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ТЦ «AhmadullinS – Наука и Техно-
логии» – лицензиар и разработчик 
базового проекта блока щелочной 

очистки сжиженных углеводородных га-
зов (СУГ) Demerus LPG, защищенного па-
тентами РФ № 2173330 и № 2603635, с 
регенерацией отработанного раствора 
щелочи на катализаторе КСМ-Х, изготав-
ливаемого по ТУ 2175-001-40655797-
2014, состав и технология приготовления 
которого защищены патентами РФ на 
изобретение № 2529500 и № 2677226 
[9].

Из известных методов очистки СУГ от 
меркаптанов широко используется метод 
их экстракции щелочным раствором из 
газов с последующей регенерацией ще-
лочного раствора окислением меркапти-
дов кислородом воздуха в органические 
дисульфиды в присутствии гомогенных [1, 
2] или гетерогенных [3–5] катализаторов 
(см. рисунок).
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Представлена гетерогенно-каталитическая технология демеркапта-
низации сжиженных углеводородных газов Demerus LPG окислением 
меркаптидов в водно-щелочном экстрагенте кислородом воздуха в 
органические дисульфиды и алкилтиосульфонаты, сульфидов – в тио-
сульфаты на отечественном катализаторе КСМ-Х, изготовленном на 
полимерной основе.
Клю че вые сло ва: щелочная очистка сжиженных углеводородных 
газов (СУГ),  технология DEMERUS LPG, гомогенный фталоцианино-
вый катализатор, гетерогенный фталоцианиновый катализатор КСМ-
Х, нефтеперерабатывающие предприятия, демеркаптанизация СУГ, 
сернисто-щелочные стоки (СЩС), окислительное обезвреживание 
токсичных СЩС, сероочистка СУГ.

The paper presents the heterogeneous-catalytic technology of DEMERUS 
LPG mercaptan removal from liquefied hydrocarbon gases by mercaptides 
oxidation in an aqueous-alkaline extractant by atmospheric oxygen into 
organic disulfides and alkylthio-sulfonates, sulfides – into thiosulfates 
through the use of Russian polymer-based catalyst (KSM-X).
Key words: alkaline treatment of liquefied petroleum gases (LPG), 
DEMERUS LPG process, homogeneous phthalo-cyanine catalyst, KSM-X 
heterogeneous phthalo-cyanine catalyst,  oil refineries, mercaptan removal 
from LPG, sulfur-alkaline effluents (SAE), oxidative neutralization of toxic 
SAE, desulphurization of LPG.

Демеркаптанизация СУГ (DEMERUS LPG) 1/3

NaOH + RSH = RSNa + H2O  (1) – экстракция

2RSNa + 0,5O2+ H2O → RSSR↑ +2NaOH (2) – регенерация
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При использовании гомогенного 
(растворенного в щелочи) фталоциа-
нинового катализатора процесс окис-
ления меркаптидов продолжается и 
вне регенератора – в трубопроводах 
и в экстракторе по причине совмест-
ного присутствия в циркулирующем 
щелочном растворе катализатора и 
растворенного кислорода. Образую-
щиеся вне регенератора дисульфиды 
переходят из щелочи в очищаемый 
углеводород в процессе экстракции 
СУГ, повышая в нем содержание об-
щей серы и жидкого остатка [1, 5]. 
Это является большим недостатком 
гомогенно-каталитических процессов 
демеркаптанизации СУГ, особенно 
при использовании СУГ в качестве 
моторного, коммунально-бытового 
топлива, изобутиленовой фракции – 
в качестве сырья МТБЭ, пропилено-
вой фракции – для полимеризации 
(табл. 1).

Процесс DEMERUS LPG отличается 
от отечественных и зарубежных ана-
логов тем, что при регенерации мер-
каптидсодержащей щелочи применя-
ется гетерогенный фталоцианиновый 
катализатор КСМ-Х, изготовленный 
путем нанесения каталитически ак-
тивных компонентов на полимерную 
основу. В отличие от водораствори-
мых фталоцианиновых катализато-
ров, используемых в американском 
процессе «Мерокс» и в отечественном 
процессе ДМД-2 и подверженных 
термическому и гидролитическому 
разложению в водно-щелочных рас-
творах, состав и технология приготов-
ления катализатора КСМ-Х обеспечи-
вают прочное удерживание его ката-
литически активных компонентов на 
полимерном носителе. Это исключает 
необходимость периодической или 
непрерывной подпитки катализатора 
КСМ-Х дорогостоящими соединения-
ми металлов переменной валентно-
сти, т.е. их нежелательное расходова-
ние и загрязнение сточных вод пред-
приятия солями тяжелых металлов. 

Гетерогенный катализатор КСМ-Х 
изготавливается НТЦ по патенту РФ 
2529500 [7] в соответствии с ТУ 
2175-001-40655797-2014 нанесе-
нием каталитически активных компо-
нентов на полимерный носитель. Он 

выполнен в виде блочных насадочных 
элементов 0,3 0,3 0,3 м с развитой 
геометрической поверхностью, улуч-
шающих массообменные процессы в 
регенераторе щелочи между щелоч-
ным экстрагентом, газом-окислите-
лем и поверхностью катализатора. 
Катализатор стационарно закреплен 
в регенераторе, что обеспечивает 
сферу его действия только в объеме 
регенератора. Срок изготовления 
партии катализатора – 3 месяца, га-
рантийный срок службы – 8 лет.

Повышенная стойкость этого ка-
тализатора к каталитическим ядам и 

термическому воздействию обеспе-
чивает его стабильную активность на 
протяжении всего срока промышлен-
ной эксплуатации, что обусловило ши-
рокое распространение и востребо-
ванность процесса DEMERUS LPG на 
нефтеперерабатывающих предприя-
тиях России, Ближнего и Дальнего за-
рубежья для демеркаптанизации СУГ, 
а также для окислительного обезвре-
живания токсичных СЩС – процесс 
ЛОКОС.

В табл. 2 приведен перечень уста-
новок очистки СУГ, СЩС и керосина, 
внедренных в 2010–2020 гг.

Таблица 1 
Остаточное содержание сернистых соединений в СУГ 
после демеркаптанизации на гомогенных и гетерогенных катализаторах

Наименование 
предприятия

Технология
очистки
СУГ

Катализатор
регенерации

щелочи

Очищаемый 
продукт

[SRSH],
ppm

[Sобщ],
ppm

ОАО «Башнефть» Merox
Сульфофталоциа-

нин Со.
ББФ 5–12 63–89

Рязанский НПЗ ДМД-2
ИВКАЗ – 
гомог.

ББФ 2 20 [1]

ХАРГ Петрокеми-
кал, Иран

ДМД-2
ИВКАЗ – 
гомог.

ПФ и БФ 5 50 [2]

ЛУКОЙЛ-ННОС
Demerus-

LPG
КСМ – 

гетероген.
БФ 5 10 [6]

ОАО «ТАИФ-НК»
Demerus-

LPG
КСМ-Х –

 гетероген.
ППФ+ББФ 5 10 [7]

Таблица 2
Установки очистки СУГ, СЩС и керосина, внедренные в 2010–2020 гг.

Год Наименование установки Размещение
Мощ-
ность, 
т/час

2020
Установка аминовой очистки и демеркап-
танизации СУГ (процесс – DEMERUS LPG)

АВТ, ООО «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка»

6,0

2020
Демеркаптанизация пропановой, изобута-
новой, бутановой и пентановой фракций
(процесс – DEMERUS LPG)

КУПН, АО 
«Газпромнефть-МНПЗ», 

Москва
17,5

2018
Блок обезвреживания СЩС
(процесс – ЛОКОС)

Харк Петрокемикал, 
Иран

6 
м3/сут

2017
Демеркаптанизация керосиновой фракции
(процесс – DEMERUS JET)

Ирак, Киркук
40 

м3/сут

2015
Демеркаптанизация пропановой, изобута-
новой, бутановой и пентановой фракций 
(процесс – DEMERUS NAPHTHA)

 «Газпромнефть-МНПЗ», 
ГФУ-2, Москва

16,0

2014
Реконструированный блок демеркаптани-
зации ППФ и ББФ 
(процесс – DEMERUS LPG)

ОАО «Славнефть-ЯНОС» 40,8

2010
Демеркаптанизация ППФ и ББФ
(процесс – DEMERUS LPG)

ОАО «ТАИФ-НК»,
Нижнекамск

21,2

2010/
2014

Блок бемеркаптанизации бутановой фрак-
ции с последующей реконструкцией
(процесс – DEMERUS LPG)

ООО «ЛУКОЙЛ-ННОС», 
Кстово

16,7/
23,2
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 В настоящее время ведется де-
тальное проектирование и строи-
тельство еще восьми установок серо-
очистки СУГ по технологии DEMERUS 
LPG, перечень которых приведен в 
табл. 3. 

Многолетний опыт промышленной 
эксплуатации катализатора КСМ-Х на 
указанных установках показал следу-
ющие его преимущества по сравне-
нию с гомогенными катализаторами 
[3–6, 8]:

1. Срок эксплуатации катализато-
ра в системе очистки возрастает ≈ в 
30 раз (с 3–4-х месяцев ≈ до 10 лет).

2. Срок службы щелочного раство-
ра увеличивается примерно втрое и 
составляет 1 год (без замены), что по-
зволяет значительно сократить рас-
ход щелочи и объем щелочных стоков 
с блоков демеркаптанизации углево-
дородных газов.

3. Использование гетерогенного 
катализатора КСМ-Х позволяет ис-
ключить попадание солей тяжелых 
металлов – фталоцианина кобальта 
и его производных в сточные воды и 
далее на БОС и в водоемы.

В табл. 4 приведены данные по по-
ставкам катализатора КСМ-Х на пред-
приятия РФ за 2015–2020 гг.

Таблица 3
Установки сероочистки СУГ по технологии DEMERUS LPG

ПАО «Орскнефтеоргсинтез» Блок демеркаптанизации СУГ с установки замедлен-
ного коксования (10,2 м3/ч) и потока предельных СУГ с ГФУ (34,2 м3/ч)

2020 

ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» Блок демеркаптанизации СУГ 
(13,2 м3/ч) с секции ГФУ 

2019 

ООО «ЛУКОЙЛ-УНП» Блок аминовой очистки от сероводорода и щелочной
 демеркаптанизации СУГ (8,2 м3/ч) 

2018 

ООО «Афипский НПЗ» Блок аминовой очистки от сероводорода и щелочной 
демеркаптанизации СУГ (50,0 м3/ч) 

2018 

ОАО «Мозырский НПЗ» Демеркаптанизация СУГ (50,0 м3/ч) с установки 
каталитического крекинга 

2017

ООО «ЛУКОЙЛ-ННОС» Сероочистка СУГ от карбонилсульфида и меркаптанов 
(18,6 м3/ч) комплекса переработки тяжелых нефтяных остатков (УЗК) 

2017 

ОАО АНК «БАШНЕФТЬ» Очистка СУГ (53,0 м3/ч) установки 
замедленного коксования УЗК-2000 

2015 

ОАО «РОСНЕФТЬ-Сызранский НПЗ» Демеркаптанизация предельного (18,4 м3/ч) 
и непредельного (33,2 м3/ч) сырья ГФУ

2010 

Таблица 4
Поставки катализатора КСМ-Х на предприятия РФ за 2015–2020 гг.

ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД» 2020

ОАО «Мозырский НПЗ» 2019

ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» 2019

ООО «МашТехСервис» 2019

Харк Петрокемикал, Иран 2018

АО «Сызранский НПЗ» 2018

ПАО «Газпромнефть-Московский НПЗ» 2018

ООО «ЛУКОИЛ-НижегородНОС» 2018

ПАО «Славнефть-ЯрославНОС» 2017

ПАО «Газпромнефть-Московский НПЗ» 2016

ПАО АНК «Башнефть» Уфимский НПЗ» 2016

ПАО «ТАИФ-НК» 2015
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