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Аннотация: Очистка газов, нефтепродуктов от сернистых соединений 

всегда была одной из главных проблем нефтегазопереработки, подготовки нефти 

и газа к транспортировке. В последние десятилетия эта проблема приобрела еще 

большую актуальность в связи с ужесточением требований к качеству 

нефтепродуктов и переходом к высоким требованиям, предъявляемым к 

топливам по евростандартам Евро-4 и Евро-5. 
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compounds has always been one of the main problems of oil and gas processing, 
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become even more urgent due to the tightening of requirements for the quality of 

petroleum products and the transition to high requirements for fuels according to 

Euro-4 and Euro-5 standards. 
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В общем случае методы отчистки нефти и нефтяных дистиллятов можно 

разделить на две группы. 

Все вышеперечисленные методы обладают каким-либо недостатком: 

высокие затраты на проведение процесса, низкий выход целевого продукта, 

наличие большого количества побочных продуктов и др. [2]. 

Наряду с перечисленными методами перспективным является метод 

экстрактивной очистки нефтяных фракций, при котором обессеривание 

происходит путем избирательной адсорбции сернистых компонентов на твердом 

сорбенте. Для увеличения селективности процесса адсорбционной сероочистки на 

диоксиде кремния методом пропитки нанесен полиядерный пивалат кобальта. 

Выбор карбоксилатных комплексов переходным металлов в качестве 

модифицирующих добавок к адсорбентам обусловлен хорошей растворимостью 

и устойчивостью в органических растворителях, которые удобно использовать для 

приготовления пропитывающих растворов.  

Эффективность адсорбционной очистки определяется свойствами 

адсорбента (избирательность, емкость, устойчивость, способность к регенерации).  

Целями данной работы являются: анализ влияния ультразвукового 

воздействия при различной продолжительности на диффузию пивалата кобальта 

в диоксиде кремния и изучение влияния степени модификации поверхности 

носителя пивалатом кобальта на адсорбцию сероводорода из модельной системы 

(изооктан+сероводород). 

Одной из основных задач является изучение процесса адсорбции 

сероводорода из модельной системы на поверхности силикагеля, 

модифицированного пивалатом кобальта. 
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Таблица 1. 

Зависимость концентрации ионов Co2+(мг/л) в твердой фазе носителя 

(силикагель) от времени (мин) ультразвукового воздействия: метод пламенной атомно-

адсорбционной спектрометрии (ПНД Ф16. 1:2. 2:2. 3:3. 36-02)); метод фотометрии с 

сульфарсазеном (ПНДФ 14. 1:2. 195-03)). 

 

Время ультразвукового 

воздействия на диоксид 

кремния 

Концентрация ионов Co2+ , мг/л 

Методом пламенной 

атомно-адсорбционной 

спектрометрии (ПНДФ 

16.1:2.2:2.3:3.36-02) в 

твёрдой фазе (носитель- 

оксид кремния) 

Методом фотометрии с 

сульфарсазеном (ПНДФ 

14.1:2.195-03) в твёрдой 

фазе (носитель- оксид 

кремния) 

10 18,4 17,9 

20 19,1 19,06 

30 25,5 28,05 

40 33,8 35,6 

50 45,8 41,08 

60 50,2 49,3 

 

Для обоих расчётных методов использовался одинаковый базис атомных 

орбиталей: 6-31++G(d,p). При расчётах методом функционала плотности  

использовался функционал B3LYP. Проводилась полная оптимизация геометрии 

рассчитываемых структур. В качестве моделируемого параметра электронной 

структуры была выбрана энергия ионизации, которую, в соответствии с теоремой 

Купманса, принимали равной энергии высшей занятой молекулярной орбитали, 

взятой с обратным знаком [3].  

Расчёты проводились с использованием компьютерной программы Gaussian 

98. Для задания исходной геометрии молекул и визуализации результатов 

расчётов использовалась программа ChemCraft.  
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Результаты расчётов были сопоставлены с литературными 

(экспериментальными) данными о геометрическом строении и энергиях 

ионизации молекул [3] .  

Химия серосодержащих соединений алифатического, алициклического, 

ароматического рядов, обладающих многими практически полезными 

свойствами, представляет собой перспективную и интенсивно развивающуюся 

область современной органической химии [1]. В частности, значительный интерес 

представляет направление исследований, связанное с получением линейных или 

циклических моно-, ди- и полиатомных соединений серы, а также изучением их 

биологической активности. Это обусловлено тем, что указанные соединения и 

продукты их окисления являются важными «строительными» блоками в 

органическом синтезе. Производные серы с сульфидной цепью (от 2 до 5 атомов 

серы) можно полноправно отнести к соединениям-платформам. Их принято 

рассматривать в качестве основы для синтеза фармакологически активных 

веществ (противогрибковых, антибактериальных, противоопухолевых), и, что 

особенно актуально, – потенциальных источников эндогенного сероводорода 

(pro-drugs), который способен модулировать множество клеточных функций через 

массив внутриклеточных сигнальных процессов [2].  

Одним из подходов к исследованию структуры, химических свойств и 

реакционной способности этих веществ является расчёт и анализ параметров 

геометрического строения и электронной структуры методами квантовой химии.  

В качестве объекта исследования в настоящей работе выбрана серия 

симметричных органических сульфидов R2Sn (n = 1, 2, 3). Рассчитывались 

следующие основные параметры геометрического строения и электронной 

структуры: длины связей S–S (lS–S) и C–S (lC–S), валентные углы aCSX (X = C, S), 

энергии разрыва связей S–S (ΔES–S), энергии высшей занятой (EВЗМО) и низшей 

свободной (EНСМО) молекулярных орбиталей, разности энергий НСМО и ВЗМО 

(ΔEМО), распределение зарядов на атомах. Расчёты проводились методом 

функционала плотности (функционал и базис: B3LYP/6-31++G(d,p)), с 
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использованием компьютерной программы Gaussian 09. Принципы работы 

программ серии «Gaussian» подробно описаны в [3]. Для задания исходной 

геометрии молекул и визуализации результатов расчётов использовалась 

программа ChemCraft. Проводилась полная оптимизация геометрии 

рассчитываемых структур. Энергии разрыва связей рассчитывались как разности 

полных энергий конечных и исходных структур. 

Анализ результатов расчётов позволяет сделать следующие выводы. Оба 

метода в целом удовлетворительно воспроизводят геометрическое строение 

серосодержащих молекул. Энергию ионизации намного лучше воспроизводит 

метод Хартри-Фока. Метод функционала плотности существенно занижает 

энергию ионизации. При этом метод функционала плотности требует меньших 

затрат машинного времени на проведение расчётов по сравнению с методом 

Хартри-Фока. Следует отметить, что величины ЭИ для молекул с закрытыми 

оболочками воспроизводятся намного точнее, чем для радикалов. Кроме того, 

неудовлетворительно воспроизводятся рассматриваемыми методами энергии 

ионизации молекул, содержащих фрагмент -Sn-. На основании проделанной 

работы можно сделать вывод о том, что максимальная степень заполнения 

поверхности силикагеля пивалатом кобальта наблюдалась при ультразвуковом 

воздействии в течении 60 мин. Стоит также отметить, что метод адсорбции можно 

считать эффективным способом доочистки топлива от сернистых соединений. 
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