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СЕРНОКИСЛАЯ ЭКСТРАКЦИЯ СЕРНИСТЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

ИЗ НЕФТЯНОГО ДИСТИЛЛЯТА 190–360 °С 

В данный момент и обозримом будущем к топливам предъяв-
ляются и будут предъявляться все более жесткие требования по ря-
ду критериев: содержание непредельных углеводородов, содержание 
азота, содержание общей серы и меркаптанов. В настоящее время 
регламент этих характеристик обусловлен в первую очередь экологи-
ческими аспектами либо заботой об оборудовании автомобильного 
парка. Из-за ужесточения требований к топливам ряду предприятий 
нефтеперерабатывающей отрасли приходится переходить на новые 
технологии или оптимизировать уже существующие.  

На данный момент существуют такие виды обессеривания, 
как гидроочистка, каталитическое окисление меркаптанов, ще-
лочная и сернокислая экстракция. Сернокислая экстракция явля-
ется одной из традиционных и широко применяемых технологий 
очистки топлив от сернистых соединений. Экономическая со-
ставляющая этого процесса является самой выгодной из всех 
имеющихся, так как стоимость экстрагента является незначи-
тельной, процесс проходит при естественном давлении и темпе-
ратуре, не требует сложного технологического оборудования и 
катализаторов. Для оптимизации технологии сернокислой экс-
тракции и проводилось данное исследование. 
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SULFURIC ACID EXTRACTION OF SULFUR  

COMPOUNDS FROM 190–360 °C OIL DISTILATE 

From the present to the foreseeable future, for fuel are imposed 
and will be imposed with more stringent requirements based on multiple 
criteria: the content of unsaturated hydrocarbons, nitrogen content, the 
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content of total sulfur and mercaptanеs. Currently, the regulations of 
these characteristics stems comes primarily from the environmental as-
pects, or concern about the equipment. Because of the stringent re-
quirements for fuel refining industry a number of enterprises have to 
adopt new technologies or optimize the existent ones. At the moment 
there are types of desulfurization such as hydrotreating, catalytic oxida-
tion of mercaptanes and alkaline sulfate extraction. Sulfuric acid extrac-
tion is one of the oldest and most widely used technologies to remove 
sulfur compounds from fuels. The economics of this process is the best 
of all the existing ones, because of the extractant low price, normal 
pressure and temperature of industrial process, relatively simple tech-
nological equipment and there is no need for catalysts. the following 
study was conducted to optimize the sulfuric acid extraction technology 
in case of diesel fuel desulfurization. 

Keywords: optimal conditions, extraction, sulfuric acid, diesel 
oil fraction, total sulfur content. 

 
В настоящее время к топливам предъявляются весьма жесткие 

требования по ряду критериев: содержание непредельных углеводоро-
дов, содержание азота, содержание общей серы и меркаптанов. Регла-
ментирование этих характеристик обусловлено в первую очередь эко-
логическими аспектами и заботой об оборудовании автомобильного 
парка. Из-за ужесточения требований к топливам ряду предприятий 
нефтеперерабатывающей отрасли приходится переходить на новые 
технологии или оптимизировать уже существующие.  

На данный момент существуют такие виды обессеривания, как 
гидроочистка, каталитическое окисление меркаптанов, щелочная и 
сернокислая экстракция. Сернокислая экстракция является одной из 
традиционных и широко применяемых технологий очистки топлив от 
сернистых соединений. Экономическая составляющая этого процесса 
является самой выгодной из всех имеющихся, так как стоимость экст-
рагента является незначительной, процесс проходит при естественном 
давлении и температуре, не требует сложного технологического обо-
рудования и катализаторов [1–5]. 

Именно поэтому целью данного исследования являлась оптими-
зация технологии сернокислой экстракции. 

Процесс экстракции серосодержащих соединений (в основном 
сульфидов) из нефтяных дистиллятов растворами серной кислоты ха-
рактеризуется высокой селективностью, экстрагент стабилен при мно-
гократном использовании, отличается высокой плотностью, что обес-
печивает быстрое и четкое разделение фаз, а также доступностью и 
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низкой стоимостью, экономические показатели процесса можно улуч-
шить при дальнейшем выделении и последующем окислении серосо-
держащих соединений из экстрагента. 

Механизм сернокислой экстракции включает в себя реакции, 
предcтавленные ниже [3]. 

 RSR' +H+ → [RSHR']+.  (1) 

Реакция образования оксониевого соединения характеризуется 
низкой энергией активации и зависит от пространственных затруднений. 

Экстракция сульфидов проводится комплексообразованием с 86–
91%-ной серной кислотой: 

 RSR' + H2SO4 ↔ [RSHR']+ · HSO4
–.  (2) 

При использовании 86%-ной серной кислоты в растворе нахо-
дятся ионные пары, образующиеся при диссоциации – гидратации мо-
лекул кислоты: 

 H2SO4 +H2O ↔ HSO4
– · H3O

+.  (3) 

Гидросульфат гидроксония является кислотой Льюиса, обра-
зующей с сульфидами сульфоксониевые соединения без их сульфиди-
рования: 

 RSR' + HSO4
– · H3O

+ ↔ [RSHR']+ ·SO4
– · H3O

+.  (4) 

Оксониевые соединения легко разрушаются с выделением ис-
ходных сульфидов при добавлении 0,3–0,9 объемов воды или спиртов 
на один объем оксониевых соединений: 

 [RSHR']+ ·SO4
2– · H3O

+ + H2O → [H3O
+]2 SO4

2– + RSR';  (5) 

 [RSHR']+ ·SO4
2– · H3O

+ + ROH → [RH2O]2+ SO4
2– · H3O

+ + RSR'.  (6) 

Объектом исследования являлись прямогонные фракции дизель-
ного топлива, выкипающие в интервале 190–360 °С, с содержанием 
серы 0,56 и 1,15 мас. %. В качестве экстрагентов были рассмотрены 
серная кислота с концентрацией 93 и 98 мас. %, а также техническая 
серная кислота с содержанием основного вещества 93 мас. % и органи-
ческих примесей – 3 мас. %. 

Температура экстракции составляла 25 °С. Схема лабораторной 
установки жидкостной экстракции представлена на рис. 1. Для анализа 
содержания сернистых соединений использовали рентгенофлуорес-
центный энергодисперсионный анализатор «Спектрон». 
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Рис. 1. Схема лабораторной установки жидкостной экстракции:  
1 – мешалка; 2 – экстрактор; 3 – вода; 4 – насос;  

5 – терморегулятор; 6 – термостат 

В ходе работы были проанализированы зависимости содержания 
общей серы в очищенном топливе от времени экстракции и соотноше-
ния кислоты и дизельного топлива при использовании различных экст-
рагентов. Была рассмотрена как однократная экстракция, так и ступен-
чатая, заключавшаяся в отделении отработанной кислоты через каж-
дые 10 мин и добавлении свежей до того же массового соотношения с 
нефтепродуктом. 

Результаты экспериментов представлены на рис. 2–4. 
Из представленных на рис. 2 данных видно, что с увеличением 

продолжительности экстракции повышается и степень очистки от сер-
нистых соединений. В то же время чрезмерно длительная экстракция 
нецелесообразна, поскольку основное количество серы удаляется в 
первые 5–20 мин процесса. Также можно сделать вывод о том, что оп-
тимальное время экстракции составляет порядка 30 мин. 

Результаты, приведенные на рис. 3, показывают, что с увеличе-
нием концентрации серной кислоты остаточное содержание серы во 
фракции дизельного топлива снижается. Следует отметить, что при 
одной и той же концентрации кислот (93 мас. %) воздействие техниче-
ской кислоты, содержащей небольшие количества органических ве-
ществ, более эффективно (см. рис. 2, 3). 

Это может быть объяснено тем, что с ростом концентрации Н2SO4 

увеличивается скорость экстракции серосодержащих веществ из фракции 
дизельного топлива (согласно закону действующих масс). Улучшенное 
извлечение соединений серы в присутствии небольшого количества угле-
водородов в серной кислоте описано в литературе [6–10]. 
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В случае применения ступенчатой экстракции (рис. 4) возможно 
достижение значительно меньшего остаточного содержания серы по 
сравнению с однократной экстракцией, однако при таком подходе су-
щественно повышается удельный расход серной кислоты. 

 

Рис. 2. Зависимость общего содержания серы после экстракции от ее продолжи-
тельности при использовании в качестве экстрагента кислоты с различной кон-
центрацией в ходе очистки фракции с исходным содержанием серы 1,15 мас. % 
(а) и 0,56 мас. % (б) (содержание кислоты в смеси с нефтепродуктом – 20 мас. %) 

 

Рис. 3. Зависимость общего содержания серы после экстракции от содержа-
ния кислоты в смеси с нефтепродуктом при использовании в качестве экстра-
гента кислоты с различной концентрацией в ходе очистки фракции с исход-
ным содержанием серы 1,15 мас. % (а) и 0,56 мас. % (б) (продолжительность  
                                                   экстракции – 30 мин) 
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Рис. 4. Зависимость общего содержания серы после экстракции от ее продолжи-
тельности при использовании в качестве экстрагента кислоты с различной кон-
центрацией в ходе очистки фракции с исходным содержанием серы 1,15 мас. % 
(а) и 0,56 мас. % (б) методом ступенчатой экстракции (содержание кислоты  
                                       в смеси с нефтепродуктом – 20 мас. %) 

Таким образом, наиболее эффективны и экономически выгодны 
следующие параметры экстрактивного извлечения серы из фракции 
дизельного топлива: экстрагент – техническая серная кислота (концен-
трация 93 мас. %), время экстракции 20–30 мин, содержание кислоты 
в смеси с нефтяной фракцией – 20 мас. %. При данных параметрах 
возможно достижение остаточного содержания серы, полностью удов-
летворяющего нормам ГОСТ 305–82 на дизельное топливо вида I (при 
использовании малосернистого исходного продукта) или вида II 
(в случае содержания серы в исходном топливе более 0,6 мас. %). 
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