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При очистке нефтяных углеводородных продуктов от меркаптановых соединений для расчета абсорбционной 

колонны практически важным является определение количества теоретических тарелок для достижения 

требуемой глубины очистки. Сжиженные углеводородные газы широко используются в качестве моторного 

топлива для различных видов автомобильного транспорта. Однако находящиеся в них серосодержащие при-

меси (сероводород, алкантиолы) при дальнейшей переработке в нефтехимических процессах отравляют ка-

тализаторы, а при взаимодействии с металлами образуют меркаптиды вызывая коррозию. Таким образом 

для обеспечения стабильности работы двигателей внутреннего сгорания необходима очистка сжиженного 

газа от нежелательных серосодержащих примесей. В работе предложен метод демеркаптанизации серосо-

держащих углеводородных продуктов, в частности, попутных нефтяных газов и легких фракций нефти, бази-

рующийся на исследовании модельной системы, состоящей из смеси петролейного эфира (аналог углеводород-

ного продукта), меркаптана и щелочного раствора. Определение серы проводилось методом энергодисперси-

онной рентгенофлуоресцентной спектрометрии. Выявлено, что при переходе от одной теоретической тарел-

ки к другой равновесие реакции абсорбции меркаптанов щелочным раствором из сжиженных угловодородных 

газов смещается влево при снижении концентрации щелочного раствора и увеличения концентрации меркап-

танов в очищаемом углеводороде. Выявлена зависимость степени абсорбции этантиола (Δ) от концентрации 

щелочи и исходной концентрации меркаптана в модельной смеси, что делает возможным прогнозирование 

глубины очистки сжиженных угловодородных газов от этантиола. На модельной системе с использованием 

трех теоретических тарелок показана возможность прогнозирования глубины очистки сжиженного углево-

дородного газа от этантиола. 
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In order to calculate the absorption column in purifying petroleum hydrocarbon products from mercaptan compounds, 

it is practically important to determine the number of theoretical trays to achieve the desired cleaning depth. Liquefied 

hydrocarbon gases are widely used as motor fuels for various modes of road transport. However, the sulfur-containing 

impurities (hydrogen sulfide, alkanthiols) contained therein, when further processed in petrochemical processes, poi-

son the catalysts, and upon interaction with metals form mercaptides causing corrosion. Thus, in order to ensure the 

stability of the internal combustion engines, it is necessary to clean the liquefied gas from undesirable sulfur-

containing impurities. The paper proposes a method for demercaptanization of sulfur-containing hydrocarbon products 

(LPG), in particular, for associated petroleum gases and light oil fractions, based on studies of model systems consist-

ing of mixes of petroleum ether (an analogue of a hydrocarbon product), mercaptan, and an alkaline solution. The de-

termination of sulfur was carried out by energy dispersion X-ray fluorescence spectrometry. It has been revealed that 

in the transition from one theoretical tray to another, the equilibrium of the absorption reaction of mercaptans with an 

alkaline solution of liquefied carbon dioxide gases is shifted to the left as the concentration of the alkaline solution de-

creases and the concentration of mercaptans increases in the hydrocarbon to be purified. The degree of ethanethiol ab-

sorption (Δ) is found to be dependent on the alkali concentration and the initial mercaptan concentration in the model 

mixture, which makes it possible to predict the depth of purification of liquefied carbon dioxide gases from ethanethiol. 

The model system using three theoretical trays shows the possibility of predicting the depth of purification of liquefied 

hydrocarbon gas from ethanethiol. 

 

Введение 

Наиболее широким и перспективным направле-

нием использования сжиженных углеводородных 

газов (пропана технического, бутана технического 

или их смесей), вырабатываемых на газофракциони-

рующих установках нефтеперерабатывающих заво-

дов, является их применение в качестве моторного 

топлива для различных видов автомобильного 

транспорта [1]. Полнота сгорания, высокое значение 

октанового числа (94 единиц для бутанов и 105 для 

пропана) по сравнению с бензином позволяет значи-

тельно улучшить экологические аспекты и эксплуа-

тационные свойства моторных топлив. 

Вместе с тем, находящиеся в сжиженных углево-

дородных газах (СУГ) серосодержащие примеси, в 

основном, сероводород и алкантиолы (меркаптаны), 

при дальнейшей переработке в нефтехимических 

процессах отравляют катализаторы, а при взаимо-

действии с металлами образуют меркаптиды, вызы-

вая коррозию. Отсюда следует, что для обеспечения 

стабильной работы двигателей внутреннего сгора-

ния и снижения в выхлопных газах сернистого ан-



Вестник технологического университета. 2020. Т.23, №2 

44 

гидрида необходима очистка газа от нежелательных 

серосодержащих примесей.  

Сероводород из СУГ селективно удаляется алка-

ноламинами с их последующей термической реге-

нерацией [2], а меркаптановые соединения удаляют-

ся щелочными растворами [3,4]. 

При очистке СУГ от меркаптановых соединений 

для расчета абсорбционной колонны практически 

важной представляется определение количества 

теоретических тарелок для достижения требуемой 

глубины очистки. Из меркаптановых соединений в 

СУГ представлены метантиол и этантиол. В мо-

дельных экспериментах использовали этантиол, ко-

торый сложнее удаляется, так как является более 

слабой кислотой в сравнении с метантиолом. 

В работе предложен метод, базирующийся на ис-

следовании модельной системы, состоящей из смеси 

петролейного эфира (аналог СУГ), этилмеркаптана 

и водных щелочных растворов. 

Стадия абсорбции меркаптанов щелочным рас-

твором из СУГ осуществляется при взаимодействии 

меркаптана и щелочи с образованием нерастворимо-

го в углеводородах меркаптида натрия по обратимой 

реакции (1):      

RSH + NaOH ⇌ RSNa + H2O   (1) 

Экспериментальная часть 

Абсорбция этантиола из петролейного эфира. 

Исходная модельная реакционная смесь, включаю-

щая петролейный эфир 150 мл и этантиол (от 0,025 

до 0,5% мас.) помещается в 3-х горлую колбу (реак-

тор), нагревается до 40°С при одновременном пере-

мешивании. При достижении заданной температуры 

добавляется 5 мл водного раствора щелочи с кон-

центрацией от 1,18 до 12,5 моль/л, содержимое кол-

бы перемешивается в течение 1-ой минуты. Ско-

рость вращения мешалки 1400 об/мин. Петролейный 

эфир от щелочного раствора отделяется на дели-

тельной воронке.  

Верхний слой (прозрачная жидкость) – петро-

лейный эфир далее используется для исследования 

на остаточное содержание меркаптановой серы. 

Нижний слой содержит продукты реакции: меркап-

тид натрия (RSNa), вода (H2O), остаточная щелочь 

(NaOH).  

Абсорбцию этантиола из петролейного эфира 

проводили в три этапа, анализируя содержание об-

щей серы в петролейном эфире после каждой стадии 

по схеме 1. 

Экспериментально-аналитические методы 

Анализ общей серы в петролейном эфире прово-

дили по ГОСТ Р 51947 Нефть и нефтепродукты. 

Определение серы методом энергодисперсионной 

рентгенофлуоресцентной спектрометрии. В качестве 

анализатора серы использовали рентгенофлуорес-

центный анализатор RX-360SH.  

Реактивы. Петролейный эфир по ТУ 0251-001-

44995515-2008. Этантиол по CAS 75-08-1. Гидрок-

сид натрия по ГОСТ 4328-77. 

 

 

Схема 1 

Результаты и их обсуждение 

Результаты исследований представлены на рис. 

1-3, демонстрирующих зависимость степени 

абсорбции этантиола (Δ) от концентрации щелочи и 

исходной концентрации меркаптана в модельной 

смеси. 

 

 

Рис. 1 - Зависимость остаточного содержания 

этантиола в петролейном эфире после первой 

ступени абсорбции (1 теоретическая тарелка) от 

исходной концентрации этантиола и 

концентрации щелочного раствора 

 

 

Рис. 2 - Зависимость остаточного содержания 

этантиола в петролейном эфире после второй 

ступени абсорбции (2-ая теоретическая тарелка) 

от исходной концентрации этантиола и 

концентрации щелочного раствора 
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Рис. 3 - Зависимость остаточного содержания 

этантиола в петролейном эфире после третьей 

ступени абсорбции (3-ья теоретическая тарелка) 

от исходной концентрации этантиола и 

концентрации щелочного раствора 

 

Максимальная хемосорбция этантиола щелоч-

ными растворами протекает на первой ступени экс-

тракции (А). Абсорбция на 2-ой и 3-ей ступенях 

происходит под действием неизрасходованной на 

первой ступени активной щелочи, оставшейся в ре-

акционной системе (Б и В). Интенсивность хемо-

сорбции этантиола щелочью уменьшается в ряду:  

А<Б<В. 

Полученные данные свидетельствуют, что рав-

новесие в реакции (1) хемосорбции меркаптанов 

щелочными растворами сильно зависит от исходной 

концентрации этантиола. Показано, что глубина 

хемосорбции прямо пропорциональна увеличению 

концентрации этантиола в модельном растворе. При 

этом, с увеличением концентрации щелочного рас-

твора глубина хемосорбции увеличивается. 

Показано, что при концентрации этантиола выше 

0,15 моль/л и концентрации щелочи выше 4 моль/л 

глубина хемосорбции меняется незначительно.  

С увеличением насыщения щелочного раствора 

меркаптидами (рис. 2-3) наблюдается снижение по-

глотительной способности щелочных растворов в 

диапазоне концентраций 1-4 моль/л.  

Выявлено, что при переходе от одной теоретиче-

ской тарелки к другой равновесие реакции (1) сме-

щается влево при снижении концентрации щелочно-

го раствора и увеличения концентрации меркапта-

нов в очищаемом углеводороде. 

Таким образом, на модельной системе с исполь-

зованием трех теоретических тарелок показана воз-

можность прогнозирования глубины очистки СУГ 

от этантиола. 
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