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РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА УЛАВЛИВАНИЯ 
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Процессы переработки сероводородсодержащих газов сопровождаются получением множества 
проблем. В данной статье проводится исследование процесса улавливания сероводорода из по-
путных нефтяных газов в присутствии растворителей. Процессы прямого окисления сероводо-
рода на опытных образцах промышленных установок требуют создания эффективных процессов 
выделения серы и водорода из продуктов реакции. Полученные экспериментальные данные по-
зволяют рассчитать соотношение растворимости элементарной и аэрозольной серы в органиче-
ских растворителях. Результаты исследований показали, что органические растворители можно 
успешно использовать для создания технологии абсорбции аэрозольной серы, выявлен ряд поло-
жительных моментов применения органических растворителей, а также достичь степень улавли-
вания до 95 %.
Ключевые слова: сероводород, абсорбция, органические растворители, аэрозольная сера, ре-
генерация, элементарная сера.

Установки получения серы из кислых га-
зов, исходя из эффективности, оценивают по 
общей степени конверсии сероводорода. В 
то же время, с точки зрения влияния на окру-
жающую среду, особое значение имеет общее 
количество двуокиси серы в составе конвекци-
онных газов, выбрасываемых в атмосферу че-
рез дымовую трубу. Эти газы включают в себя 
не вступившие в реакцию H2S, SO2 и другие 
сернистые соединения, а также газовую серу 
после печей дожига SO2. Зачастую оборудо-
вание по производству серы включает в себя 
установки доочистки отходящих газов. На та-
кого рода установках процесс осуществляет-
ся периодически при температуре ниже точки 
росы серы. Следовательно, важное значение 
приобретает процентный унос паров серы с 
газовым потоком.

Применение методов прямого окисления 
сероводородсодержащих газов требует созда-
ния эффективных процессов выделения серы и 
водорода из продуктов реакции. Соответствен-
но, реализация такого рода процессов проис-
ходит на промышленных установках, которые, 
в свою очередь, должны обеспечить снижение 

выбросов в атмосферу сернистого ангидрида, 
образующегося из серы после дожига отходя-
щих газов, а также при сжигании в технологи-
ческих печах углеводородных газов, содержа-
щих n-е количество серы. После реакционного 
аппарата происходит конденсация основной 
массы серы и частичное образование аэрозо-
льной серы. Этот метод является стандартным 
и требует дополнительных стадий доочистки.

В таблице 1 приведена растворимость 
аэрозольной серы в органических раствори-
телях. Расположение выполнено в порядке 
возрастания растворимости по классам орга-
нических соединений. Из таблицы 1 видно, 
что наибольшей растворимостью аэрозольной 
серы обладает хлорбензол. Исходя из того, что 
составляющие хлорбензола весьма доступны, 
экономически целесообразно было бы предло-
жить хлорбензол в качестве растворителя аэ-
розольной серы. Однако экологическая состав-
ляющая использования хлорбензола в качестве 
растворителя оставляет желать лучшего. Из-
учение процесса растворимости аэрозольной 
серы в органических растворителях необходи-
мо проводить на промышленных установках 
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Таблица 1. 
Растворимость серы в органических растворителях

№
п/п Растворитель

Максимальная 
растворимость

серы в растворителе, г/л

Массовая доля 
уловленной серы, 

%

1 ПЭГ-7 (100 %) 10,0 71,9
2 ПЭГ-7+5 %ДЭА (35 % водный раствор) 12,0 82,6
3 ПЭГ-7+10 %ДЭА (35 % водный раствор) 20,5 87,4
4 ПЭГ-7+30 %ДЭА (35 % водный раствор) 30,5 89,0
5 МДЭА (100 %) 3,0 62,6
6 ДЭА (35 % водный раствор) 5,6 77,6
7 ПГ (100 %) 3,0 59,6
8 МЭГ+10 %ДЭА (35 % водный раствор) 4,1 65,2
9 МЭГ+30 %ДЭА (35 % водный раствор) 7,8 68,2
10 Хлорбензол (99,9 %) 200,0 92
11 Дизельное топливо 28,0 87,5
12 Полиэтиленполиамин 3,5 65,0
13 Кубовые амины - 62,0

Рис. 1. Схема лабораторной 
установки получения 
аэрозольной серы 
и улавливания ее 
растрворителями

1 – электропечь; 2 – плавиль-
ник серы; 3– подогреватель 
азота; 4 – термопары; 5 – 
конденсатор; 6 – колонна с 
насадкой; 7 – емкость для рас-
творителя; 8 – сероемкость; 
9 – ротамер; 10 – редуктор; 
11  – баллон с азотом
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Таблица 2. 
Изучение процесса улавливания аэрозольной серы

Растворитель

Массовая 
доля рас-

творенной 
серы, %

Массовая 
доля осаж-

денной серы, 
%

Массовая 
доля уловлен-
ной серы, %

Массовая 
доля потерь 

серы,%
Примечания

ПЭГ-7 (100 %) 43,3 28,6 71,9 28,1 Цвет раствора 
светло-желтый

ПЭГ-7 +5 % ДЭА (33 % 
водный раствор) 82,6 - 82,6 17,4 Цвет раствора 

темно-коричневый
ПЭГ-7 + 10 %ДЭА 
(33 % водный раствор) 87,4 - 87,4 12,6 - // –

Пэг-7 + 30 %ДЭА (33 % 
водный раствор) 89,0 - 89,0 11,0 - // –

МДЭА (100 %) 31,4 31,2 62,6 37,4 Цвет раствора 
зеленовато-желтый

ДЭА (33 % водный 
раствор) 33,2 34,4 77,6 22,4 - // –

ПГ (100 %) 28,0 31,4 59,4 40,6 Цвет раствора 
светло-желтый

МЭГ + 10 % ДЭА (33 % 
водный раствор) 39,8 25,4 65,2 34,8 - // –

МЭГ + 30 % ДЭА (33 % 
водный раствор) 68,2 - 68,2 31,8 - // –

Хлорбензол (99,97 %) 92,0 - 92,0 8,0 Цвет раствора 
светло-желтый

Дизельное топливо 87,5 - 87,5 12,5 Цвет раствора 
светло-желтый

ПЭПА 35,0 30,0 65,0 35,0 Цвет раствора 
зеленовато-желтый

в реальных рабочих условиях. Только в этом 
случае можно получить реальную картину об 
эффективности растворителей. Результаты ис-
следования процесса улавливания аэрозольной 
серы в присутствии вышеуказанных раствори-
телей приведены в таблице 2. Исследования 
проводились на лабораторной установке полу-
чения аэрозольной серы и улавливания ее рас-
творителями (рис. 1).

Установка была использована для опреде-
ления интенсивности растворимости серы в 
растворителях. Также изучался процесс улав-
ливания аэрозольной серы. Для получения 
положительного результата исследования по 
степени растворимости серы в растворителях 
в состав растворов вводили максимальное ко-
личество аэрозольной серы.

Результаты опытных исследований срав-
нивались с исследованиями ученых в этой об-
ласти международного и российского масшта-
ба.

Вероятно, что способность серы суще-
ствовать в различных аллотропных модифика-
циях приводит к тому, что при взаимодействии 
с различными растворителями она меняет цвет 
и форму. Окраска серы при взаимодействии с 
растворителями приведена в [1].

Использование некоторых растворителей, 
дающих хорошие результаты взаимодействия, 
ограничивалось последующей проблемой ре-
генерации.

К примеру, регенерация растворителя из 
растворов серы с хлорбензолом осуществля-
ется практически без потерь обычной отгон-
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кой при температуре 110-115°С. Однако при 
использовании в качестве растворителя хлор-
бензола необходимо включение в технологиче-
скую схему опытной плазмохимической уста-
новки ОГЗ дополнительно колонны регенера-
ции [1].

Тема регенерации растворителей одно-
значно является неизученной, относительно 
количественного присутствия сероводорода в 
реальных газах и его влияния на процесс аб-
сорбции.

Различное состояние элементарной серы – 
малоизученный процесс. Основывается это на 
том факте, что в свойствах элементарной и аэ-
розольной серы есть значительные отличия.

На основании экспериментальных данных 
получено соотношение растворимости эле-
ментарной и аэрозольной серы в органических 
растворителях (табл. 3). Для определения кон-

центрации растворенной серы использовали 
метод Шенигера [1].

Из таблицы 3 видно, что во всех исследуе-
мых случаях растворимость аэрозольной серы 
лучше, чем элементной.

Такое активное поведение аэрозольной 
серы и интенсивность окрашивания раство-
ров дает основание предположить об образо-
вании химических связей с растворителями. 
Из литературы [2] известно, что при добавле-
нии аминов увеличивается активность серы 
при взаимодействии с органическими веще-
ствами.

Для того чтобы выявить структурные 
превращения, растворы подверглись анали-
зу современными техническими методами 
хромато-масс-спектрометрии и ИК-спектро-
метрии. Результаты анализа методом хрома-
то-масс-спектрометрии следующие:

Таблица 3. 
Количественное соотношение растворимостей элементарной  

и аэрозольной серы в органических растворителях

Растворитель
Количество элементарной 

серы, растворенной методом 
добавления, г/л

Количество аэрозольной 
серы, растворенной методом 

абсорбции, г/л

ПЭГ-7 (100 %) 3,5 10,0

ДЭА (33 % водный раствор) 2,8 5,6

ДТ 15,0 28,0

Таблица 4. 
Анализ раствора серы в хлорбензоле
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Анализ раствора серы в хлорбензоле про-
изводился на хромато-масс спектрометре ITD-
800 фирмы «Finnigan» (США), в качестве со-
рбента был использован – ДВ-1. Результаты 
анализов сведены в таблицу 4.

Из проведенного анализа видно, что су-
ществуют два пиковых значения хлорбензола 
и серы. Результаты анализов растворов ме-
тодом ИК-спектрометрии: при определении 
структурного составляющего органического 
вещества использовалась инфракрасная спек-
троскопия.

С целью использования автоматического 
режима регистрации инфракрасных спектров 
был выбран диапазон волновых значений чи-
сел 4000÷400 см-1. Для этого был использован 
спектрофотометр «РЕСО Д-751Д». В этом 
спектральном диапазоне лежат полосы по-
глощения почти всех функциональных групп 
органических молекул, на основании получен-
ных спектров возможны как идентификация, 
так и количественный анализ [3]. Результаты 
анализов сведены в таблицу 5.

Изучение инфракрасных спектров рас-
творов серы в хлорбензоле, аминах ПЭГ-7 
позволило сделать вывод, что при проведении 
лабораторных экспериментов при соответству-
ющих температурах в интервале 125-140°С и 
атмосферном давлении, аэрозольная сера с вы-
шеперечисленными растворителями не созда-
ет химических соединений [1].

При добавлении аминов в растворы глико-
лей наблюдаются незначительные валентные ко-
лебательные спектры связей ν (С-S) при 650 см-

1, ν (S= 0) при 1050 см-1. Это говорит о том, что 
между серой и органическими соединениями 
существует слабая связь. Есть вероятность, что 
химические связи возникают только с молекула-
ми растворителя ПЭГ-7. Это означает, что ами-
ны просто выполняют роль катализаторов [4].

При использовании полиэтиленгликоля 
отсутствуют спектры, характерные для соеди-
нений серы. Этот факт позволил сделать вы-
вод, что длительный контакт растворителя с 
сероводородсодержащим газом и аэрозольной 
серой не приводит к образованию устойчивых 
химических связей в системе «сера-раствори-
тель». Можно сделать вывод, что полиэтилен-
гликоль ведет себя инертно по отношению к 
сернистым соединениям, которые содержат-
ся в реакционных газах установок получения 
серы.

Результаты исследований показали, что 
вышеперечисленные виды органических рас-
творителей весьма успешно можно применять 
при разработке технологии абсорбции аэрозо-
льной серы с достижением степени улавлива-
ния до 95 %. Исследования показали несколько 
перспективных моментов использования ор-
ганических растворителей в качестве реакци-
онных смесей, которые будут использованы в 
дальнейших исследованиях.
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DEVELOPMENT OF AN OPTIMAL METHOD  
FOR CAPTURE OF AEROSOL SULFUR IN THE PROCESS  

OF DIRECT HYDROGEN SULFUR OXIDATION
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The processes of processing hydrogen sulfide-containing gases are accompanied by many problems. 
This article investigates the process of capturing hydrogen sulfide from associated petroleum gases 
in the presence of solvents. The processes of direct oxidation of hydrogen sulfide on prototypes of 
industrial plants requires the creation of efficient processes for the separation of sulfur and hydrogen 
from the reaction products. The experimental data obtained make it possible to calculate the ratio of 
the solubility of elemental and aerosol sulfur in organic solvents. The research results have shown that 
organic solvents can be successfully used to create a technology for the absorption of aerosol sulfur, a 
number of positive aspects of the use of organic solvents have been identified, as well as to achieve a 
collection rate of up to 95 %.
Keywords: hydrogen sulfide, absorption, organic solvents, aerosol sulfur, regeneration, elemental 
sulfur.
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