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Авторами разработан и внедрен в прOмышленнOсть гетерOгенный катализатOр ксм-х, стойкий к присутствию аминов, для регенерации щелOчи
в прOцессах демеркаптанизации сжиженных углевOдOрOдных газов (СУГ),

Nеw, аmmiпе{оlеrапt heterogeneous
catalyst f or LPG demercaptanisation
AkhmaduIlin R,М, (КаZап State Technologicat
Uпiчеrsitу; STC ДhпаdulliпS: Sсiепсе апd
Technology, RF, Каzап'), Akhmadullina A.G.,
Agadzhanyan S.l, (STC AhmadulltnS; Sсlелсе and
Тесhпоlоgу, RF, Каzап' )

решение данной проблемы явилOсь актуальным в связи с наметившейся
в России тенденциеЙ ширOкOг0 вOвлечения в газOмOтOрнOе тOплив0 пOпутt

Е- m

ных и нефтезавOдских сжиженных углевOдOрOдных га3Oв, пOдвергающихся
пOследOвательн0 аминOвоЙ очистке 0т GерOвOдOрOда и щелочноЙ 0кисли-
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в прOмышленность

лизатOр серии КС на полимерной основе
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фталоцианиновый

treatment for demercaptanisation,

This рареr shoWS that
heterogeneoUS catalysts, КС and КСl\4 series, where active

[1 ],

зачии бран-бриленовой фракции (ББФ)

с устанOвOк каталитическOг0 крекинга типа
КТ-] 1,1акеi.<с<о-о НПЗ (]990 п) и Г-4З-]07
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В середине ВO-х гr прошлого века для
регенерации N/IеркаптидсOдержащих щелочных растворов, образующихся при

SolUtion, for cUtting LPG SUlphur content down to 1 0 ppm,

Kepvords; demercaptanisation, hоrпоgепеоuS cata]yst, het.
еrоgепеоUS catalyst, liqUefjed petro]eUm gaSeS, drsUlphideS,
mercaptideS, alka]i recovery,

ката-

Результаты успешной эксплуатации этого
катализатора в процессе демеркаптани-

чиIь
(1)

(1995 п),

area is believed increasingly

SUlphide rеmочаl, followed Ьу alkali oХidation-based catal}tic

демеркаптанизации CYl, сOздан и внедрен

экстракцией меркаптанов из газов

5 рýýд

s

compo,ents are firnly'ixed in роlуmе, car.iel tes'n, арреа.
the beýt choice for геgепеrаtiоп of mеrсарtал-riсh alka]ine

дOрOдных газOв прOвOдится щелочной

NaOH

heteroge-

refiner]eS into automotive gaS{]red f uel prodUction technology,
These gaSeS аrе then roUted to amine treatment, for hydr0gen

ключевью слова: демеркаптанизация, гOп/]огенный и гетерогенный катализатор, схихеннь]е
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Фиды, п,4еркаптиды, регенерация щелочи.
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прOчн0 закреплены на пOлимернOм нOсителе.

о экстракция

W

demercaptanisation process. Th

щелOчнOг0 раствOра целесообразнее вести на гетерOгенных катализатOрах серии КС и КСМ, активные кOмпOненты кOтOрых

гетерOгеннOг0 катализатOра:
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topical given а recent trепd in RUsSia: progressively wider

меркаптидсOдерх(ащег0

регенерацией насыщенного меркаптидам и
щелочного раствора обработкой вOздиом
по реакции 2 в присрствии гOмогеннOго или

ad u ll iп

neoUs catalyst, КСМ-Х, designed for alka]i recovery uпdеr LPG

0чистке 0т меркаптанов, Из приведенных в статье
видн0,
чт0
данных
для снижения общей серы в Суг до 1 0 ррm регенерацию

п0 реакции ] с пOследующей окислительной
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(]996 г) НПЗ [2] {р.,.,*:-

Характерной ocoi:--::-=c ББФ является отсуrствие в *a,r :ээсводорода,
перераспределяющегс:; -:,, -азофракцио-

нировании в ППФ Сернистые соединения
ББФ представлены исключительно метил-

в

и этилмеркаптанами. Поэтому типовым проектOм устанOвOк каталитическог0 крекинга
типа КТ-'l и Г-43- 1 07 было предусмотрено

предварительное газофракционирование

образующихся СУГ в секции З00 на ППФ
и ББФ с раздельной аминовой очисткой
ППф от сероводорода и щелочной демеркаптанизацией ББФ на блоке пДемер-ЛУВСu
a сегенерацией насыщенного меркаптидами

на катализаторе КС
-е.:0чнOг0 раствOра
:: ,, котсрь й позднее был заменен более
Tepl,locTOtiKl4|,1 катализатором КСМ [З].
В 2000 п процесс ,,!емер-ЛУВСu н? к0-

тализаторе КСМ был впервые применен
совместной демеркаптанизации смеси

дя
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ПРOИ3ВOДСТВ0 И ЭНЕРГOСБЕРЕЖЕпL :

0А0 *Газпромнефть-Oмский
НПЗ" [5]. На блоке деп/еркаптанизации
новки 4З- ] 03

Очиценное

лувс

RH

+

см]еси неOчищенноЙ (гOловки) стабилизации

RssR

бензина каталитического крекинга установки
4З-1 03, конденсата газофакельной установки и бензина-отгона установOк гидроочистки

Каталиsтор
ксм_х

дизельных топлив он проработал с июня
2008 r по август 2012 г Из-за попадания
систему щелочной демеркаптанизации прOисхOдил0 пOстепеннOе снижение
степени регенерации щелOчи на катализаторе КСlй, которOе через четыре года его
а[,1ина в

@

@

эксплуатации снизилOсь до 30 %. В связи
с этим авторами статьи [5] был сделан не-

GxeMa процесса демеркаптанизации сх(иженных газOв *flемер-ЛУВС,, и uДемерусu;
К-1 - экстрактор; Е-1 - дегазатор экстрагента; Е-2 - отстойник; Р-'1 - регенератор; Н-] - насос; Т-1 - подогреватель; Х-1 - охладитель

ППФ и ББФ (ППББФ) на Ново-Ярославском

нпз после их совместной очистки от сероводорода водным раствором амина.
0бследованием работы блока демеркаптанизации ППББФ на 0А0 uСлавнефть-ЯНOСu

фата натрия по реакции 3, снихающего
экстракционную емкOсть щелOчнOг0 раствора п0 меркаптанам и раствOримость
кислOрOда в раствOре:

20r-э

NarSOo.

NarS

катализатора КСМ в процессе эксплуатации

С учетом полученных в Ярославле результатов сероочистки CYl, очищенных
аминами, технOлогическая схема их де-

[4]. Если в 2001 г. глубина регенерации
щелочи на этом блоке составляла около
В0 %, то в декабре 2003 r она снизилась ухе
цо54О/а, Проведенными совместно с 0А0

нии uярсинтез) исследованиями было

установлено, что причиной постепенного
снихения глубины регенерации щелочи

является отравление катализатора Ксм
моноэтаноламином (МЭА), попадающим
И НаКаПЛИВаЮЩИI\4СЯ

В СИСТеМе ЩеЛОЧНОЙ

демеркаптанизации ППББФ за счет физическог0 раствOрения и механическOг0
уноса МЭА сжихенной ППББФ со стадии
аминOвой очистки [4]. Совместно с МЭА
в

ППББФ попадает и поглощенный амином

меркаптанизации

и накOплению в

циркулирующем щелOчнOIи
раствOре прOдукта ег0 0кисления - сульТаблица

(3)

была дополнена узлом

предварительной водной отмывки СУГ
0т раствOреннOг0 аl\4ина и серOводOрOда.
Приведенные в статье [4] данные не были

0А0 *Газпромнефть-Oмский НПЗu,
закупившим катализатор КСМ в 2006 г
учтены

3авод самостоятельно разработал схему
и провел пусконаладочные работы блока

демеркаптанизации рефлюксов установки каталитического крекинга 4З-]0З без
учета имеющегOся опыта демеркаптанизации смеси ППББФ на катализаторе КСМ
в 0А0 uСлавнефть-ЯНOС".

сероводород, что ведет к образованию

Итогом явилось 0травление катализатора
КСМ аминами через четыре года эксплуатации в регенераторе К-]2 секции 100 уста-

1

0статочное сOдержание сернистых сOединений в СУГ после демеркаптанизации
на гOмOгенных и гетерOгенных катализатOрах
Наименованиепред-

приятия
НП3

ТехнOлогия

Катализаторреrеfiера-

0чищаемый

очистки СУГ

ции

прOдукт

Рязапский

ДМД-2

ИВКА3

(гомогенный)

ББФ

пХАРГПвтрокемикалu,

ДМД-2

ИВКА3

(rомогенный)

ПФ и БФ

*[емер-ЛУВС"
-flемер-ЛУВС"

КСМ

щел(!чи

Иран

лук()ил-нгн()с
зБ 0А0 тАиФ_нк
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(гетерогенный) БФ

КСМ-Х (гетерогенный) ППФ + ББФ

испOльзOвания гетерогенных катализат0-

ров п ри демеркаптанизации сжихенных
газов и необходимости перевода блока
демеркаптанизации рефлюкса на гомогенно-каталитический процесс flM|-2 (типа
uMepoKcu) на катализаторе ИВКАЗ В2012г,
на

в 200З п авторами было обнаружено не наблюдавшееся ранее снижение активности

+

правомерный вывOд о нецелесообразности

SB.H,

ррm

Sоб*,

ppm

2
5

20 t8I

5
5

10 п1]

50 п01

10 t7I

0А0 *Газпромнефть-Oмский НП3u была

смOнтирOвана стациOнарная схема дOзирOвания гомогенного катализатора И ВКАЗ
в циркулирующий щелочной раствор для
достижения необходимой глубины регенерации меркаптидсодерхащей щелочи [5].

Следует отметить, что длительность
эффективной рабOты гетерогенных катализаторов серии КС и КСМ на блокахдемеркаптанизации ББФ с секции 300 установок
каталитического крекинга Г-4З- 1 07 и КТ- 1 ,
не пOдвергавшихся аминовой очистке, составляет более l 0 леr Это более чем втрое

превышает гарантированный ТУ 21 75-04З02069639*2003 срок их эксплуатации (три
года) [2, 4, 6, 7]. Так, на блоке демеркаптани-

зации ББФ с установки КТ-1 0RLEN-Lietuva
катализатор КСМ проработал до замены
]5 лет - с ]997 по 2012 г,, а на установке
Г-4з- ] 07 0А0 uГазпромнефть-Московский

нпзu он продолжает успешно работать

т. е. уже более ] ] леr По данным
автOров статьи [5], катализатор КС обеспечивал проектные показатели очистки ББФ

с 2004 г,

и воднOг0 конденсата установки КТ-1/1

0А0 пГазпромнефть-OНП3u с 1 996 по 2007 п
т. е, срок его слухбы на данном предприятии составил более ] 1 лет. Последнее
не согласуется с вывOдами этих автOрOв
о низкой эффективности гетерOгенных
катализаторов серии КСМ в процессах
демеркаптанизации СУ[

Проведенное авторами обследование
работы блока демеркаптанизации ББФ

ГАЗOВАя ПРO]VЫшЛЕННOСТЬ

Nо

].2016

п

Рязанского НПЗ на гоt\,1огенном фталоциа- Таблица
НИНOВOМ

КаТаЛИЗаТОРе::Y:_

рOизЕOдств0

h{

энFргOf; БЕрЕ}кЕн иЕ

2

':]:i:Y

}Кидкпфазное шкиGление пропантиола_1 киfiлOрOдOпrт в шlелочной среде (ý*r,
,,, = 0,2ý6 %
tВ] позволилО установить, что прИ йiil, ,*оr*r, ýраtцения Mel1laлKm{
- ] 4fifi мrдн l, скоршсть п&дачи киýJтOрЕда - 500 ч 1,
применении катализатOра, раствOреннOгО шбъвzut
реакt{&,iOнr{rjг0 растшшра - 5Е,8 мл, lvlaeшa геiеgзшгеннOгш каталldзат{lша - S.& г,

дмд-2

в циркулирующем щелочнOм растворе, разпдер катализатOра 2,0 х 2,0 х 2,0
регенерация щелочи с образованием дисульфидов продOлжается и'вне

катали3атOр

регенерато_

NаOН, %

экстракторе,
ХОЛОСТОЙ
в регенеХОЛОСТОй
рированнOм щелочном растворе на входе
в экстрактор снихается приблизительно КСМ
на 30-50 % по сравнению с ее содержанием КСМ
в щелочном растворе, замеренном сразу КСМ-Х
после отстойника дисульфидов. Это при- КСМ-Х
ра

- в трубопроводах

ив

самом

[{пшq,

l|.,uor,* =

мас,

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

Концентрация меркаптидной серы

40

ос1

МД3А, %

5,0
5,0
5,0

мас,

Регенерация, %
30 мин
9,з
2,7
2з,2
11,4
417
35,6

60 l,tин
,16,6

6,8
5з,7
з0,1
86,8
74,1

вOдит к загрязнению 0чищаемог0 прOдукта

(ББФ) образовавшимися дисульфидами нина кобальта с
рядоМ оксидоВ металлоВ
переменной валентности, позвол и вш и й
в экстрактOре из регенерированной щелочи, создать новый катализатор, названный
чт0 сопрOвOхдается повышением общеЙ авторами ксм-х [12], обладающий более
за счет их вымывания 0чищаемЫМ ПРОДУКТОt\,4

до 10 ppm регенерациЮ t\,4еРКаПТИДСОДеРЖащего щелоч ного раствора целесообразнее

вести на гетерогеннь]х катализаторах КСПl1
[З] или ксм-х t]2], активные компOненты

далее в метил-трет- высокоЙ активностью и стабильностью которых прочно закреплены на полимерном
в присутствии аминов (табл. 2).
FiOсителе. Это исключает попадание каталиприведенный в статье [5] довод о
Новый катализатор Ксм-х был изготов- затора в циркулирующий щелочной
раствор
чт0 прOтеканИе реакциИ 0кисления мер- ленипоставленв2012rвOАOпСлавнефть- иобразованиедисульфидоввнерегенератокаптидов вне регенератOра невозмохно ЯНOСо, в 0BLEN Lietuva и в 0А0 *ТАИФ-НК",
ра [6-В, 13]. Окисление п/еркаптидов на катаи3-за ограниченной раствориlvости кис- а в 20]4 г - в 000 *ЛУКOЙЛ-Нихегород- лизаторахКСМ иКСМ-ХидетсполучениеN/
серы в ББФ (табл.

бриловыЙ эфир

1

)и

(МТБЭ),

том,

лорода в щелOчном растворе, является нефтеоргсинтез" и в 0А0 *Газпромнефть- как дисульфидов, так и продуктов их более
несостоятельным. Так, расчеты показываюl Московский
глубокого окисления - алкилтиосульфонатов

НП3".

чт0 кOличество раствOреннOго кислорода Четырехлетниймониторингработыблоков
в вOднO-щелOчном растворе при рабочем демеркаптанизации СУГ в 0А0

(RSOrSR) [14], промотирующихэкстрагирую-

"Славнефть- щую способность щелочнOго раствора и его
давлении в регенераторе 0,5 [t/Па составит ЯНOС" и на Заводе бензинов ОАО
"ТАИФ-НК" окислительную регенерацию.
26,9
на катализаторе КСМ-Х, осуществляющих Катализаторы КСlt/ и КСМ-Хизготовлены

смЗ/дм3:

4,4В х б

=

26,9 смЗ/дм3,

26,9хЗ2122,4

=

демеркаптанизацию смесей ППФ и ББФ в виде удобной в эксплуатации блочной
(ппББф), ранее прошедших аминовую насадки с развитой геометрической поОЧИСткуOтсерOвOдOрOда, пOлнOстьюOправ- верхнOстью, улучшающей массообмен

или

ЗВ,4 мг/л

0r,

дал ожидания авторов. На перечисленных мехду щелочным раствором и воздухом
ЗаВOДахдOСтигаются регламентные нOрl\4ы в регенераторе. Они обладают высокой
очистки: содерхание общей серы в ББФ, механической прочностью, термической

где 4,4В - растворимость кислорода воздуха в воде (смЗ/дмЗ) при температуре 40"С найденное по европейскому стандарту и химической
устойчивостью при работе
и атмосферном давлении
EN 5В9:200В, не превышает 1 0,0 ррm, содер- в водно-щелочных средах, чт0 обеспечивает
ЗВ,4 мг О, может окислить ] 5З,6
жание меркаптановой серы в ППФ и ББФ, большой срок их службы. Эти катализаторы
меркаптидной серы (RSNa) Srrr.no реакции: найденное по ГOСт 229в5_90, - не более безопасны в эксплуатации за счет исклю5 0 ppm степень регенерации щелOчи состав- чения ручной операции по приготовлению
2RSNa + 0,50r+ н20 5 RSSR +
ляет около 90 % отн. Замена катализатора токсичного раствора катализатора, имеюксм на более активный ксм-х позволила щей место в гомOгенно-каталитическом
Произошедшее на 0А0 uГазпромнефть- в ОА0 ,,Славнефть-ЯНOС" на существующем процессе
[5], а также за счет исключения

[9].

мг

NaOH.

0НПЗ" отравление катализатора КСМ обсэулованииувеличитьпроизводительность
аминами подтвердило необходимость б;о<а по сырью в 1,5

раза.

состава

попадания токсичных фталоцианинов кобальта в стоки и сокращения обьема СЩС

В связи с ужесточением норм на со- придеN/еркаптанизации [7], Перечисленные
деэхаtrl,е серы в автомобильных топли- преиNлуществакатализаторов Ксм и Ксм-х
устойчивости к присутствию аминов в ще- вах ;с lэj эрm по uEBpo-4u и до <10 ррm стимулировали дальнейшее внедрение
лочноl\4 растворе. В результате проведенных по,,Ев::-: .rачительно возросли требова- гетерогенно-каталитических процессов
исследований был подобран и запатентован ния к СС -;:.']-,lю общей серы в СУГ, являю_ на их основе - *!емер-ЛУвС"
[2] и ufleMeдальнейшего совершенствования

катализатора Ксм для повышения его

состав каталити чес ки акти

_

:i'"

_- с

с и нтеза высокооктановых
рус" [ 1 5] - на предприятиях страны (табл. 3 ),
нерастворимого добавок к С:-.,'-э'.', Как следует изданных Учитывая актуальность решения эковводнойсредехлорзамещенногофталоциа- табл. ] и2,*. --,,,:энияобщейсерывСУГ логических проблем и проблем энерго-

вн ых кOм пOнен

ЩИХСЯ

С

э ]

тов, включающий комплекс

81

прOизвOдств0 и энЕргOсБЕрЕжЕн

гl Е

Таблица 3

Перечень 0бъектOв, для кOтOрых выданы исхOдные данные на прOектирOвание
прOцессOв (Демер-ЛУВС" и
"[!емерус, для
0чистки СУГ за пOследние три гOда
Краткая характеристика

Заазчик

1-0д

flемеркаптанизация

бутанOв на АГФУ

Процесс *fleMepyco на катализатOре КСМ

000-ЛУК()ЙЛ-НшкегOрOднефтеOргсинтезD

flемеркаптанизация

ППББФ

2010

Реконструкция с заменOй катализатора ИВКАЗ
Еа ксм и ксМ-х

3авод

2010

назначение объекта

fl

емеркаптанизация ППББФ

Блок демеркаптанизации

Реконструкция с увелич8нием мOщнllсти и заменой КСМ на КGМ-Х

бутанOв на АГФУ

||емеркаптанизация
||емеркаптанизация
[емеркаптанизация
||емеркалтанизация

Рекопструкция с увеличением мOщнOсти и замепOй КСМ на ксМ-х

ГФУ-2

и ресурсосберехения

в нашей стране,

но испOль3Oвать гетерогенный катализатор

КСМ t3], адя сырья, прошедшег0 аминOвую
0чистку, применять разработанный новый

гетерогенныЙ катализатор КСМ-Х

[1
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Список литераryрьl
]. Д,с, СССР Ns 104] 142. Катализатордя окисления
сернистых соединений и способ его приготовления
/
l\4азгаровА.М,, АхмадуллинаА.Г, Альянов М,И. и
др, ']983.
- Бюл. Ns 34.
2, Дхмадуллина Д.Г,, Кижаев Б,В., Нургалиева Г.М.

идр, Гетерогенно-каталитическая деN/еркаптанизация
легкOг0 углевOдOродног0 сырья // Нефтепереработка
и нефтехимия, - ]994. - Np2. -С, З9,

3. Латент РФ Ns 2'1 1 0324, Катализатор для окисления

сернистых соединений / Ахмадуллина А.Г., шабаеваА,С., Нургалиева ГМ, - 199В, - Бюл, Ns ,13.
4, Дхмадуллина Д,Г., Дхмадуллин Р.М., Смирнов В,Д.
идр. 0лыт гетерогенно-каталитической лемеркаптанизации сырья МТБэ в 0А0 uСлавнефть-янOс)
// Нефтепереработка и нефтехимия. - 2005, - Ns 3, -

с, ] 5-]

7.

5. Вильданов Д,Ф,, Бажирова Н,Г., Мазгаров Д.М,
и др, Ольlт эксллуатации
установок очистки бутанбугиленовой фракции и сточных вод от соединений
серы на 0мском Нпз с использованием гоl\,1огенного
гетерOгеннOг0 катализаторов // ХиN,4ия и технология
тOплив и масел. - 20]3. - Т 49. - с. 204-210,
и

6, Дхмадуллина Д,Г,, Дхмадуллин

РМ. О новых раз-

работках и внедрениях в области сероочистки углевOдOрOднOго сьlрья /l Химия и технология топлив
и масел. - 2008, - Ns6, - С.3-В,
ДхмадуллинаД,Г,,

Дхмадуллин Р.М., Дгаджанян С,И,
идр, Сероочистка нефтепродуктов и обезврехивание
стOкOв на пOлимернOм катализаторе КСМ
// Нефтепе-

реработка и нефтехимия.

- 2012. -Np6. - с, 10-16.

В, Фомин В,Д,, Вильданов Д.Ф,, Мазгаров Д.М, и
др,
Внедрение процесса деN,4еркаптанизации ББФ на ГФУ

Рязанского НП3 // Нефтелереработка
]9В7. - Ns ]2. - с, ]4*15.

и

нефтехимия,

-

9, Гороновский И.Т,, Назаренко Ю,П.,НекрячЕФ. Краткий
справOчник п0 химии, - Киев: Наукова
flyMKa, 1 974. - 730 с,

10. Копылов д.Ю, Технологии подготовки и переработки сернистого углеводородного сырья на основе

в2

ГФУ

предельн('r0 и непредельнOг0 сырья

для демеркаптанизации схихенных газов,
не кOнтактирующих с амином, целесоOбра3-

7.

000,.ЛУК()ЙЛ-Нш(егOрOднефтеOргсинтез>

КСМ-Х
КСМ-Х
"Демерус,
СУГ КУПН на АВТ-6
Процесс n||eMepyco на катализатOр8 ксм-х
СУГ установки,(ФлексикOкинг,, Процесс *flешерусD на катализатOре ксм-х
GУГ Секции 5000 пФлексикокинго Процесс п||ешерусu на катализатOр8 ксМ-х
СУГ У3К 2000
Процесс nfleMepycD на катализатOре ксм-х

||емеркаптанизация рефлюlсов
[емеркаптанизация

бензинов
0д0 -тдиФ-нк"
0А0 -Славнефть-ЯНOС"

ПрOцесс (Демерусu на катализаторе

0А0 *Газпромнефть-Московский

ПрOцесс

0Д0 *СызрбхgххД НП3"

на катализатOре

прOцессов: дис, .., д-ра техн. наук. - 396 с.
11, Дхмадуллин Р.М., Дхмадуллина Д,Г,, Дгадханян С,И.
и др, Нефтепереработка и нефтехимия. - 2О12,
экстракциOнных

Казань

:

КП!

201 0,

-

Ns3, - С. 12-13,
1 2, Латенr Рф Ns 2529500. Катализатор
для окисления
сернистых соединений / Ахмадуллина А,Г, Ахмадуллин РМ,, АгадханянС.И. -2014, - Бюл. Ns 27,

1З, Шарипов д.Х. окислительное обессеривание
меркаптансOдерхащего сырья // Химия и технология
тOплив и масел. - 199В, - Ns4, - с. 9-13,
14, Дхмадуллина Д,Г,, Орлова Л.Н., Хlэущева И.К,
и др, Превращения меркалтидов в лроцессе каталитическOго 0кисления молекулярным кислородом
в вOднO-щелOчных растворах // Хурнал прикладной
химии, - ]9Bg. - Ns 1, - с.53-57.
1

5. Латенг РФ Ns 21 733з0. Способ демеркаптаниза-

ции углеводOродного сырья / Ахмадуллина А, l ., Нургалиева ГМ., Шабаева А,С, и др. - 2001 . - Бюл, Nэ 25.

Rеfеrепсеs
1. Mazgarov А.М,, AkhmadUllina A,G,, Al'yanov M,l,, et
al.
Katalizator dlya оИslепiуа sernistykh sоуеdiпепiу i sposob

ego prigotovleniya [The catalyst for the oxidation of sulfur
compounds апd its preparation]. Certlficate of authorship

USSR, по. ]04]142, ]9В3.

2. Akhmadullina A,G,, Kizhayev

B,V, Nurgalieyva G,M.,

et аl. Geterogenno-kataliticheskaya demerkaptanizatsiya

legkogo uglevodorodnogo syr'ya IHeterogeneoUs catalИic

Sweetenlng of light hydrocarbons]. Neftepererabotka l
пеftеkhimiуа, 1994, по, 2, р. 39,

3. Akhmadullina А, G,, Shabayeva A.S., Nurgaliyeva G. М.
Katalizator dlya okisleniya sernistykh soyedrneniy
[The
catalyst for the oxidation of sulfur compounds]. Patent

R[ по, 2] 10324., 1998,
4, Akhmadullina A.G,, Akhmadullin R.l\4., Smirnov VA, i
dr. 0p},t geterogenno-kataliticheskoy demerkaptanizatsii syr'ya МТВЕ v 0А0
"Slavneft'-YaNOSu [Experience
of heterogeneous catalиic sweetening of raw materiaIs
of МТВЕ in OJSC Slavneft-YANOS]. Neltepererabotka l
neftekhimiya, 2005, по. 3, рр, 1 5-1 7.
5, Vil'danov А.Е, Bazhirova N.G,, Mazgarov A.IM., et al,

Opyt ekspluatatsii ustanovok ochistki butan-butilenovoy
fraktsii i stochnykh vod ot soyedineniy sery па omskom

Npz s ispol'zovaniyem gоmоgеппоgо

i geterogennogo

katalizatorov [0perating ехреriепсе of plants for treatment
о{ butane-butylene fractjon апd waste water from sulfur
compounds at the 0msk refinery USing hOmOgeneOuS апd

0А0 *газпромнефть-московский

НПзu

ввOда

2012
2012
2О14
201 5
201 Б

нпзu

2017

0Д0 uГазпромнефть-мOскOвский Нпзu

2020

000 пРН-Туапсинский НП3"

2020

0д0 днк бдшнЕФть"

2020

heterogeneouS catalyStS]. Khlrnlya l tekhnotogiya topliv i
mаsеl, 20]3, vol. 49, рр. 204*210.
6,

Akhmadullina A.G,, Akhmadullin R.М. О novykh razrabot-

kakh i vnedreniyakh v oblasti seroochistki uglevodorodпоgо Syr'ya [NeW developments and application in the
desulfurization of hydrocarbons], Khimiya i tekhnologiya
topliv i mаsеl,200В, по. 6, рр. 3-В,

7.

AkhmadUllina A.G,, Akhmadullin В,М., Agadzhanyan S.l,,

et al, Seroochistka nefteproduktov i obezvrezhivaniye
stokov па роlimеrпоm katalizatore KSlV ISulfur removal

of petroleum products and neutraIization of drains оп the

polimeric catalyst KSM], Neftepererab otka i neftekhimiya,

2012, по,6, рр.10-16,
8, Fоmiп VA,, Vil'danov А.F., Mazgarov A,lV., et аl, Vпеdreniye protsessa demerkaptanizatsii ВВF па GFU Rу-

azanskogo NPZ IlmplementatiOn of demercaptanization of
ВВF at Ryazan Rеfiпеry!, Neftepererabotka i пеftеkhimtуа,
1987, no. 12, рр, ]4-15,

9. Goronovskiy l.T,, Nazarenko Yu,P, Nekryach Е,Е Kratkiy

spravochnik ро khimii [Quick Reference to chemistry],
Кiец Naukova Dumka Publ., 1974, 730
р,
10, Kopylov A,Yu. Tekhnotogii podgotovИ i pererabotki

sernistogo uglevodorodnogo syr'ya па оsпоче ekstraktsiоппуkh protsessov. Diss. dokt. tekhn. nauk
[Technologies
of preparatlon and processing of sulfurous hydrocarbbns

based оп the extraction proceSSeS, Doct, Diss.]. Kazan',

KGTU РчЬl,,2010.396 р.
1 1 . Akhmadullin R, М,, Akhmadullina A,G,,
Agadzhanyan
et al, Demerkaptanizatsiya butanovoy fraktsii ч ОOО

S, l,,

"LUKOlL- Nizhegorodneft eorgslntez" IDemercaptanization of
butane fraction iп JSC LUKOlL- Nizhegorodnefteorgsintez],
Neftepererabatka i пеftеkhimiуа,2012, по.3,
рр, 1 2- 1 3,
] ]. Akhmadulljna A,G., AkhmaduIlin R.lV,, Agadzhan-

уэпs,

l,

Katalizator dlya okisleniya sernistykh sоуеdiпепiу

[The catalyst for the oxidation of sulfur compounds], Patent

ПЕ по, 2529500, 20]4,

1 3. Sharipov А, Kh. 0kisIitel'noye
obesserivaniye rnerkaptansoderzhashchego syr'ya [Oxidative desulfurization of
mercaptan-containing raw materials]. Khimiya i tekhnologiyatophvi masel, 199В, по,4, рр.9-1З,
1 4, Akhmadull] па A,G,, 0rlоча L.
N., Khrushcheva L К,, et al.
Prevrashcneniya rгеrkарtidоч v protsesSe kataliticheSkogo

okisleniya mоlеkulуаrпуm kislorodom v vodno-shchelochnykh
rastvorakh iconversion of mercaptjdes in the process of catalytic oxidatiOn with molecular oxygen in the aqueous-alkaline

solutions] Zhurпа| prtk|adnoy khlmi7,'1989, по, 1,
рр, 5З-57,
] 5. AkhmadulI па A,G,, Nurgaliyeva G,M,,
Shabayeva A,S,,

et al. Sposob demerkaptanizatsii uglevodorodnogo
of hydrocarbons], Patent ЙЕ
по,217ЗЗ30,2001,

syr уа [Dеmегсарtапizаtiоп

