученные из альдегидов, проявили высокую 

скорость связывания сероводорода. Так, азометины, полученные из 
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бензальдегида (№ 1; 5; 6), позволили удалить из газовой фазы основную 

часть сероводорода. N,N’-этан-1,2-диилидендибутан-1-амин (№ 7), 

полученный из глиоксаля и бутиламина, несколько менее активен, в то время 

как продукт конденсации неароматического каприлового альдегида и 

бутиламина (№ 4), напротив, по своей поглощающей способности 

превосходит большинство упомянутых выше поглотителей. Триазинаны, 

широко представленные на рынке поглотителей сероводорода, в первую 

очередь, в виде низкомолекулярных нерастворимых в нефти веществ, в 

нашем случае не показали высокую активность. Так, нефтерастворимый 

1,3,5-трифенил-1,3,5-триазинан (№ 8), полученный из анилина, через 12 ч 

позволил снизить содержание сероводорода в газовой фазе лишь на 25 %. 

Гидробензамиды, получаемые из ароматических альдегидов и аммиака в 

мягких условиях по реакции 

 

и неизвестные ранее в качестве реагентов-поглотителей сероводорода, 

показали высокую поглощающую способность. Так, гидрофурамид (№ 3), 

полученный из фурфурола, позволил поглотить 80 % сероводорода, а 

гидробензамид (№ 2) – 85 %. Их столь высокую активность как поглотителей 

можно объяснить особенностями структуры – молекулы реагентов содержат 

как азометиновый, так и аминальный фрагмент, лабильны и склонны 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 

недорогих исходных веществ (например, бензальдегида и фурфурола) с 

использованием не вызывающих затруднений технологий. 

В четвертой главе представлены результаты тестирования поглоща-

ющей способности широкого ряда соединений, в том числе окислителей и 

изоцианатов, по отношению к сероводороду в жидкой фазе нефтепродуктов, 
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проведенного по методу потенциометрического титрования в соответствии с 

ГОСТ 17323-71 и ГОСТ 22387.2-97. 

Использование в качестве модельной среды дизельного топлива, не 

содержащего примесей, которые могли бы препятствовать взаимодействию 

поглотителей с сероводородом, меньшая продолжительность испытаний, 

проведенных в более мягких условиях, привело к несколько иному 

соотношению поглощающей способности испытанных ранее соединений 

(таблица 2). 

Более высокая точность данного метода позволила испытать некоторые 

соединения, обладающие меньшей селективностью, но потенциально весьма 

активные по отношению к сероводороду. 

В качестве представителя окислительных реагентов нами был 

синтезирован трет-бутилгипохлорид (№ 6). Через 2 ч термостатирования 

при 20 °С после добавления полуторакратного избытка раствора этого 

окислителя концентрация сероводорода снизилась на 44 %. Хотя 

окислительные процессы являются основными для обессеривания в 

производственных условиях, выбранный нами нефтерастворимый 

перекисный окислитель не показал высокую скорость снижения 

концентрации сероводорода. 

Изоцианаты быстро реагируют с водой – электронным аналогом 

сероводорода. В модельных условиях нами был испытан коммерчески 

доступный нефтерастворимый изоцианат – клей лейконат, представляющий 

собой раствор трифенилметантриизоцианата в дихлорэтане (№ 7). 

Добавленный в расчетных количествах этот продукт проявил умеренную 

активность по отношению к сероводороду – 21 % поглощения за 2 ч. 

Дициклогексилкарбодиимид (№ 8) - распространенный химический агент, 

активно присоединяющийся к воде. В выбранных условиях этот реагент 

позволил поглотить лишь 14,7 % сероводорода. 

Самую высокую скорость поглощения показали основания Шиффа. 

Через 2 ч при комнатной температуре они позволили поглотить 80…94 % 

растворенного  сероводорода.  Среди  них  наибольшую  активность  проявил  



 15
Таблица 2 - Эффективность удаления сероводорода из дизельного 

топлива по результатам потенциометрического титрования 

 

№ Поглотитель Степень поглощения 
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  

89,9 

4 

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

      (гидробензамид) 

88,3 

5 

Фенил(фенилметилен)амин 

 

80,1 

6 

трет-бутилгипохлорид       

 

44,1 

7 

Трифенилметантриизоцианат 

NCO

NCO

OCN

 

21,0 

8 

Дициклогексилкарбодиимид  

 

14,7 

9 

1,3,5-трифенил-1,3,5-триазинан 

 

18,2 
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N,N’-бис(фенилметилен)пропан-1,3-диамин – продукт конденсации 1,3-

диаминопропана с бензальдегидом (№ 1). Это можно объяснить наличием в 

молекуле двух азометиновых фрагментов, способных вступать в реакцию 

внутримолекулярного присоединения с сероводородом с образованием 

циклических продуктов без выделения в раствор азотсодержащих молекул. 

Бензил(фенилметилен)амин (№ 2), полученный из, как правило, более 

активного бензиламина, практически не уступает по скорости 

взаимодействия N,N’-бис(фенилметилен)пропан-1,3-диамину. О сходном 

влиянии структуры заместителей у атома азота говорит и тот факт, что 

нефтерастворимый 1,3,5-трифенил-1,3,5-триазинан (№ 9), несущий 

ароматический заместитель, показал сравнительно низкую скорость реакции 

поглощения (18,2 % через 2 ч), тогда как его низкомолекулярные аналоги, 

содержащие алифатические заместители, не будучи растворимы в 

углеводородах являются одними из самых широко используемых 

поглотителей сероводорода, используемых в современной практике. Для 

оснований Шиффа этот вывод подтверждается наименьшей поглощающей 

способностью фенил(фенилметилен)амина (№ 5), также содержащего 

ароматический заместитель при атоме азота – 80,1 %. 

В литературе для оснований Шиффа, полученных из ароматических 

альдегидов, был предложен следующий механизм взаимодействия с 

сероводородом: 

N
R

+ S
H

H

N

H S
H

H

RH
S + R NH2

. 

 

Гидробензамид (№ 4) в мягких условиях проявил себя как один из 

лучших поглотителей сероводорода. Через 2 ч при 20 °С он прореагировал с 

88,3 % растворенного сероводорода. Введение в ароматическую часть 

молекулы электронодонорных алкоксильных заместителей (№ 3) несколько 

ускорило протекание реакции – 89,9 %. 

С целью исследования возможности максимальной интенсификации 
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удаления сероводорода из нефтепродуктов, в тех же условиях, но в течение 

более длительного времени были проведены сравнительные испытания 1-(4-

метоксифенил)-N,N’-бис((4-метоксифенил)метилен)метандиамина и N,N�-

бис(фенилметилен)-пропан-1,3-диамина как наиболее активных азометинов, 

а также трет-бутилгипохлорида, представляющего растворимые в 

углеводородах окислители (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Остаточное содержание сероводорода в дизельном топливе 

после обработки поглотителями (при 20 ºС) 

 

Поглотитель 

Остаточная 

концентрация 

сероводорода 

через 2 ч, ppm 

Остаточная 

концентрация 

сероводорода 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 

 

Полученные результаты свидетельствуют о возможности практически 

полного химического связывания растворенного в углеводородах 

сероводорода. Более активный N,N’-бис(бензилиден)-1,3-диаминопропан 

быстрее вступает во взаимодействие с сероводородом, однако 

полуторакратный избыток этого реагента позволил сократить содержание 
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газа лишь до 1,2 ppm, что соответствует норме «отсутствие» лишь при 

использовании 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 (< 0,3 ppm – предел обнаружения метода). 

Отметим, что трет-бутилгипохлорид – нефтерастворимый 

окислительный реагент – уверенно снижает количество растворенного 

сероводорода, хотя скорость поглощения недостаточно высока. 

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. 

Для гидробензамида получены данные, характеризующие динамику 

связывания сероводорода при его минимальном начальном содержании – 

10 ppm. Мольный избыток реагента по отношению к растворенному 

сероводороду выбирали минимальный - 1,1 : 1, что соответствует массовому 

соотношению 9 : 1. Полученная зависимость (рисунок 1) свидетельствует об 

интенсивном взаимодействии гидробензамида с сероводородом даже при 

очень низких концентрациях последнего в дизельном топливе и 

минимальном избытке поглотителя. 
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Рисунок 1 – Скорость взаимодействия сероводорода с гидробензамидом 
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В пятой главе приведено описание разработанных технологий 

производства предлагаемых поглотителей сероводорода ПСЦМ-1 на основе 

гидробензамида и ПСЦМ-1М на основе гидрофурамида и их дозирования в 

углеводородную фазу. 

Технология производства поглотителя ПСЦМ-1 представлена на 

принципиальной схеме, изображенной на рисунке 2. Схема и условия 

получения поглотителя ПСЦМ-1М аналогичны. 

 

1 – емкость для обогащения аммиачного раствора; 2 – реактор для 
получения гидробензамида; 3 – фильтр; 4 – скруббер 
 

Рисунок 2 – Принципиальная схема получения поглотителя 

 

Получение товарной формы поглотителя сероводорода ПСЦМ-1 

производится следующим образом. В емкость с мешалкой 1 загружают 

концентрированный водный раствор аммиака и фильтрат, поступающий из 

фильтра 3. Полученный раствор после тщательного перемешивания 

перекачивают в реактор 2. Для проведения реакции раствор аммиака 

смешивают с расчетным количеством альдегида. Получившуюся смесь 

перемешивают 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 
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собой разбавленный водный раствор аммиака, перекачивают в емкость 1 для 

доведения концентрации аммиака до расчетной. Данная технология 

предусматривает наличие системы отвода в скруббер 4 аммиаксодержащих 

газов, где они нейтрализуются соответствующим абсорбентом. 

Гидробензамиды, как и гидрофурамиды, легко растворимые в нефти и 

нефтепродуктах при их концентрации 200-1000 ppm, обеспечивающей 

эффективное удаление сероводорода при его максимальном содержании в 

этих средах, тем не менее, недостаточно растворимы в углеводородных 

растворителях (растворимость около 3 %). Поэтому нами была разработана 

технология дозирования в товарные углеводороды твердого поглотителя 

(рисунок 3), 

исключающая необходимость получения промежуточных растворов, что 

является экономически нецелесообразным. 

 

1 – емкость для получения раствора поглотителя сероводорода;            
2 – накопительная емкость; 3 – насос; 4 – обрабатываемый нефтепродукт; 
5 – дозировочный насос 
 

Рисунок 3 – Схема установки дозирования поглотителя 

 

Емкость 1 заполняют обрабатываемой средой и засыпают сухой 

поглотитель сероводорода. После полного растворения последнего, 

полученный рабочий раствор перекачивают насосом 3 в накопительную 

емкость 2, откуда его дозировочным насосом 5 вводят в обрабатываемый 
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поток 4. Количество дозируемого поглотителя определяют в соответствии с 

таблицей 4. 

 

Таблица 4 – 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 

 

Проведены опытно-промышленные испытания разработанных 

поглотителей сероводорода ПСЦМ-1 и ПСЦМ-1М на товарном мазуте ОАО 

«Новойл», которые показали более высокую эффективность реагента ПСЦМ-

1: произошло уменьшение содержания сероводорода с 25 до 1 ppm (в случае 

ПСЦМ-1М – с 25 до 3 ppm). 

Дальнейшие испытания проводили с использованием поглотителя 

ПСЦМ-1 (таблица 5). 
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Таблица 5 – Дозировки поглотителя ПСЦМ-1, позволяющие эффективно 

снижать концентрацию сероводорода в мазуте через 2 и 24 ч 
 

Исходное 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 

 

ВЫВОДЫ 
1. В ходе анализа научно-технических источников выявлено, что 

нефтерастворимые азометины различных классов и триазинаны 

перспективны в качестве поглотителей сероводорода вследствие наличия 

соответствующего строения и физико-химических свойств.  

2. Проведенные в дальнейшем синтез ряда соединений и их 

сравнительное тестирование в идентичных условиях показали, что они 

эффективно поглощают сероводород, растворенный в низких концентрациях 

в газовой фазе над мазутом. Наибольшую поглощающую способность 

проявляют 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 % сероводорода. 

3. Прецизионная оценка поглощающей способности синтезированных 

соединений в различных условиях эксперимента показала, что максимальной 

скоростью поглощения сероводорода обладают основания Шиффа: они 

поглощают 80…94 % растворенного в дизельном топливе сероводорода в 

течение 2 ч при комнатной температуре. Гидробензамиды удаляют 88…90 % 

сероводорода и позволяют полностью связать растворенный сероводород в 
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течение 24 ч при комнатной температуре, тогда как наиболее эффективные 

основания Шиффа показывают в этих условиях степень поглощения 

98,0…99,2 %. Гидробензамиды также позволяют практически полностью 

удалять растворенный сероводород из мазута при его минимальном 

начальном содержании 10 ppm и 10 %-ном мольном избытке поглотителя. 

4. Создана энергоэффективная одностадийная технология промышлен-

ного получения незамещенного гидробензамида, основанная на реакции 

конденсации бензальдегида с аммиаком в водной среде при 20 ºС. Предло-

жена и промышленно апробирована технология дозирования поглотителя в 

трубопровод, транспортирующий товарный мазут, в которой в качестве 

растворителя гидробензамида выступает перекачиваемый продукт. Это 

позволяет 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. 

5. Произведены опытно-промышленные партии поглотителей ПСЦМ-1 и 

ПСЦМ-1М. Проведены их испытания на пробах мазута, отобранных на НПЗ 

ОАО «Новойл». Испытания показали, что при введении в мазут, содержащий 

25 ppm сероводорода, 100 ppm поглотителей ПСЦМ-1 и ПСЦМ-1М, 

содержание сероводорода 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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