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Нефть представляет собой сложную смесь 
состоящей из жидких углеводородов и гетеро-
атомных органических соединений, преимуще-
ственно сернистых, азотистых и кислородных и 
металлоорганических соединений. Утилизация 
серосодержащих соединений нефтей непосред-
ственно связана с вопросами экологии и рацио-
нального использования углеводородного сырья 
[1-3]. Для научного подхода к решению этой 
проблемы большое значение имеет выделение и 
исследование состава, структуры и свойств сера-
органических компонентов нефти.

Методы селективного выделения, основанные на 
экстракции, нашли широкое применение в нефте-
перерабатывающей промышленности (очистка 
масел, выделение ароматических углеводородов 
из продуктов каталитического гидроформинга, 
щелочная очистка бензинов от меркаптанов).

Для извлечения сераорганических соединений 
из нефтяных дистиллятов применяется селектив-
ная экстракция серной кислотой, предложенная 
Чертковым и Спиркиным. Этот метод позволяет 
извлечь до 70% сераорганических соединений, 
содержащихся в средних дистиллятах. При этом 
наряду с сульфидами частично соэкстрагируют-
ся сятиофеновые соединения и углеводороды. 
Лучшие результаты по обессериванию и извле-
чению органических соединений серы (ОСС) из 

нефтяных дистиллятов получены в пределах кон-
центраций серной кислоты от 86 до 91% [4]. 
Метод сернокислотной экстракции имеет ряд 
недостатков: образование смол, высокая корро-
зионная агрессивность, трудность регенерации 
или утилизации отработанной серной кислоты, 
которые затрудняют внедрение этого метода в 
промышленности.

В настоящее время изучен широкий набор 
органических растворителей в качестве экстра-
гентов ОСС из углеводородного сырья: фенол, 
фурфорол, моно- и диэтаноламины, нитробен-
зол, сульфолан, формамид, ацетонитрил, заме-
щенные нитропропанолы, диметилформамид, 
диметилсульфоксид и другие [5,6].

Исследование экстракции сераорганических 
соединений из прямогонной керосино-газойле-
вой фракции арланской нефти диметилсуль-
фоксидом (ДМСО), морфолином, фурфуролом, 
диметилформамидом (ДМФА), пиридином и 
фенолом. Показано, что наиболее селективным 
по отношению сераорганических соединений 
является фенол, наименее селективным – пири-
дин, наибольшей экстракционной емкостью 
обладает ДМФА [7].

Целью данной работы является выделение 
сераорганических соединений высокосернистой 
илишевской нефти и исследование их состава и 
структуры.

Илишевское нефтяное месторождение (откры-
то в 1995 году) в тектоническом отношении 
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расположено на юго-восточном склоне Южно-
Татарского свода на Кадыровской нижнеперм-
ской структуре, а также на северном и южном 
куполах Кызыл-Ключевской структуры.

Исследуемая нефть Илишевского месторожде-
ния Республики Башкортостан относится к высо-
косернистым (Sобщ – 3.65 мас.%) (табл.1).

С целью подробного исследования состава и 
структуры тиаароматических соединений выделе-
ны концентраты экстракцией апротонными рас-
творителями –диметилформамидом и сульфо-
ланом, являющиеся наиболее перспективными 
для выделения сераорганических соединений из 
сернистых и высокосернистых нефтей (рис.1,2). 

Использование апротонных растворителей 

для извлечения ОСС, позволяет выделить их без 
изменения структуры и получить информацию 
о нативных нефтяных сераорганических соеди-
нениях. Полученные концентраты (КДМФА, КС) 
изучены с привлечением комплекса современ-
ных физико-химических методов исследования, 
включая хроматомасс-спектрометрию.

Сераорганические соединения концентратов 
КДМФА и КС представлены в основном тиааренами 
(65.7; 62.1) и сульфидами (33.3; 36.5 отн.%), тогда как 
в исходном продукте содержание тиааренов меньше, 
чем сульфидов – 42.2 и 55.5 отн.%. Содержание ОСС 
в КДМФА и КС с учётом их средней молекулярной 
массы составляет 69.8 и 70.8 мас.%, в т.ч. тиаарены 
45.8 и 43.9; сульфиды 23.3 и 25.8 мас.% соответствен-
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Продукты Выход, 
 мас.%

Содержание S, %

SОБЩ SS SRSH

мас.% отн.% мас.% отн.% мас.% отн.%

Нефть 100 3.65 100 2.22 100 0.12 100

Атмосферно-вакуумная разгонка

(н.к. – 200) °С 17.5 0.62 3.0 0.60 4.7 0.018 2.6

(200 – 300) °С 20.1 3.20 17.6 1.92 17.4 0.172 28.8

(300 – 350) °С 12.6 3.95 13.6 2.43 13.8 0.124 13.0

Остаток (> 350 °C) 46.4 4.60 58.5 2.75 57.5 0.082 31.7

Итого 96.6 92.7 93.5 76.1

Потери 3.4 7.3 6.5 23.9

Таблица 1 
Групповой состав и распределение соединений серы 

в дистиллятных фракциях добываемой нефти

Рис.1. Распределение общей  серы в дистиллятах (до 350 оС) и остатке нефти (> 350 оC)
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но. Полученные данные показывают, что ДМФА и 
сульфолан более селективны по отношению к тиаа-
ренам. Степень извлечения различных классов ОСС 
как ДМФА, так и сульфоланом убывает в ряду: 

        тиаарены > тиолы > сульфиды. 
Выход концентрата и извлечение серы в 

КДМФА приблизительно в 2 раза выше по срав-
нению с аналогичными показателями концен-
трата КС, что, по-видимому, объясняется более 
высокой экстракционной емкостью ДМФА.

По данным масс-спектрометрического анали-
за в концентратах КДМФА и КС на долю тиааренов 
приходится 80.4 и 89.1% от суммарного содержа-

ния ОСС, в т.ч. бензотиофены – 60.3 и 79.7% соот-
ветственно (табл.2). 

Содержание различных типов тиаароматиче-
ских соединений убывает в ряду: 

бензотиофены >> нафтенотиофены > 
> дибензотиофены > тиаксантены > 
> алкилтиофены > нафталинобензотиофены 

(КДМФА) и бензотиофены >> дибензотиофены >
> нафтенотиофены > нафталинобензотиофены >
> алкилтиофены (КС). 
Среди сульфидов преобладают соединения 

циклического строения. Концентрация сульфи-
дов убывает в ряду: 

тиамоноцикланы -> тиатрицикланы > 
> циклоалкилсульфиды > тиабицикланы > 
> диалкилсульфиды (КДМФА) и 
тиабицикланы  > >  циклоалкилсульфиды > 
> тиатри-  > тиамоноцикланы > 
> диалкилсульфиды (КС). 
Содержание суммы сульфидов в КДМФА 

(19.4%) выше, чем в КС (10.7%). Суммарное коли-
чество меркаптанов в обоих концентратах незна-
чительное – 0.2 отн.%.

На основе анализа масс-спектрометрических 
данных концентратов КДМФА и КС в исследуе-
мой нефти идентифицированы бензо и дибензо-
тифены, которые представлены моно-, би-, три- и 
тетраалкилзамещенными производными в основ-
ном с метильными, этильными и пропильны-
ми заместителями (исключение 1 соединение 
– 2-ацетил-3-метилбензотиофен). Молекулярная 
масса бензотиофенов соответствует 162 – 204, 
число углеродных атомов в пределах С10 – С13. В 
данных соединениях встречается от 1 до 4 метиль-
ных, от 1 до 2 – этильных и пропильных замести-
телей, один из которых, как правило, располо-
жен во втором положении. Степень замещения 
бензотиофенов, экстрагированных ДМФА – не 

Рис.2. Распределение сульфидной серы в дистиллятах (до 350 оС) и  остатке нефти (> 350 оC)

№ Сераорганические 
соединения Кс КДМФА

1 Алкилмеркаптаны 0.2 0.2

2 Диалкилсульфиды 1.3 1.8

3 Циклоалкилсульфиды 2.5 2.9

4 Тиамоноциклоалканы 1.7 8.1

5 Тиабициклоалканы 3.0 2.2

6 Тиатрициклоалканы 2.2 4.4

7 Алкилтиофены 0.8 3.7

8 Нафтенотиофены 1.7 6.6

9 9-Тиаксантены 4.0

10 Нафталинобензотиофены 0.8 0.1

11 Дибензотиофены 6.1 5.7

12 Бензотиофены 79.7 60.3

Итого 100 100

Таблица 2 
Структурно-групповой состав ОСС 

концентратов КДМФА и КС
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более 4, сульфоланом – не более 3. Суммарное 
содержание бензотиофенов с различным чис-
лом атомов углерода в молекуле растёт в ряду: 
С13 < C10 < C12< C11 (КДМФА) и С12 < C10 < C11 (КС). 
Относительное содержание бензотиофенов С11 и 
С12 выше в КДМФА, а С10 – в КС.

Наиболее представительными среди бензо-
тиофенов в составе КДМФА являются 5-метил-
2-этил-(11.5 отн.%), 2-метил-5-этил-(9.6), в КС 
– 7-этил- (27.2) и 2-метил-5-этилбензотофены 
(16.2% от суммы бензотиофенов в концентратах). 
Содержание отдельных изомеров метилэтилбен-
зотиофенов в зависимости от положения замести-
телей снижается в ряду: 

        3.2 -> 5.2 -> 2.5 -> 2.3 -> 7.2 -> 2.7; 
причем доли первого и последнего соединений 
этих рядов различаются незначительно.

В составе дибензотиофенов установлен началь-
ный член гомологического ряда и его моно- и 
диалкилзамещенные производные с метильны-
ми радикалами. Молекулярная масса иденти-
фицированных структур изменяется в пределах 
184 – 212, что соответствует числу углеродных 
атомов С12 – С14. При сопоставлении качественно-
го состава идентифицированных в концентратах 
соединений следует отметить, что незамещенный 
дибензотиофен (С12) и его монозамещенные про-
изводные (С13) определены в составе концентрата 
КС, а структуры с более высокой степенью заме-
щения и молекулярной массой (бизамещенные 
дибензотиофены С14) – в КДМФА. Суммарное 

содержание структур в зависимости от числа 
углеродных атомов для суммы идентифициро-
ванных дибензотиофенов в углеводородной части 
увеличивается в ряду: С12 < С13 < С14. 

Таким образом, исследование состава ОСС 
высокосернистой илишевской нефти показы-
вает присутствие значительного количества 
бензо- и дибензотиофенов. Их количество в 
концентратах выделенных диметилформа-
мидом и сульфоланом достигает 60.3 и 79.7 
мас.% соответственно. Для получения концен-
трата ОСС высоким содержанием сульфидов 
необходимо превращение тиофенов в сульфи-
ды без разрушения циклической структуры. 
Из известных методов практический интерес 
представляет реакция электрофильного ион-
ного гидрирования, отличающийся мягкими 
условиями и селективностью [8,9].

Изучение процесса гидрирования на примере 
индивидуального бензотиофена с использованием 
в качестве гидрирующих агентов изооктана (ИО) и 
п-толуолсульфокислоту (ТСК) в присутствии кис-
лоты Льюиса (AlCl3) при мольном соотношении 
Бензотиофен: ИО:ТСК:AlCl3 = 1:1:0.5:0.2, приводит к 
образованию тиаиндана с выходом 56%.

Гидрирование ОСС концентрата этой же систе-
мой при соотношении реагентов ИО:ТСК:AlCl3 = 
1:3:0.17:0.08 приводит к конверсии тиофенов до 70%. 
Гидрирование в присутствии ТСК позволит повы-
сить содержание сульфидов в концентрате до 80%.

Типы структур
КДМФА КС

Cn* ОСС, мас.% ОСС, отн.% Cn* ОСС, мас.% ОСС, отн.%

Бензотиофены

Монозамещенные С10 1.71 7.6 С10 3.14 24.8

Бизамещенные С10 – С13 11.37 50.6 С10 – С12 6.18 48.9

Тризамещенные С11, C12 7.60 33.9 С11. C12 2.22 17.5

Тетразамещенные C12 0.23 1.0  –  –  – 

Итого С10 – С13 20.91 93.1 С10 – С12 11.54 91.2

Дибензотиофены

Незамещенные  – - - C12 0.28 2.2

Монозамещенные  – - - C13 0.57 4.5

Бизамещенные C14 1.38 6.1  –  –  – 

Итого C14 1.38 6.1 C12. C13 0.85 6.7

Нафтотиофены

Бизамещенные  –  –  – C14 0.26 2.1

9-Тиаксантены

Незамещенные С13 0.17 0.8

Итого С13 22.46 100 12.65 100

Таблица 1 
Сопоставление количественных характеристик суммы тиааренов, 

идентифицированных в концентратах КДМФА и КС

* – число углеродных атомов
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Выделение и исследование состава сераорганических 
соединений высокосернистой нефти

Ф.М.Латыпова, Р.М.Нугуманов, Л.Ф.Бикташева, И.О.Туктарова 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия

Реферат
Проведены исследования по извлечению концентратов сераорганических соединений из высоко-

сернистой нефти экстракцией различными растворителями. Исследован состав сераорганических 
соединений нефти и показано, что преобладающими компонентами выделенных концентратов явля-
ются бензо- и дибензотиофены, относящихся к трудноизвлекаемым из нефтей и нефтепродуктов 
традиционными методами. Проведено гидрирование на примере индивидуального бензотиофенаэ-
лектрофильными гидрирующими системами. Показана возможность получения концентратов сера-
органических соединений с высоким содержанием сульфидов из высокосернистых нефтей.

Ключевые слова: сераорганические соединения, концентрат, сульфиды, тиофены, бензотиофен, 
дибензотиофен, высокосернистая нефть, гидрирование.

Yüksək kükürdlü neftin kükürdlü üzvi 
birləşmələrinin tərkibinin ayrılması və tədqiqi

F.M.Latıpova, R.M.Nuqumanov, L.F.Biktaşeva, İ.O.Tuktarova
Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya

Xülasə
Müxtəlif həlledicilərin ekstraksiyası ilə yüksək kükürdlü neftdən kükürdlü üzvi birləşmə konsentratlarının 

çıxarılması üzrə tədqiqatlar keçirilmişdir. Neftin kükürdlü üzvi birləşilmələrinin tərkibi tədqiq edilmiş və 
göstərilmişdir ki, ayırılmış konsentratların üstünlük təşkil edən komponentləri neft və neft məhsulları 
arasında ənənəvi metodlarla çətin çıxarılanlara aid olan benzo- və dibenzotiofenlərdir. Elektrofil 
hidrogenləşdirmə sistemlərlə fərdi benzotiofenin timsalında hidratlaşdırma keçirilmişdir. Yüksək kükürdlü 
neftlərdən yüksək sulfid tərkibli kükürdlü üzvi birləşmə konsentratlarının  alınmasının mümkünlüyü 
göstərilmişdir. 

Açar sözlər: kükürdlü üzvi birləşmələr, konsentrat, sulfidlər, tiofenlər, benzotiofen, dibenzotiofen, 
yüksək kükürdlü neft, hidratlaşdırma.
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