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Экономической составляющей нашей страны была и остается топливно-энергетическая про-
мышленность, в частности нефтегазовая отрасль промышленности. Снижение объемов добычи 
жидких углеводородов из-за истощения огромного количества эксплуатируемых скважин застав-
ляет искать пути решения возникающих проблем. Одним из решений такого рода проблем видит-
ся увеличение числа эксплуатации нефтегазовых скважин, которые сталкиваются с проблемами 
из-за высокого содержания в составе вредных компонентов, в частности сероводорода. Ведущие 
нефтяные компании имеют свое видение решения этих проблем. Исследования ученых в этой об-
ласти предлагают свои решения подобного рода вопросов. Одним из таких предложений являет-
ся разработка технологии утилизации сероводорода путем окисления газов кислородом воздуха 
на твердых катализаторах. В статье предлагается метод выделения серы из высококонцентри-
рованного сероводородсодержащего газа в кипящем слое катализатора. Авторами проведены 
испытания предлагаемого метода на опытной установке и даны рекомендации по проведению 
такого рода исследований.
Ключевые слова: химические процессы, сероводород, окисление, катализатор, сорбционные 
процессы, реактор, конденсация.

В настоящее время известно большое 
число методов очистки газов от H2S. Методы 
очистки газов от сероводорода классифициру-
ются по физико-химической природе этих ме-
тодов. Эти методы могут быть объединены в 2 
группы: сорбционные и химические.

Отличительной особенностью сорбцион-
ных методов является то, что в процессе уда-
ления H2S из газа он не подвергается химиче-
ским превращениям, вследствие чего в про-
цессе регенерации сероводород выделяется в 
неизмененном виде.

В зависимости от того, поглощается H2S 
поверхностью или объемом сорбента, эти ме-
тоды, в свою очередь, могут быть разделены на 
абсорбционные и адсорбционные. В абсорбци-
онных методах широкое применение нашли 
жидкие сорбенты, в первую очередь алканола-
мины, а в адсорбционных – твердые сорбенты 
(цеолиты, активированные угли).

Как абсорбция, так и адсорбция могут вы-
зываться вандерваальсовскими силами (физи-
ческая сорбция) или силами химической при-
роды (хемосорбция).

Большую группу образуют химические 
методы очистки газов от сероводорода, осо-
бенностью которых является то, что в процес-
се очистки газов H2S подвергается химическим 
превращениям, в результате которых образу-
ются элементарная сера или серосодержащие 
вещества. В основу этих методов могут быть 
положены реакции разложения, связывания 
или окисления сероводорода.

В результате разложения из сероводорода 
получаются водород и элементарная сера по 
реакции: H S → H + S 2 2, которая может быть 
осуществлена за счет высоких температур, об-
лучения или электролиза [1].

В отличие от реакции Клауса реакция 
окисления сероводорода кислородом в серу 
имеет вид H2S + 1/2 O2 = 1/n Sn + H2O и явля-
ется необратимой. Также она не имеет огра-
ничений по термодинамике и теоретически 
протекает полностью. Расчет теплового эф-
фекта и константы фазового равновесия реак-
ции окисления сероводорода кислородом воз-
духа показывает, что константа равновесия 
реакции окисления сероводорода кислородом 
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в интервале температур 25-727 оС оказывает-
ся в среднем на 10 порядков больше реакции 
окисления сероводорода сернистым ангидри-
дом. Полученные константы равновесий для 
реакций окисления сероводорода кислородом 
изменяются в пределах 1021-1014, что свиде-
тельствует о практически полном протекании 
реакции в сторону образования элементарной 
серы.

На практике протекание такого рода реак-
ции с достижением высокого процента выхода 
серы сталкивается с рядом трудностей. В пер-
вую очередь реакция окисления сероводорода 
в серу эффективно протекает лишь темпера-
турном интервале (203-327оС). Верхняя точ-
ка предела температуры обусловлена только 
возможностью гомогенного протекания реак-
ции окисления сероводорода в SO2. Нижний 
предел температуры обусловлен уменьшением 
скорости окисления за счет конденсации серы 
на поверхности катализатора. Параллельно ос-
новной реакции, на поверхности катализатора 
возможно протекание и других реакций, спо-
собствующих снижению выхода серы. Соот-
ветственно снижается в целом эффективность 
процесса.

 H2S + 3/2 O2 → SО2 + H2O

 Sжид. + О2 → SО2

В качестве газового потока, содержащего 
капельную серу, использованы отходящие газы 
с установки получения элементарной серы на 
Ново-Уфимском НПЗ.

Концентрация паров воды в отходящих 
газах с установки Клауса достигает 40 об. %. 
Этот факт может отрицательно влиять на вы-
ход серы, так как возможно протекание обрат-
ной реакции процесса Клауса:

 3/nSn + 2H2O = 2H2S + SO2

Проведенный анализ влияния реакции 
процесса Клауса на реакцию окисления серо-
водорода кислородом воздуха, с учетом зави-
симости от температуры протекания процесса, 
формы образующейся серы, концентрации во-
дяных паров в реакционной смеси, позволяет 
установить, что активные катализаторы в про-
цессе Клауса обеспечат высокую селектив-

ность окисления сероводорода в серу только в 
узком интервале [2].

На основании исследованных особенно-
стей реакции взаимодействия сероводорода с 
кислородом воздуха, эффективным будет счи-
таться катализатор избирательного окисле-
ния сероводорода в серу, который обеспечит 
больший вывод серы в интервале температур 
200-300 оС, должен удовлетворять следующим 
требованиям:

– максимально высокое селективное пре-
вращение сероводорода в серу в интервале 
температур 200-300 оС;

– минимальное образование SO2 даже при 
избыточном кислороде;

– отсутствие каталитической активности 
в реакции Клауса, а также низкая чувствитель-
ность в реакционной смеси к присутствию 
воды;

– термическая и химическая стабиль-
ность, а также длительный срок службы при 
сохранении показателей активности и селек-
тивности.

Таким образом, можно сделать заключе-
ние, что исследования разных ученых по изу-
чению убывания каталитической активности в 
реакции окисления сероводорода кислородом 
в целом совпадают. Отличия, которые имеют 
место быть, объясняются различием условий 
проведения экспериментов, а также различ-
ным состоянием изучаемых оксидов в реакци-
онной среде.

В процессе прямого окисления серово-
дорода в серу в газожидкостной смеси неко-
торыми авторами рекомендуется применение 
катализатора из оксида железа с добавками 
оксидов меди и марганца. Эти компоненты 
наносятся на силикатный носитель. Если ис-
ключить присутствие паров воды в широком 
диапазоне температур и времени контакта в 
процессе окисления сероводорода в серу, ка-
тализатор обеспечивает 100 % конверсию се-
роводорода и селективность по сере не менее 
98 %. Присутствие воды в процессе приводит 
к снижению конверсии сероводорода, а также 
снижает селективную составляющую реак-
ции.

Стоит отметить тот факт, что с использо-
ванием катализаторов прямого окисления по 
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всему миру в настоящее время эксплуатирует-
ся свыше 25 установок.

Однако остается актуальным процесс усо-
вершенствования катализаторов селективного 
окисления сероводорода в серу. Одним из важ-
ных моментов, на которые необходимо сделать 
акцент, является то, что катализаторы должны 
обеспечивать выход серы не менее 80 %., быть 
механически, термически и химически ста-
бильными, а также дешевыми.

Одним из перспективных направлений се-
роводородсодержащих газов является процесс 
каталитического окислительного превращения 
сероводорода в элементную серу в газовой 
форме на твердых катализаторах. При концен-
трации сероводорода выше 5 % об. возникают 
трудности проведения процесса окисления в 
стационарном слое катализатора из-за значи-
тельной экзотермической реакции. Поэтому 
предлагается проводить окисление высококон-
центрированного сероводородсодержащего 
газа в несколько стадий с раздельной подачей 
кислорода на каждую каталитическую сту-
пень. Нами предлагается проводить прямое 
окисление газа высококонцентрированного 
сероводородсодержащего газа до 50 % об. в 

одну стадию в кипящем слое сферического ка-
тализатора, что позволяет достигнуть высокую 
степень очистки газа (до 99,5 %) и значитель-
но упростить процесс. Для отработки предло-
женной технологии утилизации сероводорода 
разработана и смонтирована установка с ре-
актором на 20 л катализатора (рис. 1). Сырьем 
опытной установки является сероводородсо-
держащий газ с концентрацией сероводорода 
94-95 %, поступающий с промышленной уста-
новки аминовой очистки нефтезаводских газов 
с давлением 0,04 МПа, которые контролиру-
ются по манометру. Расход газа регулируется 
клапаном и регистрируется расходомером на 
щите операторной. На установке предусмотре-
на возможность очистки сероводородсодержа-
щих газов в широком диапазоне концентраций, 
что достигается смешиванием высококонцен-
трированного сероводорода (95 % об.) с то-
пливным газом из заводской сети [3].

В отличие от процесса Клауса, имеющего 
три ступени проведения процесса – одну тер-
мическую и две каталитические, предлагаемый 
процесс осуществляется в одну стадию. Это 
позволяет значительно сократить объем капи-
тальных вложений на строительство подобных 

Рис. 1. П-1, П-2 – пусковые печи; Р-1 – реактор; К-1 – конденсатор серы; СП – сероприемник;  
КЭ – контактный экономайзер.
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установок, уменьшить выбросы сероводорода 
и окислов серы по всей технологической ли-
нии. Процесс прямого окисления сероводоро-
да в элементарную серу позволит создать ком-
пактные установки на незначительные объемы 
серосодержащих газов с различной концентра-
цией сероводорода, исключить строительство 
дорогостоящих установок. Следует отметить, 
что предлагаемый процесс возможно исполь-
зовать на заводах, на промыслах и не требует 
дополнительного обслуживающего персонала, 
а также не имеет ограничений по климатиче-
ским условиям. Процесс полностью обеспе-
чивается паром за счет собственных ресурсов, 
характеризуется отсутствием стоков, позволя-
ет в 10 и более раз сократить вредные выбросы 
в окружающую среду.

Основным потребителем серы является 
сернокислотная промышленность. Также сера 
используется и в сельском хозяйстве в качестве 
удобрений, при изготовлении медицинских ин-

струментов, резинотехнической промышлен-
ности. С недавних пор сера применяется при 
изготовлении серобетонов, строительных кон-
струкций, при укладке дорожных покрытий, 
блоков из пеносеры в качестве теплоизоляции. 
Однако применение серы в таких областях 
промышленности не носит глобальный харак-
тер и в нетрадиционных областях занимает 
пока невысокий процент использования.

В последние годы в мировом масштабе 
цены на комовую и жидкую серу упали, тогда 
как цены на специальные виды серы практиче-
ски не изменились.

ВНИИГАЗом проводятся работы по трем 
основным направлениям переработки газо-
вой серы с целью получения дефицитных для 
России новых товарных форм серы: молотой и 
полимерной для шинной и резинотехнической 
промышленности, а также особо чистой для 
радиоэлектронной и медицинской промыш-
ленности.
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THE OXIDATION PROCESS OF HYDROGEN SULPHIDE WITH OXYGEN  
OF AIR, WITH PRODUCTION OF ELEMENT SULFUR
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The economic component of our country has been and remains the fuel and energy industry, in particular 
the oil and gas industry. The decline in liquid hydrocarbon production, due to the depletion of a huge 
number of exploited wells, makes us look for ways to solve the problems that arise. One of the solutions to 
this kind of problems seems to be an increase in the number of oil and gas wells that encounter problems 
due to the high content of harmful components, in particular hydrogen sulfide. Leading oil campaigns have 
their own vision for solving these problems. Researches of scientists in this area offer their solutions to 
this kind of issues. One of such proposals is the development of technology for the utilization of hydrogen 
sulfide by oxidizing gases with atmospheric oxygen on solid catalysts. The article proposes a method 
for the separation of sulfur from highly concentrated hydrogen sulfide-containing gas in a fluidized bed 
of catalyst. The authors tested the proposed method in a pilot plant and made recommendations for 
conducting this kind of research.
Keywords: chemical processes, hydrogen sulfide, oxidation, catalyst, sorption processes, reactor, 
condensation.
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