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Аннотация. Проведена технико-экономическая оценка вариантов схем 

производства товарных сернистых соединений из природного сырья на 

Оренбургском  ГПЗ. Предварительно выявлен потенциал индивидуальных 

меркаптанов в исходном газовом сырье − газах Оренбургского 

нефтегазоконденсатного месторождения (ОНГКМ), Карачаганакского 

нефтегазоконденсатного месторождения (КНГКМ), и жидком сырье –

смеси нефти с газоконденсатом ОНГКМ, поступающих на завод. Товарный 

ассортимент сернистых соединений оценен с учетом действительной 

востребованности на рынке этих продуктов и объемов их выработки. 

Рассмотрены три варианта производства товарной продукции.  Показано, 

что несмотря на более высокие капитальные и эксплуатационные затраты, 

предлагаемый вариант производства сернистых соединений является более  
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предпочтительным, так как позволяет исключить риск появления рецикла 

меркаптанов в системе всего завода,  сохранить проектную выработку 

конденсатов гликолевой осушки, сократить  норму расхода щелочи и 

снизить количество стоков, а также исключить попадание легких 

меркаптанов в резервуарный парк и, тем самым, увеличить межремонтный 

пробег резервуаров. Кроме того газы стабилизации максимально 

очищаются от нежелательных компонентов С5 и выше и максимально 

насыщаются, с отбором до 99% от потенциала, ценными компонентами до 

С4, содержащимися в нефти. 

Модернизация схемы производства сернистых соединений на 

Оренбургском  ГПЗ позволит производить конкурентоспособные товарные 

сернистые соединения улучшенного качества. Высокая цена, отсутствие 

собственного производства данных продуктов в России и наличие 

потенциального рынка позволяет рассматривать эти соединения как 

высоколиквидный продукт, который способен вытеснить импортную 

продукцию с рынка РФ. 

Abstract. The technical and economic assessment of options of execution of 

the scheme of elaboration of commodity sulfur compounds from natural 

resources on the Orenburg Refinery carried out. Pre-identified potential 

individual mercaptans in the original raw gas – Orenburg oil and gas condensate 

field (ONGKM), the Karachaganak oil and gas condensate field (KOGCF) and 

in liquid raw materials – mixture of oil with gas condensate ONGKM arriving at 

the plant. The commodity range is estimated taking into account the valid 

demand in the market of these products and volumes of their development. 

Three variants of commercial production are considered. It was shown that 

despite the higher capital and operating costs, the proposed variant production of 

sulfur compounds is preferred since it allows to exclude the risk of mercaptans 

in the recycle system of the whole plant, designed to keep the production of 

glycol dehydration condensates reduce alkali consumption rate and reduce 

waste, and to exclude from entering the lungs mercaptan tank farm and thereby 
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increase the turnaround tanks. Besides stabilizing gases are cleaned of possible 

undesired components C5 and higher, and the maximum saturated with 

extraction 99% of capacity, up to C4 valuable components contained in the oil. 

Modernization of the production of sulfur compounds at the Orenburg gas 

processing plant will produce competitive commodity sulfur compounds with 

improved quality. The high price, lack of own production of these products in 

Russia and the potential market for these compounds can be considered as 

marketable product that is able to displace imported products from the market of 

the Russian Federation. 

Ключевые слова: меркаптаны, диметилдисульфид, одоранты, газовый 

конденсат, Оренбургский ГПЗ, варианты производства. 

Key words: merkaptan, dimethyl disulfide, odorants, gas condensate, 

Orenburg Refinery, embodiments of production. 

 

В настоящее время на Оренбургском ГПЗ выпускается смесь 

природных одорантов, но из-за высокой нормы расхода (16 г/ 1000 нм
3
 

газа) и высокой температуры точки росы (минус15 °С) спрос на этот 

продукт снижается, поскольку существующие зарубежные аналоги 

(например, Gasodor™ S-Free™ и др.) превосходят его по всем 

эксплуатационным показателям [1-3]. 

Модернизация схемы производства сернистых соединений на 

Оренбургском ГПЗ позволит производить конкурентоспособные одоранты 

улучшенного качества [4]. Одорант улучшенного качества 

преимущественно состоит из этил- и пропилмеркаптанов с содержанием в 

нем метилмеркаптанов не более 4 ppm. 

При подготовке сырья для производства одоранта улучшенного 

качества вырабатывается метилмеркаптан − ценное сырье, на основе 

которого можно получать диметилдисульфид (ДМДС), который нашел 

широкое применение в нефтеперерабатывающей промышленности в 
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качестве ингибитора при пиролизе, сульфагента при активации 

катализаторов, для получения диметилполисульфидов, в производстве 

пестицидов, как одорант природного газа и другие [5-7].  

Нами проведена технико-экономическая оценка вариантов схем 

производства товарных сернистых соединений из природных меркаптанов на 

Оренбургском ГПЗ. На основании расчетов, анализов сырья и 

существующих газов регенерации предварительно выявлен потенциал 

индивидуальных меркаптанов в исходном газовом сырье - газах 

Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения (ОНГКМ), 

Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения (КНГКМ), и 

жидком сырье – смеси нефти с газоконденсатом ОНГКМ, поступающих на 

Оренбургский ГПЗ (таблица 1). Выработка ДМДС из чистого 

метилмеркаптана может достичь 1,2 тыс. тонн  в год, улучшенных 

одорантов на базе этил- и пропилмеркаптанов - 4 тыс. тонн в год.  

Таблица 1. Потенциал индивидуальных меркаптанов в сырье, 

поступающем на Оренбургский ГПЗ 

Наименование 

Расчетный потенциал меркаптанов в сырье 

Газ 
Нефть и 

газоконденсат 

Газ + нефть и 

газоконденсат 

т/год 

Метилмеркаптан (ММ) 560 944 1504 

Этилмеркаптан (ЭМ) 680 5504 6184 

Пропилмеркаптаны (ПМ) 12 5624 5636 

Всего этил- и пропилмеркаптанов 1252 12072 13324 

Бутилмеркаптаны (БМ) - - 7312 

Итого:  1252 12072 20636 

 

Рассмотрены две схемы получения ДМДС и улучшенных одорантов на 

Оренбургском ГПЗ.  

Схема 1 предусматривает извлечение метил-, этил- и 

пропилмеркаптанов на уровне не ниже 99% от потенциала, для чего 

используется одновременно два способа выделения меркаптанов - из газа и 

из жидкого сырья.  
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Выделение меркаптанов согласно схеме 2 происходит исключительно 

из газа и рассматривается два варианта получения ДМДС. В варианте 1 

схемы 2 выделение смеси меркаптанов проводится на установке очистки 

газов регенерации, а разделение меркаптанов и получение товарных 

продуктов на существующей установке У-90; в варианте 2 схемы 2 

процессы протекают на одной и той же установке очистки газов 

регенерации, включающей аминовую очистку, щелочную промывку, 

гликолевую осушку, регенерацию щелочи, осушку меркаптанов, их 

фракционирование и получение диметилдисульфидов. 

Для каждой схемы и вариантов оценены капитальные и 

эксплуатационные затраты, рассчитаны выручка от реализации готовой 

продукции, годовые затраты, экономическая эффективность и сроки 

окупаемости, оценена целесообразность выработки товарных меркаптанов 

на Оренбургском ГПЗ (таблица 2). 
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У-730
Установка переработки 

конденсата

У-741А
Новое отделение 

установки У-730

У-30
Установка стабилизации конденсата. 

Блок выделения концентрата одоранта

У-741
Отделение 741 установки У-730

У-70 
Установка очистки и 

осушки газа

У-370 
Установка сепарации, абсорбционной 

очистки и осушки природного газа

У-190
Установка адсорбционной 

очистки и осушки природного газа

Нестабильный конденсат в смеси 
с нефтью + ММ + ЭМ + ПМ + БМ 

Газы стабилизации + ММ

У-32
Установка стабилизации 

конденсата

У-90
Установка получения 

улучшенных одорантов

У-331
Отделение компримирования 

газа установки У-330

Стабилизат + ЭМ +ПМ
У-330

Установка стабилизации 

газа и очистки ПБФ 

Фракция НК-75 оС + ЭМ+ПМ

У-16
Прием, 

хранение, 
налив и 

отгрузка

Установка 

очистки газов 

регенерации

Концентрат одорантов ЭМ + ПМ

Одорант ЭМ

Одорант ПМ

Продукты сжатия газов стабилизации + ММ 

Газ стабилизации ММ+ЭМ

Стабилизат +ЭМ+ПМ

Фракция НК-75 оС + ЭМ+ПМ

Стабилизат + ЭМ + ПМ

Газ стабилизации + ЭМ + ПМ

Газ ОНГКМ + ММ + ЭМ + ПМ

Газ КНГКМ + ММ + ЭМ+ ПМ

У-25
Установка очистки сырьевого 

газа от сернистых соединений

ММ+ЭМ+ПМ 
с газами регенерации ОНГКМ

ММ + ЭМ + ПМ с газами регенерации КНГКМ

ДМДС

ЭМ

ПМ

Существующие 
объекты

Реконструируемые 
и новые объекты

 

Схема 1. Получение ДМДС и улучшенных одорантов 
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Схема 2. Получение ДМДС и улучшенных одорантов (вариант 1) 

У-730
Установка переработки 

конденсата

У-70
Установка очистки и 

осушки газа

У-370 +

У-02-03
Установки аминовой очистки

У-190
Установка адсорбционной 

очистки и осушки природного газа

Нестабильный конденсат в смеси 
с нефтью + ММ + ЭМ +ПМ +БМ

Газы стабилизации + ММ + ЭМ + ПМ + БМ

У-32
Установка стабилизации 

конденсата

У-90
Установка получения 

улучшенных одорантов

У-331
Отделение компримирования 

газа установки У-330

У-330
Установка стабилизации газа 

и очистки ПБФ

У-16
Прием, 

хранение, 

налив и 

оргрузка

Установка 

очистки газов 

регенерации

Концентрат одорантов +
 + ММ + ЭМ + ПМ

Одорант ЭМ

Одорант ПМ

Продукты сжатия газов стабилизации 
+ ММ+ ЭМ + ПМ + БМ 

Газ стабилизации +
+ ММ + ЭМ + ПМ + БМ

Газ стабилизации + 
ММ + ЭМ + ПМ

Газы +
+ ЭМ + ПМ

Газ ОНГКМ +
+ ММ+ЭМ+ ПМ

Газ КНГКМ +
 + ММ + ЭМ + ПМ

У-25
Установка очистки сырьевого 

газа от сернистых соединений

Газ регенерации ОНГКМ +
+ ММ + ЭМ + ПМ

Газ регенерации КНГКМ
  + ММ + ЭМ + ПМ 

ДМДС

н/п газы + 
+ ММ+ЭМ+ПМ

н/п газы + 
+ ММ+ЭМ+ПМ

Низконапорные 
 конденсаты + 

+ ММ + ЭМ + ПМ

Низконапорные
 конденсаты +

 + ММ + ЭМ + ПМ

Стабилизат + ЭМ +ПМ

На утилизацию в нефть +
+ ЭМ + ПМ + БМ

Не испаренные
 продукты сжатия

Существующие 
объекты

Реконструируемые 
и новые объекты
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Схема 2. Получение ДМДС и улучшенных одорантов (вариант 2)

У-730
Установка переработки 

конденсата

У-70
Установка очистки и 

осушки газа

У-370 +

У-02-03
Установки аминовой 

очистки

У-190
Установка адсорбционной 

очистки и осушки природного газа

Нестабильный конденсат в смеси 
с нефтью + ММ + ЭМ +ПМ +БМ

Газы стабилизации + ММ + ЭМ + ПМ + БМ

У-32
Установка стабилизации 

конденсата

У-331
Отделение компримирования 

газа установки У-330

У-330
Установка стабилизации газа 

и очистки ПБФ

У-16
Прием, 

хранение, 

налив и 

оргрузка

Установка 

очистки газов 

регенерации

Одорант ЭМ

Одорант ПМ

Продукты сжатия газов стабилизации 
+ ММ+ ЭМ + ПМ + БМ 

Газ стабилизации +
+ ММ + ЭМ + ПМ + БМ

Газ стабилизации + 
ММ + ЭМ + ПМ

Газы +
+ ЭМ + ПМ

Газ ОНГКМ +
+ ММ+ЭМ+ ПМ

Газ КНГКМ +
 + ММ + ЭМ + ПМ

У-25
Установка очистки сырьевого 

газа от сернистых соединений

Газ регенерации ОНГКМ +
+ ММ + ЭМ + ПМ

Газ регенерации КНГКМ
  + ММ + ЭМ + ПМ 

ДМДС

н/п газы + 
+ ММ+ЭМ+ПМ

н/п газы + 
+ ММ+ЭМ+ПМ

Низконапорные 
 конденсаты + 

+ ММ + ЭМ + ПМ

Низконапорные
 конденсаты +

 + ММ + ЭМ + ПМ

Стабилизат + ЭМ +ПМ

На утилизацию в нефть +
+ ЭМ + ПМ + БМ

Не испаренные
 продукты сжатия

Существующие 
объекты

Реконструируемые 
и новые объекты
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Таблица 2. Сводная таблица по оценке целесообразности выработки 

товарных меркаптанов на Оренбургском ГПЗ* 

Показатель 

Получение ДМДС и улучшенных одорантов 

Схема 1 Схема 2 

Ожидаемый 

потенциал 

меркаптанов, 

содержащихся в сырье 

завода, т/год 

ММ до 1650 

ЭМ до 6800 

ПМ до 6200 

Проектная выработка 

товарной продукции, 

на основе потребности 

рынка,т/год 

ДМДС до 1200 

Одорант № 1 до 4000 

Одорант № 2 до 4000 

Выработка алкилсульфидного масла на 

утилизацию, тонн/год 
до 5,5 

до 9 

(вкл. С4 и выше меркаптанов) 

Капитальные затраты, млрд. руб 2,32 1,8 

Эксплуатационные затраты,  

млн. руб/год 
180 140 

Окупаемость затрат, месяцев 15 11 

Преимущества 

Отсуствует накопление 

меркаптанов в системе завода. 

Исключен рецикл 

неиспаряющихся продуктов 

сжатия. 

Содержание С5 и выше в газе 

стабилизации не более 0,5% 

Капитальные затраты 

сокращены на  

520 млн руб. 

Эксплуатациолнные – 

40 млн руб/год 

Недостатки 

Увеличиваются кап. затраты 

на 27 %, 

экспл. затраты 

на 11 % 

Образуется накопление 

меркаптанов в системе завода. 

Появляется рецикл 

неспаряющихся продуктов 

сжатия. Содержание С5 и выше в 

газе стабилизации 5 %. 

Риски 

Риск исключен. Технология 

выделения из жидкости 

испытана. Нет риска по 

потери качества товарного 

газа регенерации. Из газа 

удаляется мало 150 кг/ч 

меркаптанов, и имеется 

предварительное удаление 

излишка меркаптанов 

Существует риск выпуска не 

качественного товарного газа 

регенерации. Используется 

исключительно одна 

технология по удалению всех 

легких меркаптанов, 

поступающих на завод до 

1700 кг/ч. Нет очистки от 

излишка меркаптанов 

Инвестиционная привлекательность 
Да. Дополнительно имеются варианты 

для улучшения привлекательности инвестиций 

Целесообразность Да 

Предпочтение разработчика 

технологии 
Да Нет 

* показатели целесообразности выработки товарных меркаптанов согласно вариантам 1 и 2 

схемы 2 расходятся незначительно, поэтому приведены усредненные значения. 
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Таким образом, делая вывод по таблице 2, несмотря на более высокий 

срок окупаемости и большие удельные затраты процессинг по схеме 1 

является более предпочтительным, так как помимо задачи производства 

сернистых соединений он помогает улучшить процессинг всей 

переработки газа и жидкого сырья в целом за счёт следующего: 

 исключается риск появления рецикла меркаптанов в системе всего 

завода. Рецикл меркаптанов ограничен в пределах всего двух отделений  

У-732 и У-741 установки У-730. В случае концентрирования меркаптанов в 

газах стабилизации, которые поступят на сжатие, рецикл меркаптанов 

становится значительным, он затрагивает практически все установки 

очистки газового сырья от У-70 до У-192, У-730 и У-330; 

 газы стабилизации максимально очищаются от нежелательных 

компонентов С5 и выше, и максимально насыщаются, с отбором до 99% от 

потенциала, ценными для завода компонентами до С4, содержащимися в 

нефти. При отказе от процесса низкотемпературной масляной абсорбции 

на установках У-370 отбор широкой фракции легких углеводородов на 

ГПЗ полностью прекратится, и компоненты С3 и выше будут направляться 

вместе с очищенным газом на извлечение на Гелиевый завод; 

 сохраняется проектная выработка конденсатов гликолевой осушки, 

поскольку исключается рецикл компонентов С5 и выше, содержащихся в 

нефти; 

 сокращается мощность загрузки сырьем, содержащим меркаптаны, 

установки У-30 с 60 до 25 т/ч, и улучшается качество этого сырья по 

содержанию нежелательных примесей, поскольку осуществляется его 

специальная подготовка на У-741, в результате норма расхода щелочи 

сокращается с 20 кг до 100 г на тонну меркаптанов, соответственно  

в 200 раз снижается расход стоков с этой установки; 

 исключается попадание легких меркаптанов, являющихся 

источником коррозии оборудования, в резервуарный парк, что увеличивает 

срок межремонтного пробега резервуаров. 
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 исключается риск появления рецикла меркаптанов в системе всего 

завода; 

 газы стабилизации максимально очищаются от нежелательных 

компонентов С5 и выше и максимально насыщаются, с отбором до 99% от 

потенциала, ценными компонентами до С4, содержащимися в нефти; 

 сохраняется проектная выработка конденсатов гликолевой осушки, 

поскольку исключается рецикл компонентов С5 и выше, содержащихся в 

нефти; 

 сокращается мощность загрузки сырьем, содержащим меркаптаны,  

сокращается  норма расхода щелочи и снижается количество стоков; 

 исключается попадание легких меркаптанов в резервуарный парк, 

что увеличивает межремонтный пробег резервуаров. 

Выводы 

Проведена технико-экономическая оценка различных схем получения 

товарных сернистых соединений из природных меркаптанов на 

Оренбургском ГПЗ. 

Показано, что высокая цена, отсутствие собственного производства 

данных продуктов в России и наличие потенциального рынка позволяет 

рассматривать их как высоколиквидные продукты, которые при разумной 

конкурентной цене способны вытеснить импортную продукцию с рынка 

РФ и занять нишу данных продуктов, обеспечивая достаточный уровень 

ликвидности производства. 
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