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представлены гетерогенно-каталитические технологии демеркаптанизации углеводородного сырья DEMERUS и обезвреживания сернисто-щелочных стоков LOCOS, показана

высокая эффективность отечесIвеннь/х гетерогенньlх катализаторов КСМ и КСМ-Х при
окислении низкомолекулярных меркаптанов в водно-щелочной среде, при окислении Bbtcoкомолекулярных меркаптанов в двухфазной системе кщелочь - углеводородьD, а также при
о

кислен

и

и сер

н и

сто - щел оч

н

ых сто ко в,

ключевые с^ова,. демеркаптанизация, сжиженньtй углеводородньtй газ, керосин| сернистощелочньlе стоки, гетерогенный катализатор, технология DEMERIJS, технология LOCOS.

еобходи мость решен ия эко-

логических проблем, во-

просов энерго- и ресурсосбережения, а также зависимость
России от зарубежных технологий

в нефтепереработке и нефтехимии

требуют более широкого использования отечественных технологий.
Научно-технический центр (НТЦ)
"AhmadullinS - Наука и Технологииu
является лицензиароlчl запатентованных технологий DEMERUS,
применяемых для очистки сжижен-

Катализаторы КСМ (рис. 1) и
КСМ-Х изготовлены в виде блочной стереорегулярной насадки,
удобной в эксплуатации и при

и

транспортировке,

представляют

собой сборные блоки размером
0.З"O.Зхо.З м с развитой геометрической поверхностью, улучша-

ющие массообменные процессы в

ных углеводородных газов (СУГ)
(DEMERUS LPG) [1-З], демеркаптанизации авиационного керосина

(DEMERUS .JET) [4, 5] и локально-

го

окислительно-каталитического

обезвреживания стоков (LOCOS)
|6, 7J и основанных на использовании отечественных гетерогенных
катализаторов КСМ и КСМ-Х, защищенных патентаl\4и РФ [8, 9].

:ё!]ý] ].
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Рис. 1. ;;"f
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э_l]1-

регенераторе щелочи между щелочным экстрагентоl\4,
газом_окислителем и поверхностью гетерогенного катал изатора.
Катализаторы КСМ и КСМ-Х обладают высокой активностью при окислении низкомолекулярных меркаптанов в водно-щелочной среде, высокомолекулярных
ьlеркаптанов в двухфазной системе (щелочь - углеводородыD,

а

также

при

обезвреживании

сернисто-ще-

;1очных стоков. Активные компоненты катализаторов
КСМ и КСМ-Х прочно закреплены на полимерноl\,l носителе, что обеспечивает их устройчивость к воздействию
кислот, щелочей, алифатических и ароматических углеводородов при температурах до 10О'С и нераствориbiocтb в щелочи и углеводородных средах.

технология очиýтки сжи}квнноrо
углеводородноrо rаза от меркаптанов
{процесс trЕМЕПlJý tPGl

Назначение технологии DEMERUS LPG

- экстракция

в
щелочныl\1 раствором меркаптанов, содержащихся
,1
СУГ, с последующей окислительной регенерацией связанной меркаптидами щелочи в прислствии гетерогенных катализаторов КСМ. Концентрация меркаптановой
серы в СУГ до очистки составляет до 0,4О0 % масс,,
остаточное содержание меркаптановой серы после
очистки - не более 0,0005 % масс. При этом содержание общей серы в очищенном СУГ составляет не более

0,о010

% масс.
Описание технологии DEMERUS LPG (рис. 2), Сжиженный углеводородный газ подается в куб тарельчатого колонного экстрактора Т-lО1, заполненного
щелочныl\4 раствором. Из емкости D-103 в верх экс-

трактора Т-101 подается регенерированный водный
раствор NaOH. При взаимодействии сырья с щелочным

экстрагентом происходит хемосорбция содержащихся
в нем метил- и этилмеркаптанов с образованием не-

Строгие технические требования к содержанию
серы в автомобильных бензинах (не более 10 ррm) в
сtsязи с введением экологического стандарта Евро-5

раствориl\4ых в углеводородах меркаптидов натрия по
обратимой реакции:

диктуют повышенные требования к содержанию общей

Очищенный от меркаптанов СУГ направляется из

RSH+NaoH?пstla+H2o,

(1)

кислородом воздуха до органических дисульФидов в при-

экстрактора Т-101 в сепаратор D-101 для отделения
от унесенного щелочного раствора и затем выводит_
ся с установки. Насыщенный меркаптидами щелочной
раствор по уровню раздела фаз выводится из куба
экстрактора Т-101, подогревается в теплообменнике
Е-101 до бО 'С и поступает в куб регенератора R-1O1.

2. 7] фталоцианиновых катализаторов.

ство воздуха под давлением 0,5 МПа. В регенераторе
R-101 на поверхности катализатора КСМ или КСМ-Х

генного фталоцианинового катализатора, растворенного в циркулирующем щелочном растворе, процесс

происходит регенерация щелочи по реакциям:
2RSNa + 0,5 О2 + НrО -+ RSSR + 2NaOH;
2RSNa + 1,5 О2 + Н2О -+ RSO2SR+ 2NaOH.

При применении гетерогенных катализаторов серии КСМ и КСМ-Х, нерастворимых в щелочи, окисление
меркаптидов в дисульфиды происходит только в объеме регенератора, что исключает возможность повышения содержания общей серы в очищаемых СУГ выше 10
ррм (см. таблицу).

щелочного раствора и образовавшихся дисульфидов и
алкилтиосульфонатов с верха регенератора R-101 поступает в деаэратор D-102. Воздух отводится с верха
деаэратора D-102 через каплеотбоЙник и направляется в печь на сжигание.
Деаэрированный раствор щелочи с дисульфидами и
алкилтио-сульфонатами отводится из куба деаэратора
D-l,О2, смешивается в насосе Р-101А/В с бензиновой
фракцией для отмывки от дисульфидов, охлаждается в
холодильнике Е-102 до 40'С и поступает в сепаратор
дисульфидов D-l0З. Насыщенная дисульфидами бензиновая фракция отводится с верха сепаратора D-103 в

серы в сжиженных углеводородных газах (СУГ).
При очистке СУГ от меркаптанов наиболее широко
используется метод щелочной экстракции меркаптанов
с каталитической регенерацией насыщенного меркаптида!йи щелочного раствора п}rгем окисления меркаптидов

Фтствии гоl\4огенных |lO-L2) (технологии UOP, Merichem и
ВНИИУС) или гетерогенных (технологии DEMERUS LPG) [1,
При использовании для регенерации щелочи гомо-

окисления меркаптидов продолжается и вне регенератора - в трубопроводах и в экстракторе - из-за присутствия в щелочи катализатора и растворенного кислорода. Образующиеся при этом дисульфиды переходят в
зкстракторе из щелочи в очищаемый продук1 приводя
к существенному увеличению в нем содержания общей
серы (см. таблицу).

В куб регенератора подается также расчетное количе-

(2)

(з)

Смесь отработанного воздуха, регенерированного

Содержание общей серы в СУI после демеркаптанизации на rомогенных и гетерогенных катализаторах
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сырье установок каткрекинга, АВТ или на гидроочистки

а отделенный от дисульфидов регенерированный рас-

твор щелочи с низа сепаратора D-103 возвращается в
экстрактор Т-101 на очистку СУГ от меркаптанов.
Преимущества технологии DEMERIJS LPG. flанная

технология увеличивает срок использования щелочного раствора без замены до одного года, что позволяет значительно сократить расход щелочи и объем
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щелочных стоков. Использование катализаторов КСМ
и КСМ-Х, каталитически активные коN4поненты которых
прочно закреплены на полиN4ерном носителе, обеспечивает их повышенную стойкость к каталитическим
ядам и терN4ическому воздействию, стабильную активность на протяжении всего срока промышленной
эксплуатации без их периодической или непрерывной
подпитки дорогостоящими соединениями металлов переменной валентности. Это исключает попадание фталоцианинов кобальта и их производных, а также солей
других тяжелых N4еталлов в сточные воды предприятия.
гарантированный срок службы катализаторов состав-

ляет 8 лет,

Процессы демеркаптанизации СУГ DEMERUS LPG
внедрены на семи НП3 России и ближнего зарубе-

жья: одо дНК "Башнефть"; ОДо uГазпромнефть-МНП3";
0оо "лукоЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"; оАо пСлавнефть-ЯНОС";

ОАо

"ТАИФ-НК";

НК "Роснефтьu

чанский НП3 (Украина); ORLEN Lietuva

ский НП3 (Литва) (рис. 3),

-

- Лиси-

Мажейкяй-

Тежнолпгия очиетки кероýина
ат меркаптанOý и к1,!ýльlх примеееЙ
{прсцеее ýHtVlERtJý JET!

широко применяемое в России авиационное топли-

во Тс-1 (авиационный керосин) производят в основном

прямоЙ перегонкоЙ нефти, вследствие чего его Физико-хиl\4ические и эксплуатационные свойства полно-

Рис. 3,
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стью зависят от качества перерабатываемой нефти.
содержание общей серы в Тс-1 не должно превышать
о,25 % мас., а содержание меркаптановой серы по

гост to227-86 для авиатоплива должно быть не более

0
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Рис. 4. Принциr!иальная схе!\1а процееýа ýЕМЕRUý JET

0,003 % мас. Для доведения содержания общей серы в прямогонном
керосине до требований техрегламента используют процесс гидроочистки либо смешивают его с гидроочищенным керосином.
С введением в эксплуатацию
новых установок гидрокрекинга на

НП3 появились значительные

ре-

сурсы обессеренной керосиновой

фракции, дающие возможность уве-

личения выпуска смесевого авиатоплива за счет вовлечения имею-

щегося на заводах прямогонного

керосина. Однако содер}кание меркаптановой серы в прямогонном
керосине в 4+10 раз выше нормы
(0,003 % масс.), которую невозможно достичь простым разбавлением
с гидроочищенным керосином без
предварительной демеркаптанизации прямогонного керосина.
По оценкам фирмы UOB капзатраты на гидроочистку керосина по
сравнению с ее щелочной демеркаптанизацией выше в 10+20 раз,

эксплуатационные затраты - в
20+50 раз [14] несмотря на ряд су-

а

щественных недостатков предлагаемых этой фирмой технологий.

0собенностью технологий ще-

лочной демеркаптанизации

ке-

росина, предлагаемых фирмами
UOP и Merichem, является применение катализаторов на угольной
основе, обуславливающих их многостадийность и неэкологичность
(процессы UOP и Merichem). Из-за
непрочности адсорбционного взаимодействия пористого угля с ще-

лочным раствором катализаторного комплекса (ктк) происходит
постоянное вымывание КТК керосином из пор угольного носителя
[13]. Это вызывает необходимость
постоянной подпитки угля катали-

затором и щелочным раствором,

отмывки очищаемого керосина от
унесенного Ктк, что ведет к мно-

гостадийности процесса с образованием отходов на всех стадиях
оч

истки:

1-

щелочная форочистка ке- 18 л

росина от кислых примесей
СЩС/т;

2 - демеркаптанизация керосина окислением КТК на угольном
носителе;

3

-

водная промывка очищен-

ного керосина от унесенного КТК 18 л/т воды;
4 - солевая осушка керосина от
влаги и следов КТК
расход соли
О,26 кг/т;

-

5

-

очистка глиной от следов

КТК и смол - до 95 т,/год шлама глины в отвал.
в связи с изложенным становит-

ся весьма актуальным

внедрение

отечественного процесса демер_

каптанизации прямогонного керосина DEMERUS jET, проводимого в
присутствии катализатора КСМ-Х на
полимерной основе. В отличие от

зарубежных процессов Merox [15]
и Merichem, процесс DEMERUS JET
позволяет очистить керосин от мер-

каптановой серы до требований к

топливу ТС-1 (JET А-1)

0,003

%

(рис.4).

масс.

-

-

не более

всего в две стадии

В предлагаемом процессе
DEMERUS JET на катализаторе
КСМ-Х одновременно с окислением меркаптанов в щелочной среде

происходит регенеративная очистка керосина от кислых примесей и

его осушка в одном реакторе,

что

ной схемы очистки керосина

на

позволяет исключить из зарубеж-

угольном катализаторе 3 наиболее

неэкологичные стадии:
1 - стадию щелочной форочистки керосина от кислых примесей;
2 - водную отмывку керосина от
унесенных щелочи и катализатора;
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З - солевую осушку керосина от влаги.
это позволяет резко снизить капитальные и эксплуатационные затраты на очистку керосина и, главное,

существенно уменьцить объем отходов.
flанный процесс успешно прошел пилотные испытания на Московском НП3 в 1998 и 2О08 гг. и квалификационные испытания во ВНИИНП [4]. В январе 2о!5 г.

он внедрен в Бахрейне, где построена и запущена

в

эксплуатацию опытно-промышленная
установка мощностью 4О мЗ/сут.

С углублением процессов переработки нефти, внедрением процессов пиролиза и коксования высокосернистых тяжелых фракций нефти резко возросло содержание серы в выделяемых СУГ и бензиновых
фракциях,
что привело к увеличению объема сернисто-щелочных
стоков (сщс) на нпз, В этой связи возросла актуальи

проектируемых установок глубокой переработки нефти
блоками локального обезвреживания СЩС
до их сброса в общезаводскую канализацию.
0тличительной особенностью процесса LOCOS по
сравнению с известными отечественными и зарубежны-

м и аналогам и я вляется испол ьзова Н ие
вы шеупомя н}rгого
катализатора ксм_х на полимерной основе, состав и технология приготовления которого, в отличие от катализаторов на угольной основе, обеспечивают прочное
удерживание его каталитически активных компонентов на полимерном носителе, что исключает их унос с очищаемыми
стоками и необходимость периодической или непрерывной подпитки катализатора солями тяжелых металлов.
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НТЦ "AhmadullinS - Наука и Технологиип - это динамично развивающееся предприятие с З5-летней науч-

ной школой, соединившее в себе инновационные, энергосберега ющие и и v] портозамеща ющие технологи и.
HTLI "дбц"6чlIiпS - Наука и Технологиио осущест-

вляет комплекс услуг по разработке технологических

реглаNlентов и базовых проектов на проектирование
новых и реконструкцию действующих установок деNlеркаптанизации углеводородного сырья и обезвреживания сернисто-щелочных стоков нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств.
нтц "Ahmadullins Наука и Технологиип является
лицензиароl\1 запатентованных технологий DEMERUS и

-

имеет успешныи практическии опыт решения вопросов

демеркаптанизации углеводородного сырья: природ-

ного газа, сжиженных газов, бензиновой фракции, керосиновой фракции, дизельной фракции, газовых конденсатов, легких нефтей.
3апатентованные технодогии LOCOS позволяют
решить актуальные задачи обезвреживания сернисто-

щелочных стоков, подготовки пластовых вод, очистки
водн ых технологических конденсатов.
Разработанный и производимый предприятиеv] гетерогенный катализатор КСМ пользуется спросом российских и зарубежных компаний. Его применение позволяет получить существенные преимущества на рынке.
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