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3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Тиочроизводные кетонов - у-кетосульфиды, при
влекают в последние годы значительное внимание. Это вызвано прежде 
всего их необычньин! химическими и практически полезными свойствами. 
Возможность применения у-ткетосульфидов в качестве экстраге!1тов благо
родных металлов, флотореагентов полиметаллических руд, растворителей 
и пласти^'икаторов, антиокислительных стабилизаторов и регуляторов ро
ста растений, связана с поиском доступных, технологичных и экологически 
обоснованных методов их получения. Одни.м из направлений получения 
различных по структуре и свойствам у-кетосульфидов является использова-

• вне в реакции тиометилироваг.ия к'етонов активныххоединений серы неф
тяного происхождения, вовлечение которых позволяет одновременно по
дойти к решению экологических проблем. 

В связи с этим, исследование, направленное на введение в реакцию 
тиометилирования кетонов сульфида, гидросульфнда и меркаптидов нат
рия - основных компонентов отработанного сернисто-щелочного раство
ра (СЩР), образующегося в результате щелочной очистки углеводородно
го сырья, представляется важной и актуальной задачей. 

Цель работы. Цель исследования заключается в изучении основных 
закономерностей реакции тиометилирования кетонов при использовании в 
качестве серосодержащих реагентов сульфида, гидросульфида и меркапти
дов натрия, а также их смесей в виде отработанных СЩР. 

Исследование выполнено в соответствии с планом научно-исследова
тельских работ по темам "Изучение состава, строения и химических пре
вращений соединений нефтей и конденсатов" (Гос. per. № 01.9.10 053663) и 
"Экологически безопасные процессы химии и химической технологии" 
(пост. № 880 от'20.04!92 г. Российской ГНТП). 

Научная новизна. Впервые систематически исследована реакция тио
метилирования кетонов формальдегидом и сульфидом (гидросульфндом) 
натрия. Выявлено влияние природы кетона, концентрации реагентов, на
личия гидроксида натрия и этилового спирта в реакционной среде на кон
версию сернистых соединений. 

Показана возможность получения смеси кетосульфндов нормального 
и циклического строения с одновременной регенерацией гидроксида иат-
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рия при использовании в реакции тиометилирования кетонов отработан
ных СЩР газо- и нефтеперерабатывающих предприятий. 

Установлено, что тиометилирование пропанона формальдегидом и 
СЩР, содфжащим преимущественно метилмеркаптид натрия, приводит к 
образованию бис-(метилтиометил)-пропан-2-она при 20° С и 4-метил-5-(ме-
тилтиометил)-7-тиабицикло-[3.3.1]-нон-3-ен-2-.она. при 80" С. 

Найдено, что при тиометилировании бутанона смесью формальдеги
да и сульфида (гидросульфида) или меркаптидов натрия СЩР образуются 
преимущественно 3,7-диметил-5-тианонан-2,8-дион, 1,4,5-триметил-7-тиа-
бицикло-[2.2.2]-октан-2-он или 3-метил-5-тиагексан-2-он, З-метил-5-тиа-
гептан-2-он, 3,6-диметил-5-тиагептан-2-он1 

Практическое значение. Разработаны научные основы технологии по
лучения кетосульфидов на основе доступных серосодержащих реагентов -
промышленных щелочных смесей сульфида, гидросульфида и меркаптидов • 
натрия, путем тиометилирования кетонов с одновременной регенерацией 
гидроксида натрия. Проведены опытно-промышленные испытания разра-
ботанной технологии регенерации СЩР и наработана партия концентра
тов'летосульфидов на АО "Уфанефтехим". Показано, что полученные кон
центраты кетосульфидов являются эффективными абсорбентами диоксида 
серы и реагентами-собирателями при флотации сульфидных медно-цинко-
•выхруд. 

Апробащи работы. Результаты работы докладывались на 18 и 19 кон-
фере1щиях по химии и технологии органических соединений серы (Казань, 
1992, 1995 гг.), 16 и 17 Международных симпозиумах по химии органичес
ких соединений серы (Мерзебург, Германия, 1994 г.; Тсукуба, Япония, 1996 
г.), научно-практической конференции "Промышленные и бытовые отхо
ды. Проблемы и решения" (Уфа, 1996 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 2 статьи, тезисы 6 
докладов на конференциях. Получено 6 патентов и 1 положительное реше
ние иа выдачу патента. 

Структура и объем работы. Работа изложена на 133 стр. машинопис
ного текста, включающего 10 рисунков и 18 таблиц. Список литературы 
содера^ит 193 наименования. Диссертация состоит из введения, литератур
ного обзора, трех глав и выводов. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. ИССЛЕДОВАНИЕ № А К Ц И И Т И О М Е Т И Л И Р О В А Н И Я К Е Т О Н О В 

СМЕСЬЮ ФОРМАЛЬДЕГИДА И РАЗЛИЧНЫХ 
СЕРОСОДЕРЖАЩИХ РЕАГЕНТОВ 

1.1. Тиометилфование кетонов формальдегидом и сульфидом натрия 

Установлено, что тиометндироаание кетонов смесью формальдегида 
н сульфида натрия протекает в водном растворе при М^С и атмосферном 
давлении. 

Скорость реакции для исследованных кетонов различна. Это отража
ется в изменении величины конверсии сульфида натрия, которая увеличи
вается в ряду: бутанон, циклогсксанон, пропанон, ацетофеион и за 1 час 
составляет 13,8; 18,5; 40,8 и 48,1 отн.% соответственно при исходной кон- . 
центрации Na:S - 6,3 мас.%. Однако максимальная конверсия сульфида 
натрия для всех кетонов, за исключением пропанона, достигает приблизи
тельно одинаковой величины и не превышает 59 - 65 отн.%, что, вероятно, 
связано с ингибированием процесса продуктами реакции. 

Существенное влияние на ход реакции оказывает исходная концент
рация сульфида натрия. При увеличении содержания сульфида натрия с 3,9 
до 6,3 мас.% в реакции тиометилирования бутанона в условиях стехиомет-
рического расхода реагентов, скорость и максимальная величина конвер
сии сульфида натрия увеличивается ~ в 2 раза. 

Повысить конверсию сульфида натрия позволяет также увеличение 
расхода реагентов - кетона и- формальдегида до 2,5 молей на 1 моль суль
фида натрия (табл. 1). 

Установлено, что йроцесс тиометилирования катализирует гидрок-
сид натрия. Введение в реакционную среду оптимального количества гид-
роксида натрия позволяет увеличить скорость реакции. При этом конвер
сия сульфида натрия за I час возрастает в 3,7; 2,3; 1,4 и 1,2 раза при тиоме-
талнровании бутанона, циклогексанона, ацетофенона и пропанона соот
ветственно. При увеличении содержания гидроксида натрия выше опти
мального для данного процесса реакция замедляется, что может быть свя
зано с уменьшением растворимости кетонов в щелочной среде, а также 



ускорением побочных реакций альдольно- кротоновой конденсации кето-
на и формальдегида, циклизации и полимеризации. 

Таблица 1 
Зависимость конверсии сульфида натрия от условий проведения реакции 
(исходная концентрация NaaS - 6,3 мас.%) 

Мольное соотноше! ше 
•.С2Н5ОН 

Время 
реак

Конверсия NaiS, отн. /о 

Na2S:CH20:KeTOH:NaOH 
ше 
•.С2Н5ОН 

Время 
реак бутанои циклогек- пропанон ацето-
ции, ч, санон . фенои 

2 : 2 . . 1 13,6 18,5 40,8 48,1 
2 : 2 - - 5 58,6 64,6 45,0 58,9 
2,2 : 2,5 - - 5 70,9 71,9 - 69,0 
2 : 2 2,5* 1 50,6 43,1 48,1 61,7 
2 •; 2 2,5* - 5 69,7 61,8 48,1 74,2 
2 : 2 - 9 1 0 45,7 - 80,7 
2 : 2 - : 9 5 34,2 61,7 - 85,6 

* - оптимальное соотношение NaOH; NazS составляет 2,5; Л,25; 0,7 л 1 при ис
пользовании бутанона, циклогексанона, ацетофенона и пропанона соответствен
но. 

Проведение реакции в среде этилового спирта вызывает увеличение 
скорости тиометилироваиия циклогексанона и ацетофенона и уменьшение 
процесса образования полимерного продукта. 

Таким образом, скорость и глубина превращения сульфида натрия 
определяется его исходной концентрацией, природой кетона, соотношени
ем реагентов, присутствием в реакционной среде гидроксида натрия и эти
лового спирта. Для достижения максимального превращения сульфида 
натрия реакцию тиометилироваиия бутаиона предпочтительнее проводить 
в водно-щелочной, циклогексанона - спирто-щелочной, ацетофенона -
водно-спиртовой среде. 



1.2. Исследование состава продуктов тиометилнрования бутаьо!^.,, 
UHKjioreKcaHOHa и ацетофенона смесью формальдегида и суль
фида натрия 

Функциональный анализ прО;П;уктов реакцш! (табл. 2) показал, что 
конденсация кетонов с формальдегидом и сульфидом натрия проходит се
лективно с образ jBamieM органических сульфидов. Содержание серы мер-
каптанной и дисульфндной в продуктах не превышает 0,13; 2,67 мае. % со
ответственно. 

Таблица 2 
Характеристика продуктов конденсации сульфида патр1тя 

с формальдегидом и кетонами 

Кетон Содержание, мас.Уо Мол. 
масса 

Кетон 
С Н 0* Ьобщ. ^мерк, Осул. Ь дне ул. 

Мол. 
масса 

Бутаноп 55,71 7,24 21,81 13,25 0,06 12,5 0,65 261 
Пропанон 56,50 6,81 15,10 21,59 0,13 21.1 отс. 377 
Цт<логексанон 65,05 7,76 15,60 11,59 0,02 8,8 2,67 418 
Ацетофенон 74,10 6,63 11,06 8,21 0,02 7,6 отс. 330 

* - вычислено по разности. 

Органические сульфиды представлены кетосульфидами,' что под
тверждается присутствием в ИК-спектрах интенсивных полос поглощения 
в области 1708-1668 см', характеризующих колебания С=0 связи. 

Бутанон взаимодействует с формальдегидом и сульфидом натрия с 
образованием в основном смеси трех у-кетосульфидов (68 % выход на пре
вращенную серу), которые на основании данных элементного анализа, 
ИК-, ЯМР 'Н и "С, масс- и хромато-масс-спектрометрии идентифицирова
ны как 3,7-диметил-5-тианонан-2,8-дион (1), З-метилтиациклогексан-4-он 
(И) п 1,4,5-трнметил-7-тиабнцикло-[2.2.2]-октан-2-он (1П). 

Схема 1 

NazS + 2СН2О + 2СН3СОСН2СН3 (СНзСОСН(СНз)СН2)25 + 2NaOH 
I 



NajS + 2CH2O + CH3COCH2CH3 + 2NaOH 

T CH3 
0 

II 

OH- OH-
2CH3COCH2CH3 + CH2O -*—» СН,СОСН(СНз)СН2СН(СНз)СОСНз > 

- ElO - H2O 

•CH3 СНз 

f^y^^^ OH-.HOCHzSNa. ff^'^^^ 

CH3 
III 

СНз 

Si, rfr'"' 
c ^ o H -H20 ^ ^ = к с й 
СНз , СНз 

IV 

Методом ГЖХ установлено, что содержание 3,7-диметил-5-тианонан-
2,8-диона (I) составляет 43, 48, 23 % через 3, 5 и 9 часов взаимодействия 
соответственно. Содержание соединений (II) и (III) (~ по 4 мас.%) в реакци
онной смеси практически не изменяется со временем. Количество 1,4,5-тр'и-' 
метил-7-тиабицикло-[2.2.2]-октан-2-011а (IV) при увеличении продолжи
тельности реакции возрастает с 2 до 32 мас.%. 

Методом масс- и хромато-масс-спектрометрии определен качествен-
ньиЧ состав продуктов реакции цшслогексанона и ацетофенона с формаль-
дегадом и сульфидом натрия. 

Установлено, что тиометшшрование циклогексанона приводит к об
разованию 1,3-ди-(2-оксоциклогекснл)-2-тиапропана (V), а также 2-меркап-
тометшщиклогексанона (VI), 1,4-ди-(2-оксоциклогексил)-2,3-дитиабутана 
(VII) и несодержащих серу соединений, представляющих собой преимуще
ственно дикетоны. 

+ NajS, гСНгО 

О- (V) 

+ NajS, СН2О 
Н . 

(VI) -(СП. 
(VIO 



в масс-спектрах соединен™ (V), (VI), (VII) зарегистрировань! пики 
молекулярных ионов М* [ m/z (Icm..,%) ]: 254 (16.9) - (V), 144 (26.8) - (VI), 286 
(26.8) - (VII), а также осколочных характеристических ионов [СзНз]*,' 
[CUiT, [С5Н7Г, [0= С-(СН2)4-СН-СН2]* с m/z 41, 55, 67, 111 и 1огн., % : 35.2, 
45.4, 18.6, 100 - (V), 66.5, -100, 22.5, 49.3 - (VI), 52.8, 100, 16.8, 27.5 -(VII) соот
ветственно. 

В продукте тиомегилировання ацетофенона не обнаружс!! ожидае
мый 1,7-дифенил-4-гиагептан-1,7-д110п. Однако отмечено присутствие сое
динений предполагаемой структуры: ' . 

0^ 
(XIV) 

0^ 1 0'^" 0^ 
(XV!) . (XV10 (XVIll) 

в масс- спектрах соединении (XIV) -ь (XVIII) зарегистрированы пики 
молекулярных ионов М* [ m/z (1о™,%) ]: 310 (5.6) - (XIV), 322 (1.45) - (XV), 
354 (0.52) - CXVI). 166 (13.2) - (XVII), 132 (38.0) - (XVIII). 

Образование соединений (XIV) -̂  (XVII), вероятно, связано с тсоику-
рентным участием в реакции 1-фенил-2-пропен-1-она (XVIII), образующе
гося в результате катализируемой щелочью альдольно-кротоновой конден
сации ацетофенона и формальдегида. 

Следует отметить, что для исследованных кетонов реакция проходит 
через стадию образования гидроксиалкан- и оксоалкантиолятов, что под
тверждается появлением на кривой потенциометричейкого т[1трования ха
рактерного скачка потенциала в области от +100 до -400 мв, а также обна
ружением в реакционных смесях соединений (VI) и (XVII). 

Схема 2 

СНзСОСНгСНз + ОН" -^ СН3СОСНХН3 + ИгО 

NazS + СНгО + НгО -» NaSCH2 0H+NaOH 



10 
. " СНз + CHjO.CHjCOCHjCHj 

СНзСОСН-СНз + NaSCHaOH -> CHjCOCHCHzSNa > 

СНз СН} 
СНзСОСИСНгЗСНгбНСОСНз + NaOH 

1.3. Тиометилирование бутанона формальдегидом и гидросульфидом 
натрия • 

Установлено, что с гидросульфидом, как и с сульфидом натрия, тио
метилирование бутанона протекает при 20° С, атмосферном давлении и 
молярном соотношении кетон : формальдегид: NaSH равном 2 : 2 : 1. 

Скорость превращения гидросульфида натрия выше (~ в 2,5 раза), чем 
сульфида натр1и. Однако максимальная степень превращения для NaSH 
(33,4 отн.%) значительно ниже, чем для NazS (59,2 отн.%) при их одинако
вой исходной концентрации по сере (2,6 мас.%). 

При тиометилировании бутанона формальдегидом и гидросульфи
дом натрия, как и с сульфидом натрия, образуется смесь 3,7-диметил-5-тиа-
нонан-2,8-диона (I), ,3-метилтиациклогексан-4-она (II), 1,4,5-триметил-7-
тиабицикло-[2.2.2]-октан-2-она (III) и 3,4,6-триметил-2-цнклогексен-1-она 
(IV) (см. схему 1). Однако при использовании гидросульфида натрия отме
чается большая селективность реакции по дикетосульфиду (I), Так, в слу
чае с NaSH, содержание 3,7-днметил-5-тианонан-2,8-дйона в продукте ре
акции достигает 65 -f 78 % (выход - 69 -ь 81 % на превращенную серу), а с 
Na2S - лишь 50 % (выход 55 % на превращенную серу). Селективность реак
ции возрастает с увеличением исходной концентрации гидросульфида нат
рия. 

1.4. Тиометилирование бутанона смесью формальдегида и серосодержа
щих компонентов (сульфид и пщросульфид натрия) сернисто-щелоч
ных растворов с производства присадок к смазочным маслам 

Результаты исследования показали, что тиометилирование бутанона 
смесью формальдегида и сернистых соединений отработанных растворов 
щелочи протекает эффективно при 20" С, нормальном давлении в течение 1 
часа. Оптимальное мольное соотношение кетон : формальдегад на 1 г-ат 
серы составляет 2 : 2. 
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в реакцию одновременно вовлекаются сульфид и гидросульфид нат

рия (табл. 3). Суммарная конверсия достигает 85,4 - 99,5 отн.%. Кроме то
го, отмечается увеличение концентрации гидроксида натрия, которая в за
висимости от степени конверсии сернистых компонентов достигает 8 -15 
мас.%. Факт регенерации гидроксида натрия имеет большое практическое 
и экологическое значение, поскольку позволяет вернуть раствор в процесс 
очистки и использовать его по замкнутому щжлу. 

Таблица 3 
Тиометилирование бутанона смесью формальдегида и сернистых 

компонентов СЩР (время реакции 1 час) 

№* Содержание серы, мас.% Содержа
ние NaOH, 

мас.% 

Суммарная 
конверсия, 

отн.% 

№* 
до реакцш! после реакции 

Содержа
ние NaOH, 

мас.% 

Суммарная 
конверсия, 

отн.% 

№* 

Na2S NaSH NaSR NazS, NaSH NaSR 

Содержа
ние NaOH, 

мас.% 

Суммарная 
конверсия, 

отн.% 

1 "8,25 5,62 0 0,22 0,75 14,0 93,0 
2 0,49 8,49 0 0,18 0,91 13,2 87,9 ' 
3 0,52 12,62 0 0,17 0,40 14,4 95,7 
4** 5,12 3,50 0 1,02 0 13,3 88,2 
5 4,88 0,82 0 0,21 0 14,5 96,3 
6 4,73 1,34 0 0,14 0 15,0 99,5 
у»* 2,78 4,07 0 1,0 0 12,8 85,4 

* - в опытах 1-4 и 5-7 использовали СЩР с производства антиокислительной и 
многофункциональной присадок соответственно; 
*• - опытно-промышленные испытания.. 

В результате • реакции образуются продукты, которые по данным 
функционального анализа представлены в основном сульфидами (табл. 4). 
Содержание серы сульфидной составляет 83-91 отн.%. В концентратах об
наружено также небольшое количество меркаптанной и дисульфидной се
ры, что связано с возможностью образования оксоалкантиолов и их окис
ления. Кроме того, тиолы могут образоваться при расщеплении Y-кето-
сульфидов под действием щелочи. 

Разделение продуктов вакуумной перегонкой, препаративной хрома
тографией и последующий анализ методами ИК-, ЯМ? '̂ С и 'Н спектрос-
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копии и хромато-масс-спектрометрии позволил идентифицировать в кон
центратах 3,7-диметил-5-тианонан-2,8-дион (1), 2-метил-4-тиациклогекса-
нон (II), 1,4,5-триметил-7-тиабицикло-[2.2.2]-октан-2-он (III) и 3,4,6-триме-
тил-2-циклогексен-1-он (IV). 

Таблица 4 
Характеристика концентратов кетосульфидов, полученных на основе 

бутанона и СЩР с производства антиокислительной (ПА) и 
многофункциональной (ПМ) присадок 

Концентрат Содержание, мас.% Мол. 
масса 

Концентрат 
С Н о общ. О* Ьмсрк. *Ьсул. ЬдисуЛ. 

Мол. 
масса 

ПА-1 59,85 8,68 17,76 13,71 0,011 16,6 0,50 190 
ПА-4** 60,10 8,57 19,08 12,25 0,014 17,3 0,08 190 
ПМ-5 60,44 7,62 13,68 18,26 0,019 12,5 0,74 240 
ПМ-6 60,12 8,49 16,21 15,18 отс. 15,5 0,21 200 
ПМ-7** 57,11 8,76 20,42 13,71 0,004 17,2 0,14 210 ' 

* - вычислено по разности; 
** - опытно-промышленная наработка при 20 ±5° С. 

Как и в случае взаимодействия бутанона с формальдегидом, сульфи
дом или гидросульфидом натрия, преобладающим продуктом реакции яв
ляется 3,7-диметил-5-тианонан-2,8-дион (I). Содержание его в концентра
тах IIA-1, ПА-4, IIM-7 составляет 77, 39, 25 мас.% соответственно. Содер
жание дикетосульфида (I) в концентратах возрастает с увеличением в ис
ходных СЩР концентрации гидросульфида натрия. 

Суммарное содержание соединений (II), (III), (IV) в концентратах 
ПА-1, ПА-4, ПМ-7 составляет 3, 13, 17 мас.% соответственно. 

Неидентифицированная часть концентратов, содержание которой в 
зависимости от условий реакции колеблется в пределах 20-58 мас.%, пред
ставлена в основном полимерным кетосульфидом, строение которого мож
но предположить, исходя из строения замещенного бутанона, следующей 

СНз 
формулой: fCHaCOCHCHzSCHz-}, 
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1.5. Тиометилнрование бутанона смесью формальдегида и серосодержа

щих компонентов (сульфид, гидросульфид, меркаптиды натрия) от
работанных сернисто-щелочных растворов с установок очистки уг
леводородного сырья 

Установлено, что тиометилирсвание бутанона формальдегидом и 
сернистыми компонентами отработанных СЩР с ГФУ и АГФУ протекает 
легко при 20"> С, атмосферном давлении в течение 0,5 -г 3 часов. Оптималь
ное мольное соотношение кетон : формальдегид на 1 г-ат серы сульфидной 
(гидросудьфнднон) и меркаптидной составляет 2 : 2 и 1 : 1 соответственно. 

В результате реакции наблюдается одновременная конверсия сульфи
да, гидросульфида и меркаптидов натрия. Степень конверсии сернистых 
соединений составляет 70 -ь 97,6 отн.% (табл. 5). Реакционная способность 
сернистых компонентов снижается в ряду: меркаптиды, гндросульфнд, 
сульфид натрия. 

Таблица 5 
Тиометилирование бутанона формальдегидом и сернистыми 

компонентами СЩР (время реакции 1 час) 

№* Содержание серы, мас.% Суммарная 
конверсия, 

отн.% 

№* 
до реакции после реакции 

Суммарная 
конверсия, 

отн.% 

№* 

сульфидная 
и гидросуль
фидная 

меркаптид-
ная 

сульфидная 
и гадросуль-
фидная 

меркаптид-
ная 

Суммарная 
конверсия, 

отн.% 

8** 4,08 1,75 1.1 0,6 70,8 
о** 4,43 - О.б 0,3 79,6 
10** 4,77 1,11 0,15 0,3 92,3 
11 0,57 3,57 отс. 0,1 97,6 
12 1,67 4,99 отс. 0,34 94,9 
13 1,29 5,34 отс. 0,2 • 96,5 

* - в опытах 8 -11 и 12,13 использовали СЩР с ГФУ и АГФУ соответственно; 
** - опытно-промышленные испытания. 

В результате реакции происходит регенерация гидроксида натрия и 
его концентрация возрастает до 8-15 мас.%. 
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Основные различия для концентратов (табл. 6) проявляются в содер

жании серы и кислорода. Содержание серы общей изменяется в пределах 
17,5 -f 26,8 мас.% и наблюдается тенденция ее повышения в концентратах, 
полученных на основе СЩР ГФУ (ГК-11) и АГФУ {АК-13, АК-12), что со
гласуется с увеличением содержания в них меркаптидов. При увеличении 
содержания серы молекулярная масса продукта уменьшается. Это особен
но заметно для концентратов ГК-11 и АК-12, полученных на основе СЩР с 
различным составом меркаптидов. 

Функциональный анализ концентратов показал, что в них присутст
вует в основном сульфидная сера (15,5 -=- 23,8 мас.% или 84 -г 96,5 отн.%). 
Обнаружено также небольшое количество меркаптанной и дисульфидной 
серы, что может быть связано с восстановлением и окислением меркапти
дов натрия. Кроме того, небольшое количество меркаптанов (оксоалкан-
тиолов) может образоваться в виде промежуточных соединений при тиоме-
тилированин бутанона смесью формальдегида, сульфида или гидросульфи
да натрия. 

Таблица-6 
Характеристика концентратов кетосульфидов, полученных на основе 

бутанона и СЩР ГФУ (ГК) и АГФУ (АК) 

Концентрат Сояержяние, мас.% Мол. 
С Н ьЬобт. vJ Омерк, Осуп. ОдксуЛ масса 

ГК-8** 59,04 8,30 18.76 13,90 0,002 18,1 0,06 200 
ГК-9** 60,73 8,86 17,49 12,92 0,001 15,5 0,09 250 
ГК-10** 59,89 8,47 18,43 13,21 0,001 16,3 0,08 215 
ГК-11 56,70 8,62 21,83 12,85 0,001 21,3 • 0,36 190 
АК-12 55,24 9,27 26,78 8,71 0,002 23,8 ore. 130 
АК-13 54,51 8,62 21,88 14,99 0,002 19,8 отс. 160 

' - вычислено по разности; 
** - опытно-промышленная наработка при 20 ± 5° С. 

Качественный и количественный состав продуктов реакции зависит 
от состава СЩР. Так, увеличение концентрации меркаптидов в исходных 
СЩР приводит к преимущественному образованию низкомолекулярных 
соединений (время удерживания которых до 10 мин). Увеличение содержа-
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ння сульфида натрия в СЩР сопровождается образованием более высоко
молекулярных соединений с временем удерживания > 10 мин. Это согласу
ется с данными, полученными для продуктов на основе сульфида, гидро
сульфида натрия и СЩР с производства присадок, для которых также ха
рактерно образование высокомолекулярных соединений. 

В концентратах, полученных на основе СЩР ГФУ и АГФУ, иденти
фицированы 3,7-диметил-5-тианонан-2,8-дион (I), 2-метил-4-тиациклогек-
санон (II), 3,4,6-тримегал-2-циклогексен-1-он (III), 1,4,5-триметил-7-тиаби-
цпкло-[2.2.2]-октан-2-он (IV). Как показано выше, эти соединения образу
ются в результате взаимодействия кетона с формальдегидом и реактивным 
сульфидом или гндросульфидом натрия (см. схему 1). Обнаружены также 
3-метил-5-тиагексан-2-он (XXI), 3-метил-5-тнагептан-2-он (XXII) и 3,6-ди-
метил-5-тиагептан-2-он (XXIII), которые образуются с участием меркапти-
дов натрия: 

RSNa + СН2О + СН3СОСН2СН1 -> СНзСОСН(СНз)СН25Я. 
где R = СНз (XXI), С2Н5 (XXII), СзНт (XXIII). 

Суммарное содержание идентифицированных соединений в концент-. 
ратах ГК-8, ГК-10, ГК-11 и АК-12 составляет 60, 57, 67 и 83 мас.% соответ
ственно. , 

В концентратах ГК-11 и АК-12 преобладают 3-метил-5-тиагексан-2-
он (XXI) и 3-метил-5-тиагептан-2-он (XXII) - продукты тиометилирования 
бутанона смесью формальдегида и метил- или этилмеркаптида натрия, что 
находится в соответствии с составом сернистых соединений СЩР. В ГК-11 
и АК-12 содержание кетосульфидов (XXI), (XXII) составляет 39; 11 и 63; 10 
мас,% соответственно. На долю 3,7-диметил-5-тианонан-2,8-диона (I) в 
концентрате ГК-11 приходится 14, а в АК-! 2 - 3 мас.% . 

В отличие от ГК-11 и АК-12, в концентратах ГК-8 и ГК-10 преобла
дает 3,7-диметил-5-тианонан-2,8-диоп (I) - продукт тиометилирования бу
танона смесью формальдегида и сульфида (гидросульфида) натрия. Содер
жание его в ГК-8 и ГК-10 составляет 37 и 29 мас.% соответственно. Сул1-
марное содержание соединений (II), (III), (IV), (XXI), (XXII), (XXIII) для 
ГК-8 составляет 20, для ГК-10 -.31 мас.%. 



Из результатов следует, что реакция тиометилирования кетонов по
зволяет обезвредить СЩР, регенерировать гидроксид натрия и получить 
концентрат кетосульфидов. 

Разработаны научные основы технологии получения у-кетосульфидов 
с одновременной регенерацией гидроксида натрия. На основе бутанона и 
отработанных СЩР ГФУ и производства присадок к смазочным маслам 
АО "Уфанефтехим" наработана опытная партия у-кетосульфидов (~1000 
кг). 

, 1.6. Тиометилирование пропанона смесью формальдегида и серосодер
жащих компонентов (сульфид, гидр'осульфид, мергаптиды натрия) 
отработанного сернисто-щелочного раствора с установки очистки 
пропан-бутановой .фракции Оренбургского газоперерабатывающе
го завода 

Исследование влияния температуры на состав получаемых продуктов 
проведено на примере пропанона и отработанных СЩР Оренбургского га
зоперерабатывающего завода (ОГПЗ), которые как правило, содержат в 6 
раз больше меркаптидов (~ 6,1), чем сульфида натрия (~1,1 мас.%). Причем 
метилмеркаптид натрия составляет 75,4 отп.% , что представляет самостоя
тельный интерес, так как тиопроизводные предельных кетонов на основе 
метилмеркаптида и метилмеркаптана не получали. 

Результаты настоящего исследования показали, что изменение темпе
ратурного режима реакции от 20 до 80° С приводит к увеличению молеку
лярной массы, плотности и показателя преломления образующегося про
дукта (табл. 7). Соедашения серы в концентратах представлены в основном 
сульфидами. Увеличение температуры реакции приводит к уменьшению 
содержания серы общей и сульфидной и увеличению дисульфидной. При
чем содержание дисульфидной серы увеличивается ~ в пять раз, что свиде
тельствует об активизации процессов окисления меркаптидов натрия, при
сутствующих в отработанных СЩР. В отличие от бутанона, при тиомети-
лировании пропанона меркаптаны не образуются. Это, по-видимому, свя
зано с высокой активностью .метиленовых групп кетона и преобладанием 
процессов конденсации над восстановлением меркаптидов до меркапта
нов. Меркаптаиная сера появляется лишь при перегонке продуктов реак
ции, что свидетельствует о частичном их разложении. 
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Таблица 7 
Характернспша концентратов кетосульфидов, полученных на основе пропа

нона и отработанных СЩР ОГПЗ 

Концент

рат* 

Гппмтжяник. мяг;.% Мол. 

масса 

Концент

рат* С Н ^общ. 0** Омерх. Ьсул. Одисул 

Мол. 

масса 

К1 
К2 

51,51 7,99 

53,68 7,18 

34,37 6,13 отс. 

29,50 9,64 отс. 

32,6 

27,3 

0,36 

1,81 

170 

330 

* - К 1 и К 2 получены при 20 и 80° С соответственно;. 
** - вычислено по разности. 

По данным элемент1Юго анализа, ГЖХ, ИК, Я М Р 'Н и '^С установ
лено, что основными соедагаениями тиометилирования пропанона смесью 
формальдегида и серосодежащих компонентов СЩР при 20" С являются 5 
кетосульфидов. Это 5-тиагексан-2-он (XXVII), 1,1-бис-(метилтиометил)-
пропан-2-он pCXVIII), 1-(метилтиометил)-1-(этилтиометил)-пропан-2-ои 
(XIX), 4,4-днметил-5-т11агексаи-2-он (XXX) и 4-метил-5-(метилтиометил)-7-
тиабицикло-[3.3.1]-нон-3-ен'-2-он (ХХХГ). 

Схема 3 

+ СН20,СНзЗМа +СН2О, RSNa /CH2SCH3 
СН3СОСН3 >• CH3COCH2CH2SCH3 > СНэСОСН 

(XXVII) ^"CHzSR, 

где R = СНз (XXVIII), 
С2Н5 (XXIX). 

+ ОН- + CHjSNa 
СН3СОСН3 + СН3СОСН3 > СНзСОСН=С(СНз)г > СНзСОСН2С(СНз)2 

ЗСНз 
(XXX) 

+ CHjO, СНзСОСНэ /CH2SCH3 + ОН-
СНзСОСНгСН28СНз > СНзСОСН > 

(XXVII) ' ^СНгСНгСОСНз -HjO 
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CH2SCH3 (,ц 

С Н з ч , ^ 2CH20.Na2S ' ' ^ ' " ^ С Н , 

(XXXII) (XXXI) 

Суммарное содержание соединений (XXVII) + (XXXI) в К 1 составля
ет 91 мас.%. Причем на долю 1,1-бис-(метилтиометил)-пропан-2-она 
(XXIX) приходится 76 мас.%. 

При тиометилировании пропанона смесью формальдегида и серосо
держащих компонентов СЩР при 80° С также образуются указанные выше 
кетосульфиды. Однако суммарное содержание соединений (XXVIIj н-
(XXX) составляет лишь б мас.%. Это более чем на порядок меньше, чем в 
К 1. В К 2 преимущественно содержится 4-метил-5-(метилтиометил)-7-тиа-
бицикло-[3.3.1]-нон-3-ен-2-он (XXXI) - 52 мас.%, а также другие высококи-
пящие компоненты, среди которых масс-спектрально обнаружены 3-метил-
4-(метилтиометил)-2-циклогексен-1-он (XXXII), 1,1-бис-(этилтиометил)-
пропан-2-он (XXXIII), 1,1,3-трис-(метийтиометил)-пропан-2-он (XXXIV), 
1,3-бис-(метилтиометил)-1-(этилтиометил)-пропан-2-он (XXXV)_H 1,1,3,3-
тетракис-(метилгиометил)-пропан-2-он (XXXVI)-

+ ЗСНгО, 3R,.2SNa ^CHzSR, + СН2О. CHjSNa 
СН3СОСН3 > R1SCH2CH2COCH > 

^CHzSRz 
где Ri,R2=CH3 (XXXIV), 

Ri = СНз, R2 = C2H5 (XXXV), 

СНз SCH2 . СНгЗСНз 
• ^СНСОСН 

СНз SCH2 ""СНгЗСНз 
(XXXVI) 

Следует отметить, что соединения (XXVIII) + (XXXVI) получены 
впервые. 

Методом ИК- и хромато-масс-спектрометрии в концентратах К I, 
К 2 идентифицированы ароматические углеводороды (бензол, толуол, м- и 
п-ксилол) и дисульфиды (С: -̂  Cs), образование которых, вероятно, связано 
с вторичными превращениями при 80" С. 
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Проведенные исследования показали, что состав продуктов реакции 

определяется как природой кетона, так и качественным и количественным 
содержанием сернистых компонентов СЩР, а также условиями проведе
ния реакции. 

Схема 4 

СНз СНз 
CH3COCHCH2SCH2CHCOCH3 

+ CHjCOCjHs, 
200С, 1-3 ч 

+ СН3СОС2Н5 
20 »С, I ч 

СНз. 
CH3COCHCH2SCH3 

- 6 3 + 68 % 
СТ. Ч. 90-95 % 

• 77 % 

+ СНзСОСНз 
50 -i- 80"С, > 24 ч 

СНзСОСНз 
20 «С, 1 ч 

-CHjSCH 
СН3СОСН 

^СНгЗСНз 

~ 76 -!- 80 % 
ст. ч. 90-95 % 

SCH, 

52 -г 60% 
ст.ч. 95-38 % 

2. ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВ КОНЦЕНТРАТОВ 
КЕТОСУЛЬФИДОВ 

2.1. Изучение растворимосп! концентратов кетосульфидов 

Исследование растворимости концентратов кетосульфидов в водной 
среде в зависимости от рН (1 -г- 12,5), а также в 10 и 15 % -ных водных раст
ворах гидроксида натрия проведено на примере концентратов ГК-10, 
ПМ-7 и ПА-4, полученных на основе бутанона и СЩР ГФУ, производства 
многофункциональной и антиокислительной присадок к смазочным мас
лам соответственно. 
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Установлено, что растворимость концентратов кетосульфидов в вод
ных растворах составляет 1,8 - 0,1 мас.% и уменьшается с увеличением рН 
среды. 

Показано, что с удлинением углеводородной цепи кетосульфидов 
нормального строения их растворимость в воде уменьшается. Раствори
мость соединений, присутствующих в концентратах, в водных растворах с 
рН > i убывает в ряду: 3-метил-5-тиагексан-2-он (XXI), З-метил-5-тиагеп-
тан-2-он (XXII) и 3,6-димегйл-5-тнагептан-2-он (ХХШ), 3,7-диметил-5-тиа-
нонан-2,8-дион (I). 

2.2. Абсорбция диоксида серы 

Исследование абсорбционных свойств полученных нами концентра
тов кетосульфидов по отношению к соединениям, обладающих донорно-
акцепторными свойствами, показали, что концентраты кетосульфидов эф
фективно абсорбируют диоксид серы, незначительно - диоксид углерода, 
инертны к сероводороду и диоксиду азота. 

Сорбционная емкость концентратов кетосульфидов по диоксиду се
ры, измеренная в статических условиях при 20''С„ составляет 235-593 мг/г, 
определяется их количественным и качественным составом, а также темпе
ратурой процесса поглощения. 

Сорбционная емкость концентратов повышается с увеличением в 1шх 
содержания серы (общей и сульфидной), а также доли низкомолекулярных 
кетосульфидов нормального строения. 

2.3. Собиратель для флотацшт сульфидных медно-цинковых руд 

Исследования свойств кетосульфидов, проведенные в Уральском на
учно-исследовательском и проектном институте медной промышленности -
"Унипромедь" (г. Екатеринбург), показали, что они могут быть использо
ваны в качестве эффективных собирателей при обогащении сульфидных 
медно-цинковых руд. 

На примере руд Урупского и Ломовского месторождений (Средний 
Урал) показано, что собирательные свойства концентрата кетосульфидов, 
полученного на основе сульфида натрия и бутанона, по отношению к суль
фидам меди и цинка близки и проявляются при малых расходах реагента: 
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при 30 г/т руды извлечение меди и цинка составляет 70 и 77 % соответ
ственно. С увеличением расхода ко1щентрата кетосульфндов до 120 г/т ру
ды извлечение металлов растет н достигает 86 и 92 % по меди и цинку. 

•Установлено, что использование концентратов кетосульфндов в ка
честве добавок к бутиловому, ксантогенату (БК) позволяет увеличить из
влечение меди и цинка в пенный продукт на 4 и 3 % по сравнению с приме
нением только БК и на 8 и 5 % - с концентратами кетосульфндов. 

В Ы В О Д Ы 

1. Осуществлено систематическое исследование реакции тиометили-
рования кетонов формальдегидом, сульфидом и гидросульфидом натрия. 
Показано, что реакция протекает при 20̂  С и нормальном давлении с об
разованием кето- и днкетосульфидов. 

2. Установлено, что реакционная способность кетонов увеличивается 
в ряду: бутанон, циклогексанон, пропанон, ацетофенон. Показано, что 
тиометилирование бутанона предпочтительнее проводить в водно-щелоч
ной, циклогексанона - спирто-щелочной, ацетофенона - водно-спиртовой 
среде. 

4. Экспериментально доказана возможность использования в реак
ции ти о метилирования кетонов в качестве серосодержащих реагентов сме
сей сульфида, гидросульфида и меркаптидов натр]1Я отработанных сернис
то-щелочных растворов. Показано, что в реакцию вовлекаются все сернис
тые компоненты, реакционная способность которых уменьшается в ряду: 
меркаптиды, гидросульфид, сульфид натрия. Степень конверсии зависит от 
условий реакции и составляет 70-100 %. 

5. Выявлена зависимость состава продуктов реакции от качественно
го и количественного содержания сернистых соединений отработанных 
щелочных растворов. Установлено, что при тиоиетилировании бутанона 
присутствие в сернисто-щелочных растворах сульфида или гидросульфида 
натрия приводит к преимущественному образовапгао 3,7-диметил-5-тиа-
нонан-2,8-диона и 1,4,5-трнметил-7-тиабищжло-[2.2.2]-октан-2-она, а мер
каптидов натрия - 3-метил-5-тиагексан-2-она, 3-метил-5-тиагептан-2-она 
и 3,6-д11мет11л-5-тиагептан-2-она. 
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6. Установлено,.что тиометилирование пропанона формальдегидом и 
отработанными сернисто-щелочными растворами с преимущественным со
держанием метилмеркаптида натрия приводит в основном к образовсигик! 
бис-(метилтиометил)-пропан-2-она при 20" С, а при 80° С - 4-метил-5-(ме-
тилтиометил)-7-тиабицикло-[3.3.1]-нон-3-ен-2-она. 

7. Проведены опытно-промышленные испытания технологии регене
рации СЩР тиометилированием бутанона и наработана опытная партия 
концентратов кетосульфидов (-1000 кг) на АО "Уфанефтехим". 

8. Показано, nto концентраты кетосульфидов, полученные на основе 
Отработанных сернисто-щелочных растворов, являются эффективными аб
сорбентами диоксида серы и реагентами-собирателями при флотации суль
фидных медно-цинковых руд. 
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