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Сравнение активностей промышленных 
водорастворимых фталоцианиновых 
катализаторов в жидкофазной реакции 
окисления молекулярным кислородом 
изопропилмеркаптида и сульфида натрия

Comparison of Commercial Water-Soluble Phthalocyanine Catalysts’ Activity in 
Liquid Phase Oxidizing Reactions by Molecular Oxygen of Iso-Propylmercaptide and 
Sodium Sulfide  
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Исследована активность водорастворимых промышленных катализаторов на 
основе фталоцианина кобальта – КС-ДХДСФК, ИВКАЗ (р) и MEROX WS в реакци-
ях жидкофазного окисления изопропилмеркаптида и сульфида натрия. Изучено 
содержание сульфогрупп и атомов хлора в молекулах фталоцианина исследо-
ванных катализаторов, а также их устойчивость к окислению в щелочной среде.
Клю че вые сло ва: нефтепереработка, нефтехимия, загрязнение окружающей 
среды сернисто-щелочными стоками (СЩС), обезвреживание СЩС, катализато-
ры окисления сульфидной и меркаптидной серы, сравнение активности фтало-
цианиновых катализаторов.  

The authors have studied the activity of water-soluble commercial catalysts at the 
basis of cobalt phthalocyanine – КС-ДХДСФК, ИВКАЗ (р) and MEROX WS in reactions 
of liquid phase oxidizing of iso-propylmercaptide and sodium sulfide. They have also 
studied the contents of sulfonate groups and chlorine atoms in molecules of 
phthalocyanine in studied catalysts as well as their stability towards oxidizing in alkaline 
conditions.
Key words: Oil refining, oil chemistry, environment pollution by sulfuric and alkaline 
wastes (SAW), SAW decontamination, oxidizing catalysts for sulfuric and mercaptide 
sulfur, comparison of phthalocyanine catalyst activity.  

Н
ефтехимическая и нефтеперерабатывающая промыш-
ленность загрязняет окружающую среду высокотоксич-
ными сернисто-щелочными стоками (СЩС). Их источ-

никами являются узлы щелочной очистки газов пиролиза 
от сероводорода и углекислого газа в производстве низших 
олефинов, а также узлы защелачивания сжиженных газов, 
бензиновых, керосиновых и дизельных фракций в процессе 
нефтепереработки. Образующиеся СЩС являются водно-ще-
лочными растворами, содержащими смеси сульфидных, 
меркаптидных и карбонатных солей натрия различной кон-
центрации, фенолятов натрия и других загрязнителей, при-
сутствие которых не позволяет сбрасывать их в водоемы и 
требует локальной переработки [1–3].

Для очистки СЩС окисляют кислородом. Разработанные 
и применяемые в настоящее время катализаторы окисления 
сернисто-щелочных стоков  подразделяются на гомогенные 
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(растворяющиеся в стоках) [4] и 
гетерогенные (на твердых носите-
лях, нерастворимые в стоках) [5–
6]. Активным компонентом гомо-
генных катализаторов могут быть 
водорастворимые порфирины и 
фталоцианины переходных метал-
лов, а также сульфат марганца [7]. 
Несмотря на низкую стабильность 
гомогенных катализаторов в ще-
лочной среде, основными их пре-
имуществами являются высокая 
удельная активность, низкий рас-
ход, работа в широких концентра-
ционных интервалах окисляемого 
субстрата.

В настоящей работе проведен 
сравнительный анализ активности 
применяемых в промышленности 
водорастворимых катализаторов 
марки КС-ДХДСФК (производи-
тель ООО «Заволжский химиче-
ский завод органического син-
теза»),  ИВКАЗ (р) (производитель 
АО  «ИВКАЗ») и MEROX WS (произ-
водитель Honeywell Universal Oil 
Products) в реакциях жидкофазного 
окисления изопропилмеркаптида и 
сульфида натрия. Активность ката-
лизаторов оценивали по начальной 
скорости реакции жидкофазного 
окисления изопропилмеркаптида и 
сульфида натрия техническим кис-
лородом в присутствии одинаковых 
количеств катализаторов.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

Реактивы. Гидроксид натрия по 
ГОСТ 4328-77, изопропилмеркап-
тан CAS 75-33-2, сульфид натрия 
по ГОСТ 2053-77, кислород техни-
ческий по ГОСТ 5583-78, дистил-
лированная вода по ГОСТ 6709-
72. Катализатор КС-ДХДСФК по 
ТУ-2175-004-40655797-2019, ка-

тализатор ИВКАЗ (р) по ТУ-2175-
002-09742619-2016, катализатор 
MEROX WS (производится компа-
нией Honeywell UOP, США).

Окисление изопропилмер -
каптида натрия, сульфида натрия 
и катализаторов проводили в сте-
клянном трехгорлом цилиндриче-
ском реакторе объемом 100 см3. 
Кислород из баллона подавали в 
реакционный раствор со скоро-
стью 300 час-1. Избыток кислоро-
да из реактора отводился в атмос-
феру через обратный холодильник. 
Раствор в реакторе перемешивали 
со скоростью 1400 об/мин, обе-
спечивающей кинетический режим 
процесса окисления. Заданную 
температуру реакционного раство-
ра поддерживали с помощью тер-
морегулируемой магнитной мешал-
ки с точностью до 1,0 °С.

При окислении изопропилмер -
каптида натрия в реактор загру-
жали 50,0 см3 водного раствора 
гидроксида натрия с концентра-
цией 2,77 моль/л, изопропилмер-
каптид натрия из расчета получе-
ния от 0,17 до 0,772 моль/л мер-
каптидной серы и 0,25 мл водного 
раствора катализатора, разбав-
ленного в 200 раз дистиллирован-
ной водой. Температура реакции 
40 °С.

При окислении сульфида на-
трия в реактор загружали 50,0 см3 
водного раствора сульфида на-
трия с концентрацией от 0,17 до 
0,66 моль/л и 1,0 мл водного рас-
твора катализатора, разбавленно-
го в 200 раз дистиллированной во-
дой. Температура реакции 50 °С.

При окислении катализаторов 
в реактор загружали 50,0 см3 во-
дного раствора гидроксида натрия 
с концентрацией 6,095 моль/л 

и катализатор в концентрации 
0,00128 моль/л раствора. Кисло-
род подавали со скоростью 0,1 л/
мин. Температура реакции 30 °С.

Устойчивость катализаторов 
оценивали по скорости убыли 
концентрации соответствующих 
фталоцианинов во времени. Кон-
центрации фталоцианинов в рас-
творе определяли фотометриче-
ски при 669 нм для КС-ДХДСФК, 
662 нм для ИВКАЗ (р) и 664 нм для 
MEROX WS.

Начальную скорость реакции 
определяли по тангенсу угла на-
клона начального участка кинети-
ческой кривой расходования ис-
следуемых компонентов.

Определение концентрации 
сульфидной и меркаптидной 
серы проводили потенциометри-
ческим титрованием по методу 
 UOP-209-00.

Определение содержания серы 
в сухом остатке катализатора 
проводили согласно СТП 6-14-06-
117-91.

Определение содержания хло-
ра в сухом остатке катализатора 
проводили по методике [8]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Основные характеристики из-

ученных катализаторов представ-
лены в табл. 1.

Массовую долю сухого остатка 
в катализаторе определяли упа-
риванием навески его раствора в 
вакууме при 90 °С до постоянного 
веса. Из приведенных в табл. 1 
данных следует, что наименьшее 
содержание действующего веще-
ства  около 10 масс. % – наблю-
дается у КС-ДХДСФК. Его содер-
жание в ИВКАЗ (р) в 1,54 раза, а 
в MEROX WS – в 2,52 раза выше. 

р у б р и к а

Таблица 1 
Состав исследуемых фталоцианиновых катализаторов

Катализатор
Содержание хлора в сухом 

остатке,
масс. %

Содержание серы 
в сухом остатке, 

масс. %

Массовая доля 
сухого остатка

КС-ДХДСФК 9,67 8,32 0,107

ИВКАЗ (р) 5,21 9,70 0,165

MEROX WS 0,6 12,63 0,27
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Из сопоставления содержания 
серы и хлора в сухом остатке ка-
тализатора следует, что в состав 
молекулы фталоцианина КС-
ДХДСФК входят две сульфогруппы 
и два атома хлора, молекула фта-
лоцианина  ИВКАЗ (р) содержит 
также две сульфогруппы и только 
один атом хлора, а в катализаторе 
MEROX WS молекула фталоциани-
на содержит более трех сульфо-
групп и не содержит атомов хлора 
в качестве заместителей.

Приведенные на рис. 1 кине-
тические кривые жидкофазного 
окисления исследуемых фталоци-
аниновых катализаторов молеку-
лярным кислородом и вычислен-
ные из них начальные скорости 
процесса окисления (табл. 2) сви-
детельствуют о том, что стабиль-
ность катализаторов к окислению 
в щелочной среде падает в ряду: 

КС-ДХДСФК > ИВКАЗ (р) > 
MEROX WS. 

На рис. 2 и рис. 3 представ-
лены кинетические кривые жид-
кофазного окисления сульфида 
и изопропилмеркаптида натрия 
молекулярным кислородом при их 
различных начальных концентра-
циях, а в табл. 3 и табл. 4 приведе-
ны начальные скорости окисления 
сульфида и изопропилмеркаптида 
натрия. Полученные данные сви-
детельствуют о том, что с ростом 
начальной концентрации серни-
стых соединений активность ката-
лизатора КС-ДХДСФК в сравнении 
с остальными увеличивается. Это 
объясняется тем, что в водно-ще-
лочной среде КС-ДХДСФК наи-
более устойчив к окислению (см. 
рис. 1, табл. 2).

Установлено, что промышлен-
ный катализатор КС-ДХДСФК обла-
дает повышенной устойчивостью 
к окислению в водно-щелочной 

Рис. 1. Кинетические кривые окисления водорастворимых 
фталоцианиновых катализаторов: 

1 – КС-ДХДСФК; 2 – ИВКАЗ (р); 3 – MEROX WS

Рис. 2. Кинетические кривые окисления сульфида натрия 
в присутствии катализаторов: 

1 – КС-ДХДСФК; 2 –ИВКАЗ (р); 3 –MEROX WS

Таблица 2 
Начальные скорости окисления водорастворимых фталоцианиновых катализаторов

[Катализатор]исх., моль/л
ν0, моль/л·мин

КС-ДХДСФК ИВКАЗ (р) MEROX WS

0,00128 5×10-5 6×10-5 8×10-5

Таблица 3 
Начальные скорости окисления сульфида натрия в присутствии различных водорастворимых катализаторов

[S2-]исх., моль/л
ν0, моль/л·мин

КС-ДХДСФК ИВКАЗ (р) MEROX WS

0,17 0,0282 0,021 0,0215

0,34 0,0218 0,0108 0,0181

0,66 0,0121 0,0079 0,0073
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среде и при меньшей концентра-
ции действующего вещества пре-
восходит ИВКАЗ (р) и MEROX WS 
по каталитической активности в 
реакции жидкофазного окисления 
как сульфидной, так и меркаптид-
ной серы. 

Полученные результаты позво-
ляют рекомендовать отечествен-
ный фталоцианиновый катализа-
тор КС-ДХДСФК на нефтеперера-
батывающих и нефтехимических 
предприятиях в процессах щелоч-
ной очистки газов и жидких нефте-
продуктов от сероводорода и мер-
каптановой серы для окислитель-
ной регенерации щелочного экс-
трагента сернистых соединений, а 
также в процессах окислительного 
обезвреживания сернисто-щелоч-
ных стоков наряду с дорогостоя-
щим импортным катализатором 
или вместо него. 
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Рис. 3. Кинетические кривые окисления изопропилмеркаптида 
натрия в присутствии катализаторов: 

1 – КС-ДХДСФК; 2 – ИВКАЗ (р); 3 – MEROX WS 

Таблица 4 
Начальные скорости окисления изопропилмеркаптида натрия в присутствии катализаторов

[S2-]исх., моль/л
ν0, моль/л·мин

КС-ДХДСФК ИВКАЗ (р) MEROX WS

0,17 0,0039 0,0057 0,0022

0,341 0,0314 0,025 0,021

0,772 0,0272 0,0239 0,024

И
з
о
п
р
о
п
и
л
м

е
р
ка

п
ти

д
, 

м
о
л
ь
/л

Время, мин

1

1

1
2

3

3

3

2

2



Технология LOCOS (ЛОКОС) разработана для обезвреживания промышленных стоков и пластовых вод от токсичных неор-
ганических сульфидов (NaHS, Na2S, (NH4)2S, NH4HS) методом жидкофазного окисления в присутствии гетерогенного фта-
лоцианинового катализатора КСМ.

DEMERUS

LOCOS

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ комплекс услуг по разработке технологических регламентов и базовых проектов на проектирование новых 
и реконструкцию действующих установок демеркаптанизации углеводородного сырья и обезвреживания сернисто-щелочных стоков 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:
• авторский надзор на стадии 
детального проектирования

• проверку правильности монтажа 
оборудования

• загрузку гетерогенного катали-
затора в аппараты установки

• Демеркаптанизация углеводородного 
сырья: природного и сжиженного 
газов, бензиновой, керосиновой 
и дизельной фракций, газовых 
конденсатов и легких нефтей

• Очистка (обезвреживание) сернисто-щелочных 
стоков (СЩС) нефтеперерабатывающих 
предприятий, СЩС пиролиза; очистка пластовой 
воды и водных технологических конденсатов 
от неорганических сульфидов и сероводорода

• Производство 
фенольного 
антиоксиданта 
Бисфенол-5 
(4,4'-бис (2,6-дитрет бутилфенол))

                НТЦ «AHMADULLINS — 
             НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ»

          420029, Россия, г. Казань 
       Сибирский Тракт, 34, корпус 10 
   Тел. +7-919-643-30-07 
ahmadullins@gmail.com

www.ahmadullins.com

• обучение операторов
• авторский надзор 
при пуске и выводе 
установки на режим

• авторский надзор в период 
эксплуатации установки

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
по очистке углеводородов от меркаптанов 
и обезвреживанию токсичных 
сернистощелочных стоков

Технология DEMERUS (Демерус) разработана для решения многоплановых задач удаления меркаптанов — демеркаптани-
зации природного газа, сжиженных углеводородных газов, бензиновых, керосиновых и дизельных фракций, газовых кон-
денсатов и легких нефтей. Особенностью предлагаемой технологии является использование гетерогенного фталоцианино-
вого катализатора на полимерной основе.


