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Аннотация. В статье приведена информация про окислительно-каталитический 

процесс для промысловой очистки тяжелой нефти от сероводорода и низкомолекуляр-

ных меркаптанов С1-С2. Представлены зависимости скоростей реакций окисления серо-

водорода и этилмеркаптана при совместном их присутствии в нефти от температуры 

и расхода катализаторного комплекса. 
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Abstract. The paper presents oxidation-catalytic process for on-site removal of H2S 

and low molecular weight C1-C2 mercaptans from heavy oil. The paper also discusses de-

pendence of H2S and ethyl mercaptan oxidation reaction rate in case of their joint presence in 

oil on temperature and catalyst consumption. 
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С каждым годом в России расширяется география месторождений, 

где добываются высокосернистые нефти. Добыча, транспортировка и хра-

нение нефтей, содержащих сероводород и меркаптаны С1-С2, сопровожда-

ются выделением в окружающую среду значительного количества токсич-

ных сернистых соединений с резким неприятным запахом и вызывают се-

рьезные технологические и экологические проблемы. Присутствие в нефти 

высоких концентраций сероводорода и низкомолекулярных меркаптанов 

приводит к повышенному коррозионному износу нефтепромыслового обо-

рудования, трубопроводов и резервуаров [1,2], в результате чего увеличи-

вается количество случаев аварийного разлива нефти в окружающую среду 

и загрязнение атмосферы токсичными сернистыми соединениями. Для 

предотвращения возможности возникновения подобных аварийных ситуа-

ций требуется качественная промысловая очистка нефтей от сероводорода 

и меркаптанов С1-С2 [3-6]. 

АО «ВНИИУС» на протяжении 40 лет занимается вопросами очист-

ки нефтей, нефтепродуктов и углеводородных газов от сернистых соеди-

нений. Для очистки сырой нефти от сероводорода и низкомолекулярных 

меркаптанов разработана серия процессов ДМС [7], которые внедрены на 

месторождениях России, Казахстана, Ирана и т.д. Процессы ДМС-1, 

ДМС-2 и ДМС-3 предназначены для очистки легкой нефти с малой кон-

центрацией сероводорода и высоким содержанием метил- и этилмеркапта-

нов. Процесс ДМС-1М рекомендуется использовать для очистки тяжелой 

нефти от небольших концентраций сероводорода и достаточно высоких 

концентраций метил- и этилмеркаптанов. Для очистки тяжелых нефтей 

с высоким содержанием сероводорода разработан процесс ДМС-1МА. 

В основе процесса лежит реакция жидкофазного окисления сероводорода 

молекулярным кислородом в присутствии катализаторного комплекса 

(КТК) – аммиачного раствора фталоцианина кобальта (ИВКАЗ – торговое 

название фталоцианина кобальта) [8]. 
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Многочисленные лабораторные эксперименты показали, что при 

совместном присутствии в нефти сероводорода и меркаптанов С1-С2, при 

катализе аммиачным раствором фталоцианина кобальта окисляются и се-

роводород, и меркаптаны. Сероводород быстро окисляется до элементной 

серы по реакции (1): 

H2S + 0,5O2

Kt
→ S0 + H2O                                                                        (1) 

Реакция окисления меркаптанов протекает по двум направлениям. 

Меркаптаны окисляются и элементной серой, образующейся при окисле-

нии сероводорода по реакции (3), и кислородом воздуха в присутствии ка-

тализаторного комплекса по реакции (4): 

2RSH + S0
kt
→ RSSR + H2S                                                                       (3) 

 RSH + 0.5O2

kt
→ RSSR + H2O                                                                  (4) 

Для изучения реакций окисления сероводорода и этилмеркаптана 

при их совместном присутствии в нефти использовали сероводородсодер-

жащую нефть Студенцовского месторождения с добавлением жидкого 

этилмеркаптана фирмы «Aldrich» с чистотой 97%. Окисление проводили 

техническим О2 (99,5 %об.) при атмосферном давлении. Катализаторный 

комплекс готовили растворением навески катализатора ИВКАЗ 

в 25% масс. водном растворе аммиака. 

При исследовании влияния температуры расход катализаторного 

комплекса составлял 1,0 кг/т нефти, концентрация фталоцианина кобальта 

в КТК была равна 0,2% масс. Температура варьировалась от 30 до 60ºС. 

Зависимости изменения содержания сероводорода и этилмеркаптана в ре-

акционной массе по времени при различных температурах приведены 

на рис. 1 и 2 соответственно. 

Реакция окисления сероводорода в присутствии катализаторного 

комплекса протекает с достаточно высокой скоростью уже при температу-

ре 30-40°С. Повышение температуры до 50-60°С позволяет снизить содер-
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жание сероводорода с SH2S=300 ppm до полного отсутствия в тече-

ние 20 мин. 

 

Рис. 1. Зависимости изменения содержания сероводорода по времени 

при различных температурах 

 

Рис. 2. Зависимости изменения содержания этилмеркаптана по времени 

при различных температурах 

Окисление этилмеркаптана происходит медленнее, что возможно 

связано с более высокой энергией активации реакции окисления этилмер-

каптана (Ea=11,62 ккал/моль). Для сравнения энергия активации реакции 

окисления сероводорода составляет Ea=2,52 ккал/моль. Однако несмотря 

на это, при температуре 50-60°С удается достигнуть практически полного 

окисления этилмеркаптана ([SC2H5SH]исх=400 ppm) в течение 120 мин. 
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На рис. 3 и 4 представлены экспериментальные зависимости влияния 

расхода катализаторного комплекса на скорости окисления сероводорода и 

этилмеркаптана соответственно при их совместном присутствии в нефти. 

Изучение процесса окисления проводилось при температуре 50°С и кон-

центрации фталоцианина кобальта в катализаторном комплексе, рав-

ной 0,2% масс. Расход катализаторного комплекса изменяли от 0 до 2 кг/т 

сырья. 

 

Рис. 3. Зависимости изменения содержания сероводорода по времени 

при различных расходах катализаторного комплекса 

 

Рис. 4. Зависимости изменения содержания этилмеркаптана по времени 

при различных расходах катализаторного комплекса 

Скорости окисления сероводорода и этилмеркаптана при их сов-

местном окислении в нефти, как и в случае индивидуального окисле-

0

50

100

150

200

250

300

350

0 5 10 15 20

К
о

н
ц

ен
тр

ац
и

я
 с

ер
о

в
о

д
о

р
о

д
а 

в
 

р
еа

к
ц

и
о

н
н

о
й

 м
ас

се
, 

p
p

m
 

Время, мин 

без КТК 0,5 кг/т нефти 1,0 кг/т нефти 2,0 кг/т нефти 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 20 40 60 80 100 120

К
о

н
ц

ен
тр

ац
и

я
 э

ти
л
м

ер
к
ап

та
н

а 
в
 

р
еа

к
ц

и
о

н
н

о
й

 м
ас

се
, 

p
p

m
 

Время, мин 

без КТК 0.5 кг/т сырья 1.0 кг/т сырья 2.0 кг/т сырья 

http://www.vkro-raen.com/


Нефтяная провинция. 2020. № 4(24). С. 243-251 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 248 

ния [9,10], сильно зависят от расхода КТК. В отсутствии катализаторного 

комплекса и сероводород, и этилмеркаптан практически не окисляются. 

Введение КТК в количестве1,0 кг/т нефти позволяет провести полное 

окисление сероводорода с исходной концентрацией SH2S=300 ppm в тече-

ние 20 мин, а этилмеркаптана с исходной концентрацией SС2H5SH=400 ppm 

– в течение 120 мин.  

Выводы: 

1. Технология окислительно-каталитической очистки нефти от сероводо-

рода ДМС-1МА успешно внедрена на УПВСН «Кутема» НГДУ «Нур-

латнефть» ПАО «Татнефть» (производительность установки 

2,2 млн. т/год) и на ДНС-215 Студенцовского месторождения 

ООО «ТНС-Развитие» (производительность – 60 тыс. т/год) [11] для 

промысловой очистки нефти от сероводорода. Мониторинг работы 

установок со стороны АО «ВНИИУС» показывает высокую эффектив-

ность процесса ДМС-1МА. Технология позволяет очистить нефть 

от сероводорода до содержания менее 20 ppm согласно требованиям 

нового ТР ЕАЭС 045/2017 с наименьшими эксплуатационными затра-

тами (по сравнению с физическими методами и методами нейтрализа-

ции химическими реагентами). Исходное содержание сероводорода 

в нефти на УПВСН «Кутема» составляет SH2S=400÷450 ppm, на Сту-

денцовском месторождении – SH2S=300÷400 ppm. 

2. Опыт эксплуатации установок очистки нефти от сероводорода по тех-

нологии процесса ДМС-1МА и результаты лабораторных исследований 

совместного окисления сероводорода и меркаптанов показывает, что 

50-60°С является оптимальной температурой окисления сероводорода 

и меркаптанов в нефти, при которой достигается высокая эффектив-

ность очистки нефти с минимальными потерями легких фракций.  

3. В большинстве нефтей суммарное содержание метил- и этилмеркапта-

нов не превышает 100-150 ppm в расчете на серу. На основании резуль-
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татов лабораторных испытаний, при расходе КТК 1 кг/т нефти с кон-

центрацией фталоцианина кобальта в КТК 0,2 % масс. и температуре 

50ºС время пребывания сырья в реакторе для полного окисления серо-

водорода SH2S=350÷450 ppm и метил-, этилмеркаптанов SRSH=100-

150 ppm составит 30-40 мин. 

4. Таким образом, технология ДМС-1МА позволяет одновременно очи-

стить нефть и от сероводорода, и от меркаптанов С1-С2 в промысловых 

условиях до требований ГОСТ Р 51858-2002 и ТР ЕАЭС 045/2017. 
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