Paqell Ссылка Дело

Citation Corp. – THIOPAQ O&G Plant

Обработка биологического
высокосернистого газа
при минимальном участии
персонала.
Компания:
Citation Oil & Gas Corporation
Расположение: Салем, Иллинойс – США
Ввод в
эксплуатацию: июнь 2006
Сырьевой газ:
Тип газа:
Sour Associated Gas
Приток газа
в скважину: 	0,7-0,9 млн нормальных куб.
футов в сутки –при полной
эксплуатационной готовности
(расчётная величина: 1,0
млн нормальных куб. футов в
сутки)
Давление:	45 фунтов на кв. дюйм (макс.:
60 фунтов на кв. дюйм)
H2S:
4% объёма
Сера: 	допустимый процент
брака - 1,4 при полной
эксплуатационной готовности
(расчётная величина: допуст
имого процента брака – 1,5)
В обработанном газе:
Гарантирован-	Гарантированный объём H2S
< 10 частей на миллион по
объёму
Фактический:	0,2 части на миллион по
объёму H2S
Общие сведения:
Manning:	66% без обслуживающего
персонала, 2 оператора
дневной смены (среда,
понедельник) 3 оператора
дневной смены (вторник) 0
операторов ночной смены
(при выполнении всех
технологических операций:
сжатие, восстановление,
техпроцесс THIOPAQ O&G)
Утилизация каустической
соды 0,1 – 0,2 фунта сухой
NaOH/фунт удаленной серы
Готовность:

> 99%

Краткая справка
Завод Citation THIOPAQ O&G в Салеме, штат Иллинойс (США), был
введен в строй в 2006 году. На этом заводе велась биологическая
обработка газа в среднем объёме до 700000 стандартных
кубических футов в день. Сырьевой газ содержит 4% H2S от всего
объёма, а обработанный газ содержит от 0,2 миллионных долей
H2S на единицу объёма. Установка THIOPAQ O&G на заводе Citation
требует минимального вмешательства персонала: в течение 66%
рабочего времени на территории отсутствует персонал. С 2006 года
уровень эксплуатационной готовности завода составлял выше
99%, было только восемь дней простоя, необходимых для очистки.
Этот завод, на котором используется установка THIOPAQ O&G,
практически не даёт выбросов пены в окружающую среду, и не
обнаружено признаков коррозии на оборудовании. До настоящего
момента завод работает на исходном биоматериале.

Показатели работы и производительность
Средний расход газа по заводу составляет 700000 кубических
футов в сутки. В определенные периоды, например при открытии
новых скважин, расход может увеличиться до 900000 кубических
футов в сутки. Если объём H2S составляет 4%, то 700000 и 900000
кубических футов в сутки эквивалентны 1,1 и 1,4 тоннам серы в
день соответственно (т.е. количество приближается к расчетному
значению 1,5 тонны в день).
Уровень выброса H2S установкой THIOPAQ O&G составляет от 0
до 2 частей на миллион по объёму. При снижении уровня серы по
Имгоффу с 1% до < 0.5% изменений в характеристиках не было
замечено. Даже в случаях прекращения подачи электроэнергии
установка THIOPAQ O&G выходила на оптимальные параметры
обработки газа практически сразу после повторного запуска.

Уровень эксплуатационной готовности
установки THIOPAQ O&G

‘Теперь, зная техпроцесс, я бы
определённо выбрал снова THIOPAQ
O&G. Я уже порекомендовал THIOPAQ
O&G другим компаниям, работающим в
этой области’. Bobby Shufeldt, руководитель

TС момента ввода в эксплуатацию в 2006 году
установка THIOPAQ O&G на заводе Citation работала без
длительных простоев. Были отключения для промывки,
которые составили в общей сложности восемь дней.
Никаких других оперативных вопросов, требующих
отключения установки, не возникало. Расчет показателя
интенсивности потока дал следующую величину
(1 8/1300) . 100 = 99,4%.

предприятия Citation.

Обслуживающий персонал
После эксплуатации установки в течение нескольких
недель возникла уверенность в отлаженной работе
системы и в том, что можно внедрить график работы без
обслуживающего персонала, т.е. восемь часов в дневное
время оператор присутствует и шестнадцать часов
ночного времени работа системы не контролируется
персоналом. В течение дня весь комплекс (система
восстановления жидких углеводородов, система
сжатия газа и установка THIOPAQ O&G) обслуживается
двумя операторами. По вторникам подключается третий
человек для разных текущих работ.

Пенообразование
Пенообразование является очень редким явлением
в работе установки THIOPAQ O&G в компании Citation. Время от времени наблюдается образование
небольшого количества пены, когда температура внутри
реактора падает ниже эксплуатационных ограничений

или превышает 114° F (46° C). В этих случаях в
течение одного дня используется пеногаситель, но эта
необходимость возникает один раз в три-четыре месяца.

Коррозия
Материалы, которые использовались для создания
установки, не имеют следов коррозии.

Биоматериалы
С момента ввода в эксплуатацию в 2006 году,
биоматериалы, используемые в установке THIOPAQ O&G,
не требовали пересеивания, даже несмотря на то, что
иногда температура в установке достигала 46°С.

Ежедневные проверки
Ежедневно проводятся следующие проверки:
• Проверка водяных фильтров на входе
• Проверка состояния пломб, уплотнителей, т.д.
•	Проверка концентрации серы в растворе по
методике Имгоффа
•	Проверка значения pH и удельной проводимости
раствора со взятием проб
•	Проверка протекания окислительновосстановительных реакций, принятие мер при
необходимости
•	После проверок: дренаж соответствующих ёмкостей
•	Проверка компрессоров, фильтров отбираемого
воздуха, т.д.

Дополнительная информация
Если необходима более подробная информация о Citation THIOPAQ O&G, свяжитесь с одним из
менеджеров компании Paqell: Hans Wijnbelt (hans.wijnbelt@paqell.com, +31(0)6 11 958 055) или Rene Bakker
(rene.bakker@paqell.com, +31 (0)6 22 665471). Также можно зайти на сайт www.paqell.com.
Данный документ не является основанием для осуществления каких-либо прав. ©Paqell 2011.
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