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ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ПОПУТНОГО 
НЕФТЯНОГО ГАЗА ОТ H2S DESULFOX

С увеличением добычи тяжелых карбоновых неф-
тей, содержащих до 1 % сероводорода, возросла про-
блема очистки и утилизации попутного нефтяного газа 
(ПНГ), образующегося при промысловой сепарации 
нефти. Очистка этого газа от сернистых соединений 
и, прежде всего, от сероводорода необходима в целях 
защиты трубопроводов и оборудования от коррозии, 
а также в связи с требованием охраны окружающей 
среды от токсического воздействия сероводорода. 
Содержащийся в составе ПНГ диоксид углерода явля-
ется балластом и увеличивает затраты на транспор-
тировку газа. 

Наиболее простым способом промысловой очистки 
углеводородных газов от сероводорода и углекислого 
газа является щелочно-каталитическая очистка [1]. 
В основе этого процесса лежат реакции взаимодей-
ствия сероводорода и углекислого газа с 7–10%-м во-
дным раствором едкого натрия с образованием суль-
фида и карбоната натрия:

H2S + 2 NaOH → Na2S + 2 H2O;  (1)

CO2 + 2 NaOH → Na2CO3 + H2O.  (2)

Далее сероводород реагирует с образовавшимся 
карбонатом натрия по реакциям (3) и (4):

H2S + Na2СO3 → NaНS + NaHCO3;  (3)

H2S + Na2CO3 → Na2S + CО2 + H2O.  (4)

Щелочная сероочистка ПНГ требует большого рас-
хода щелочи, технологической воды и сопровождается 
образованием больших объемов токсичного сульфид-
но-карбонатного раствора (СЩС), который далее на-
правляется на утилизацию путем смешения с дренаж-
ной водой блока подготовки нефти для последующей 
закачки в систему повышения пластового давления 
(ППД) либо подвергается окислительно-каталитиче-
скому обезвреживанию путем окисления сульфидов в 
менее вредные тиосульфат и сульфат натрия при 80 °С:

9NaSH + 10O2 → 4Na2S2O3 + NaHSO4 + 4Н2О. (5)

Однако в скважинах из сульфатов и тиосульфатов 
натрия под воздействием сульфат-редуцирующих бак-
терий может вновь образоваться сероводород, прово-
цирующий сероводородную коррозию оборудования.

Большинство методов аминовой очистки газов от 
сероводорода основано на выделении поглощенного 
сероводорода путем нагревания аминовых растворов 
до 120–170 °С. При этом возникает проблема утилиза-
ции выделяющегося концентрированного сероводоро-
да, трудно решаемая в промысловых условиях. 

Наибольший интерес для промысловых условий 
представляют абсорбционные способы очистки ПНГ 
от сероводорода, сопровождающиеся окислением по-
глощенного сероводорода в безвредную элементную 
серу. К таким процессам относятся технологии с при-

менением водно-щелочных растворов солей ванадия 
(Стретфорд, Сульфолин), комплексных солей железа 
(Lo-Cat, Sulferox,), фталоцианинов кобальта (Серокс-
Газ), мышьяково-содовый процесс, а также окисли-
тельно-восстановительные системы на основе хино-
лина, антрахинона, Fe-нафтохинона [1]. 

Недостатком указанных процессов являются мно-
гокомпонентность и сложность состава катализатор-
ного комплекса и его гомогенная форма, приводящая 
к непрерывным потерям растворенного катализа-
торного комплекса (КТК) с отфильтрованной серой. 
Кроме того, процесс поглощения H2S сопровождается 
абсорбцией СО2 щелочным раствором, уменьшающей 
поглотительную способность раствора КТК за счет 
снижения pH раствора.

В этой связи нами разработана технология очистки 
ПНГ DESULFOX [2], в которой для извлечения серово-
дорода из ПНГ используются алканоламины и/или дру-
гие органические поглотители, абсорбирующие серо-
водород по реакциям

H2S + (HOCH2CH2)2NH  (HOCH2CH2)2NH2SH; (6)

H2S + 2(HOCH2CH2)2NH   [(HOCH2CH2)2NH2]2S. (7)

Параллельно протекает более медленная обрати-
мая реакция абсорбции углекислого газа, входящего в 
состав углеводородного газа, по реакции

СО2 + H2O + 2(HOCH2CH2)2NH    
                           

   [(HOCH2CH2)2NH2]2CO3. (8)

Для исключения загрязнения выделяемой эле-
ментной серы и сточных вод токсичными солями 
тяжелых металлов регенерацию насыщенного серо-
водородом абсорбента предложено проводить окис-
лением поглощенного сероводорода в элементную 
серу, используя взамен гомогенного гетерогенный 
катализатор КСМ-Х [3, 4], не подверженный уносу и 
расходованию в процессе сероочистки ПНГ, по следу-
ющим реакциям: 

(HOCH2CH2)2NH2SH + 0,5О2  → 

                                  (HOCH2CH2)2NH + S + H2O; (9)

[(HOCH2CH2)2NH2]2S + 0,5О2 → 
                           2(HOCH2CH2)2NH + S + H2O. (10)

Окисление сероводорода, поглощенного из ПНГ 
амином, ведут в присутствии углеводородного раство-
рителя, не растворимого в водной среде, в качестве 
которого используется дизельная фракция, позволя-
ющая постоянно регенерировать поверхность гидро-
фобного гетерогенного катализатора КСМ-Х за счет 
удаления с него образующейся элементной серы. 
Кроме того, углеводородный растворитель, благода-
ря высокой растворимости в нем воздуха (0,215 г/кг), 
ускоряет окислительную регенерацию амина, приводя 
к существенному увеличению скорости окисления се-
роводорода в элементную серу.
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Фталоцианиновый катализатор КСМ-Х [3, 4] на 
полимерном носителе изготавливается НТЦ в виде 
блочной стереорегулярной насадки с развитой гео-
метрической поверхностью, улучшающей массооб-
менные процессы (рис. 1). Он удобен в эксплуатации и 
при транспортировке, эффективен и обладает значи-
тельным гарантированным сроком службы – не менее 
8 лет, что является особенно привлекательным для 
работы в промысловых условиях.

На рис. 2 приведена схема очистки ПНГ от серово-
дорода – DESULFOX.

Процесс очистки ПНГ от меркаптанов осуществля-
ют щелочной экстракцией меркаптанов из очищенного 
от сероводорода ПНГ в экстракторе Т-101 по техноло-
гии DEMERUS (рис. 3) по реакции 

RSH + NaOH    RSNa + H2O.  (11)

Насыщенный меркаптидами щелочной раствор с 
низа экстрактора Т-101 отводится через подогрева-

тель F-101 в регенератор R-101, загруженный ката-
лизатором КСМ-Х, где идет окисление меркаптидов 
кислородом воздуха до органических дисульфидов по 
реакции 

2RSNa + 0,5O2 + H2O → RSSR + 2NaOH.  (12)

Смесь отработанного воздуха, регенерирован-
ного щелочного раствора с образовавшимися ди-
сульфидами с верха регенератора R-101 поступа-
ет в сепаратор воздуха D-102. Воздух отводится с 
верха сепаратора D-102 через каплеотбойник и на-
правляется в печь на сжигание. Регенерированный 
раствор щелочи с дисульфидами отводится с куба 
сепаратора D-102 насосом Р-101А/В через холо-
дильник Е-102, где охлаждается до 40 °С и воз-
вращается в экстрактор Т-101 на очистку ПНГ от 
меркаптанов.

Очищенный от меркаптанов ПНГ с верха экс-
трактора Т-101 направляется в сепаратор D-101 
для отделения от унесенного щелочного раствора 
и затем выводится с установки вместе с раство-
ренными в нем дисульфидами на узел низкотем-
пературной сепарации для отделения от жидкого 
остатка тяжелых углеводородов и дисульфидов 
(рис. 3).

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ СУГ 
ОТ МЕРКАПТАНОВ (DEMERUS-LPG)

Основным отличием широко используемого 
процесса демеркаптанизации СУГ DEMERUS-LPG) 
[5, 6] (рис. 3) от демеркаптанизации ПНГ является 
наличие в технологической схеме дополнительно-
го узла отмывки и отстоя регенерированного ще-
лочного раствора от дисульфидов  углеводородным 

Рис. 1. 
Катализатор 
КСМ-Х

Рис. 2. Технологическая схема очистки ПНГ DESULFOX



НГН #5/2021         89

п о д г о т о в к а  н е ф т и  и  г а з а

растворителем (бензиновой фракцией) в емкости 
Д-103. 

30-летний опыт успешной промышленной эксплуа-
тации технологии DEMERUS-LPG на НПЗ России, стран 
СНГ и дальнего зарубежья выявил его следующие пре-
имущества в сравнении с гомогенно-каталитиче-
скими процессами:

 достигается более низкое содержание общей 
серы в очищенном СУГ (не более 10 ppm);

 значительно возрастают сроки службы ще-
лочного раствора (с 3–4 месяцев до 1 года) и срок 
службы катализатора (с 3–4 месяцев до 8–10 лет);

 снижаются расход щелочи на очистку и объем 
образующихся стоков, а также их токсичность за 
счет исключения попадания в стоки растворенных 
солей тяжелых металлов; 

 улучшаются условия работы и безопас-
ность эксплуатации блока очистки СУГ за счет 
исключения ручной операции по приготовлению 
и дозированию токсичных растворов гомогенных 
катализаторов;

 отсутствует стадия предварительной очистки 
СУГ от остаточного сероводорода с образованием 
токсичных сернисто-щелочных стоков.

Это предопределило дальнейшее широкое рас-
пространение данного процесса на НПЗ России и 
СНГ. На протяжении только последних 10 лет вне-
дрено семь установок сероочистки СУГ по техно-
логии DEMERUS-LPG (табл. 1). В настоящее время 
ведется проектирование и строительство еще семи 
установок, перечень которых приведен в табл. 2.

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ КЕРОСИНА 
ОТ МЕРКАПТАНОВ DEMERUS-JET

Аэропорты России испытывают нехватку авиато-
плива в связи с недостаточным объемом его про-
изводства на НПЗ. В прямогонном керосине содер-
жание меркаптановой серы в 4–10 раз выше нормы, 
допустимой по ГОСТ 10227-2013 для авиатоплива (не 
более 0,003%мас). С увеличением ресурсов обес-
серенной керосиновой фракции на НПЗ по причине 
введения в эксплуатацию новых установок гидрокре-
кинга появилась возможность увеличения выпуска 
смесевого авиатоплива за счет вовлечения всего 
объема прямогонного керосина после его щелочной 
демеркаптанизации.

По оценкам фирмы «UOP», капитальные затраты на 
гидроочистку керосина по сравнению с ее щелочной 
демеркаптанизацией выше в 10–20 раз, а эксплуата-
ционные затраты – в 20–50 раз [10]. В этой связи для 
демеркаптанизации керосиновых фракций с низким 
содержанием общей серы экономически более оправ-
дано использование процесса окисления коррозион-
но-активных меркаптанов в инертные дисульфиды 
кислородом воздуха в щелочной среде при 40–60 °С в 
присутствии металл-фталоцианиновых катализаторов 
(КТК) вместо процесса их гидроочистки. 

Предлагаемый нами процесс DEMERUS-JET [7-9] 
(рис. 4), в отличие от известных процессов Merox и 
Mericat [10] и их отечественных аналогов [8, 11], ис-
пользующих фталоцианиновые катализаторы на уголь-
ной основе, проводится на устойчивом к износу ката-
лизаторе КСМ-Х [3 4] на полимерной основе, состав 

Рис. 3. Технологии демеркаптанизации ПНГ (DEMERUS)  и СУГ. (DEMERUS-LPG)
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и   технология приготовления которого обеспечивают 
прочное удерживание его каталитически активных компо-
нентов на полимерном носителе, что исключает их унос 
и обеспечивает большой срок службы КСМ-Х без допол-
нительной подпитки (более 8 лет), позволяя существенно 
снизить капзатраты и расход реагентов на очистку керо-
сина от меркаптанов, кислых примесей и влаги. 

Другой отличительной особенностью регенератив-
ного процесса DEMERUS-JET является использование 
в качестве щелочного агента промотора полимерного 
катализатора сероочистки (КСП), нерастворимого в ке-
росине, обеспечивающего одновременную очистку керо-
синовой фракции от кислых примесей [12] и избыточной 

влаги, что позволяет исключить из существующих схем 
щелочной очистки керосина зарубежных фирм [10] и оте-
чественных разработчиков [8, 11] стадию предваритель-
ной щелочной очистки керосиновой фракции от кислых 
примесей, а также водную промывку демеркаптанизиро-
ванного керосина от унесенной щелочи и катализатора, 
его солевую осушку от влаги и таким образом достичь:

 снижения капзатрат за счет исключения из схе-
мы блоков подготовки КТК, щелочной форочистки 
керосина, а также узлов водной промывки и солевой 
осушки керосина; 

 сократить эксплуатационные затраты за счет 
экономии расхода реагентов на очистку керосина: до-

Таблица 1
Установки DEMERUS-LPG, введенные в 2010–2021 гг.

Год Наименование установки Размещение
Мощность 

т/час

2021 Демеркаптанизация СУГ с каткрекинга Мозырский НПЗ,
Белоруссия 25.0

2020 Установка аминовой очистки и процесс демеркап-
танизации СУГ с АВТ 

ООО «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка»,
г. Ухта

6,0

2020 Демеркаптанизация пропановой, 
изобутановой, бутановой фракций

АО «Газпромнефть-МНПЗ», КУПН, 
г. Москва 17,5

2015 Демеркаптанизация пропановой, изобутановой, 
бутановой и пентановой фракций 

«Газпромнефть-МНПЗ», ГФУ-2, 
г. Москва 16,0

2014
Реконструированный блок демеркаптанизации 
пропан-пропиленовой фракции (ППФ) и бутан-
бутиленовой фракции ББФ

ОАО «Славнефть-ЯНОС»,
г. Ярославль 40,8

2010 Демеркаптанизация ППФ и ББФ ОАО «ТАИФ-НК»,
г. Нижнекамск 21,2

2010/
2014

Блок демеркаптанизации бутановой фракции с по-
следующей реконструкцией

ООО «ЛУКОЙЛ-ННОС,
г. Кстово

16,7/
23,2

Таблица 2
Запроектированные объекты DEMERUS-LPG

Год Наименование установки Размещение
Мощность 

т/час

2020 Демеркаптанизация СУГ с установки замедленного 
коксования и с ГФУ ПАО «Орскнефтеоргсинтез» 5,1/17,1

2019 Демеркаптанизация СУГ с газофракционной установ-
кой (ГФУ)

ОАО «Новошахтинский завод 
нефтепродуктов» 6,6

2018 Блок аминовой очистки от сероводорода и демеркап-
танизация СУГ с ГФУ ООО «Афипский НПЗ» 25,0

2017 Сероочистка (от карбонилсульфида и меркаптанов) 
СУГ с установки замедленного коксования ООО «ЛУКОЙЛ-ННОС» 9,3

2015 Демеркаптанизация СУГ с установки замедленного 
коксования ОАО АНК «БАШНЕФТЬ» 26,5

2010 Демеркаптанизация предельного и непредельного 
СУГ с ГФУ

ОАО «РОСНЕФТЬ-Сызранский 
НПЗ» 9,2/16,6
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п о д г о т о в к а  н е ф т и  и  г а з а

рогостоящего фталоцианинового катализатора, щело-
чи, воды и соли;

 существенно уменьшить объем сернисто-щелоч-
ных стоков за счет исключения из схемы сток-образу-
ющих узлов очистки.

С учетом высокой эффективности и экологичности 
инновационной технологии DEMERUS-JET представ-

ляет интерес его широкое внедрение на НПЗ России, 
а также в странах ближнего и дальнего зарубежья 
для решения проблемы дефицита авиатоплива путем 
вовлечения демеркаптанизированного по техноло-
гии DEMERUS-JET прямогонного керосина в смесе-
вое топливо с обессеренным керосином установок 
гидрокрекинга.

Рис. 4. Демеркаптанизация керосиновой фракции DEMERUS-JET
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