
Краткая информация
 
Основной стимулы для Заказчика:   
- Всё более широкое освоение запасов 
природного сернистого газа в отдаленных 
районах; - Источники природного газа, 
синтез-газа, нефтяного газа  открываются 
в условиях неблагоприятных для 
освоения и их состав неблагоприятен для 
применения традиционных технологий 
десульфуризации.

Техническое решение:  
десульфаризация природного газа – 
процесс, который включает в себя очистку 
газа и восстановление соды.  
 
Преимущества:   
сверх всего прочего возможность 
удаления 99.9% сероводорода (H2S).  
Кроме того, применение данной 
технологии поможет сделать капитальные 
затраты и эксплуатационные расходы 
гораздо ниже по сравнению с 
традиционными технологиями. 

Подтверждающие факты: 18-летний опыт 
эксплуатации с  момента ввода в действие 
в 1993 году.

В 2007 году технология 
десульфуризации  
методом THIOPAQ O&G, 
разработанная  Shell и 
Paques, была удостоена 
награды за Техническое 
совершенство, которая 
присуждается Обществом 
инженеров химиков-
технологов за новаторство 
и выдающееся 
мастерство.
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Технология THIOPAQ O&G – это безопасный для окружающей среды метод 
десульфаризации с удалением сероводорода и его последующим 
восстановлением из потоков высокосернистого попутного газа в виде 
элементарной серы. Уникальность процесса состоит в том, что для окисления 
H2S до элементарной серы в нем используются бактерии, обитающие в 
природной среде. Далее элементарная сера может быть использована помимо 
всего прочего для производства  удобрений. 

Изначально технология THIOPAQ была представлена на рынке компанией  
Paques BV  как средство очистки природного газа, получаемого в результате 
анаэробного разложения сточной воды. Сотрудничество с Shell Global  
Solutions International привело к дальнейшему развитию этой технологии  
с целью её использования в нефтяной и газовой среде в условиях  
высокого давления. Технология экономически выгодна для проектов, 
предусматривающих восстановление до 150 тонн серы в день. 

Технология была запатентована совместным предприятием Paqell BV 
(образовавшемся в результате слияния Shell Global Solutions International BV  
и Paques BV) для применения в газонефтяной отрасли.

Информация о технологии: 
•	 	Первая	коммерческая	установка	THIOPAQ®		для		десульфуризации	биогаза	

была построена в 1993 году в Нидерландах. Более 150 применений с тех пор
•	 	Первая	коммерческая	установка	THIOPAQ	O&G	для	переработки	природного	

газа построена в  2002 году;
•	 	Начиная	с	2002	года,	было	запущено	в	эксплуатацию	восемь	коммерческих	

предприятий газонефтяной промышленности. Семь установок находятся на 
этапе первоначального запуска, строительства или в стадии разработки. 

Удаление серы по технологии  
THIOPAQ O&G: СИЛА ПРИРОДЫ 
 Отмеченная наградами технология удаления серы и   
восстановления серы из сероводорода (H2S)
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Технология THIOPAQ O&G отличается простотой в 
эксплуатации, надёжностью и низкой стоимостью 
установки и технического обслуживания. 

Наглядный пример 
Нефтяной промысел в штате Иллинойс, США 
Независимая нефтегазовая компания владеет нефтяным 
промыслом, на котором используются 234 скважины, каждая 
из которых даёт небольшой объём очень обогащенного, очень 
высокосернистого нефтяного попутного газа. 

Газ сжигался, но для улучшения качества воздуха эксплуатанту 
пришлось установить семь промысловых компрессоров и 64 
километра газосборочного трубопровода. В сутки собиралось 
около миллиона стандартных кубических футов газа, который 
поступал затем на газоперерабатывающий завод, на котором 
использовалась технология THIOPAQ O&G для удаления H2S  
из газа и преобразование его в элементарную серу. 

В эксплуатации газосборочной системы и газоочистительной 
установки был достигнут уровень эксплуатационной готовности 
равный 99%, при этом  установка работала без вмешательства 
обслуживающего персонала по ночам и выходным дням. 

Описание процесса
Отличительной чертой технологического процесса  
THIOPAQ O&G является возможность объединения в  
одном блоке двух процессов: газоочистку и 
восстановление серы. Сырьевой нефтяной газ очищается 
в лёгком щелочном растворе гидроокиси натрия в 
абсорбционной колонне. Этот раствор поглощает H2S,  
в результате чего образуется сульфид натрия, и газ,  
не содержащий сероводорода, выходит из контактора.

DОбогащенный раствор направляется в испарительную 
ёмкость или непосредственно в биореактор, который 
работает в условиях атмосферного давления и данной 
температуры окружающей среды с поступлением 
контролируемого объёма воздуха (см. Рис. 1). 

Бактерии, обитающие в естественной среде (тиобациллы), 
поглощают ионы бисульфидов и выделяют элементарную 
серу, которая отделяется при циркуляции раствора.  
В ходе процесса образуется гидроксид-ионы, которые 
способствуют образованию раствора каустической соды, 
используемого на этапе всасывания и снижает 
потребление химических материалов. 

Процесс может полностью исключить необходимость 
использования цепочки оборудования для удаления  
H2S и восстановления серы, см. Рис. 2. В качестве 
альтернативы можно по-прежнему использовать 
установку аминной очистки (например, когда есть 
необходимость в удалении углекислого газа) и ею 
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заменить только блок регенерации соды, установка 
очистки остаточных газов, силу природы. 

Рабочие характеристики: 
•	Производство	серы:	до	150	тонн	в	день	
•			Концентрация	H2S в высокосернистом нефтяном газе: 

до 100%
•	Эффективность	удаления	H2S: >99,9% 
•		Содержание	H2S в обработанном газе (давление >4 бар): 

<4 частей на миллион по объёму. 
•		Содержание	H2S в обработанном газе (давление <4 bar): 

<25 частей на миллион по объёму. 

Дополнительные плюсы для бизнеса 
Технология THIOPAQ O&G предлагает ряд преимуществ:
•	  TНизкие эксплуатационные издержки. Нет 

необходимости в дорогих химикатах, которые обычно 
используются для  окислительно-восстановительных 
процессов; Необходимы только гидроокись натрия и 
биогенные вещества.

•	 	TНизкие капиталовложения. Отсутствие 
необходимости в использовании дорогостоящего 
специального оборудования, такого как, например, 
горелки и газодегидрационные котлы.  Все процессы 
в  зонах регенерации и восстановления серы 
выполняются в условиях атмосферного давления и  
при существующей температуре окружающей среды.

•	  Простота эксплуатации.  Получаемая биологическим 
путём сера  гидрофильна, это качество помогает 
избежать засоры. Применение технологии THIOPAQ O&G 
требует минимального вмешательства оператора.  

•	  Безопасность.  Дополнительным преимуществом 
является отсутствие свободного H2S (отсутствие 
кислотных газов) за биореактором. Не требуется 
оборудования с огневым подводом теплоты и 
использования высокого давления. 


