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АННОТАЦИЯ
Настоящий отчет является восемнадцатым изданием исследования
рынка серы в России, странах СНГ и мире.
Мониторинг рынка ведется с 2002 года.
Цель исследования – анализ российского и стран СНГ рынков серы.
Объект исследования – сера (комовая, жидкая, гранулированная).
Отличительной особенностью настоящего исследования является
подробная характеристика основных источников сырья для производства
различных видов серы не только в России, но и в прочих странах СНГ.
Информация о мировом рынке серы, а также рынках серы всех стран СНГ (в том
числе Украины) включает детальное описание крупнейших предприятийпроизводителей и потребителей рассматриваемого химиката. Подробный
прогноз
производства-потребления
(в
т.ч.
по
предприятиямпроизводителям/потребителям и отраслям потребления) и цен на серу учитывает
ситуацию, сложившуюся в России и мире в связи с пандемией коронавируса, а
также начавшейся в начале 2022 г. спецоперацией России на территории
Украины.
Представленная работа является кабинетным исследованием. В качестве
источников информации использовались базы данных ООН (UNdata),
Статистических Комитетов стран СНГ (в том числе Росстата, ГКС Украины,
Агентства по статистике Республики Казахстан), таможенной статистики РФ и
Украины, официальной статистики железнодорожных перевозок РФ; материалы
отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов
ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей и потребителей
серы, а также база данных «Инфомайн».
Хронологические рамки исследования: 1997-2021 гг.; прогноз – 20222035 гг.
География исследования: Российская Федерация – комплексный
подробный анализ рынка; Украина, Республика Казахстан, Белоруссия и др.
страны СНГ – общий ретроспективный анализ рынка, мировой рынок – краткая
характеристика.
Отчет состоит из 7 частей, содержит 195 страниц, в том числе 67 таблиц,
67 рисунков и 2 приложения.
В первой главе представлена краткая характеристика мирового рынка
серы за период 2000-2021 гг., а также перспективы его развития.
Вторая глава посвящена методам получения серы и используемому в
промышленности сырью, в ней рассмотрены направления и объемы поставок
сырья ее производителям в СНГ.
В третьей главе проанализировано производство серы в СНГ за период с
1998 по 2021 гг. В разделе приведены данные об объемах и структуре
производства, прослежена динамика выпуска этой продукции по предприятиям
России, Украины и Казахстана, рассмотрено текущее состояние производителей
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серы в СНГ (приведены данные об имеющейся сырьевой базе, объемах
производства, планах по развитию предприятий, а также данные об объемах и
направлениях поставок продукции за последние годы).
В четвертой главе отчета рассмотрены внешнеторговые операции с серой
в РФ, на Украине и в Казахстане и др. странах СНГ с анализом объемов и
направлений экспортно-импортных поставок, а также прочих стран СНГ.
Пятая глава посвящена рассмотрению динамики цен на серу на
внутреннем и внешнем рынках РФ, Украины и Казахстана в 2003-2021 гг.
Шестая часть описывает рынок потребления серы в РФ, на Украине и в
Казахстане. Здесь подробно анализируется структура потребления, баланс
«производства-потребления». Дан обзор основных отраслей потребления, а
также описание крупнейших российских предприятий-потребителей данного
продукта.
В седьмой главе отчета приводится прогноз (включая ценовой) развития
российского рынка серы на период до 2035 г.
В приложениях приведены адреса и контактная информация основных
предприятий-производителей (в России и СНГ) и потребителей (в России) серы.
Целевая аудитория исследования:
- участники рынка серы – производители, потребители, трейдеры;
- потенциальные инвесторы.
Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для
служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения,
работающих на рынке серы.
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ВВЕДЕНИЕ
Сера – весьма распространенный в природе химический элемент (среднее
содержание в земной коре – 0,05% масс., в воде морей и океанов – 0,09%). Сера
и ее соединения существуют в твердом, жидком и газообразном состоянии.
Наиболее широко представлена твердая (самородная) сера и ее минералы
– сульфиды металлов, такие как пирит (FeS2), халькопирит (CuFeS2), галенит
(PbS), сфалерит (ZnS), а также сульфатные породы – барит (BaSO4) и гипс
(CaSO4·2H2O). Кроме того, сера входит в состав природного угля и белковых тел.
Особенно значительно ее содержание в кератине роговой ткани эпидермы, волос,
перьев, а также нейрокератине.
Самым распространенным газообразным соединением серы является
сероводород (H2S). Наименее распространена в природе жидкая сера,
представляющая собой сероорганические соединения в составе нефти.
По физическим свойствам сера – твердое кристаллическое вещество,
устойчивое в двух модификациях: ромбической α-S лимонно-желтого цвета
плотностью 2,07 г/см3 (Tпл. = 112,8оС), и моноклинной β-S медово-желтого цвета
плотностью 1,97 г/см3 (Tпл. = 119,3оС). Обе модификации построены из
неплоских восьмичленных циклических молекул S8 в виде короны и отличаются друг от друга лишь взаимной ориентацией молекул кристаллической решетки.
В процессе плавления вещество превращается в подвижную желтую
жидкость, которая при температуре выше 160оC буреет, а около 190оC
становится вязкой темно-коричневой массой. В случае вливания тонкой струи
расплавленной серы, нагретой до 250-300оC, в холодную воду, образуется
коричнево-желтая упругая масса, носящая название пластической серы.
Сера плохо проводит тепло и электричество. В воде практически
нерастворима, плохо растворима в этаноле, гексане и гептане, несколько лучше
– в толуоле и бензоле. Лучшие растворители серы – жидкий аммиак (под
давлением), сероуглерод (CS2) и монохлорид серы (S2Cl2). Два последних
соединения используют в промышленности (например, S2Cl2 – при вулканизации
каучука).
Химические свойства серы обусловлены ее переменной валентностью, в
связи с чем в зависимости от создаваемых условий вещество выступает то в
качестве окислителя, то восстановителя.
Сера представляет собой химически активное вещество, способное
соединяться практически со всеми химическими элементами, за исключением
N2, I2, Au, Pt и инертных газов. В присутствии CO2 на воздухе при температуре
выше 300оC она образует окислы: SO2 – сернистый ангидрит и SO3 – серный
ангидрит, из которых получают, соответственно, сернистую и серную кислоту, а
также их соли – сульфиты и сульфаты. В обычных условиях сера соединяется с
F2, при нагревании взаимодействует с Cl2. С бромом S образует только S2Br2.
При повышении температуры до 150-200оC протекает необратимая
реакция с H2 с получением сернистого водорода. Кроме того, сера образует
многосернистые водороды общей формулой H2SX (так называемые сульфаны).
Известны и многочисленные сероорганические соединения.
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В условиях повышения температуры сера взаимодействует с металлами,
образуя соответствующие сульфиды. При температуре 800-900оC пары S
реагируют с углеродом, образуя сероуглерод CS2.
Источником вещества в геологическом прошлом Земли служили
преимущественно продукты извержения вулканов, содержащие SO2 и H2S.
Сегодня известно свыше 200 минералов серы, образующихся в ходе эндогенных
процессов. Хозяйственная деятельность человека ускорила распространение серы.
Многие протекающие в биосфере процессы приводят к накоплению серы
в гумусе почв, углях, нефти, морях и океанах, а также в подземных водах, озерах
и солончаках. В целом можно говорить о круговороте серы в биосфере: она
приносится на материки с атмосферными осадками и возвращается в океан со
стоком. При этом в числе более чем 150 сформированных в биосфере минералов
серы доминируют сульфаты.
Сера в самородном состоянии, а также в виде сернистых соединений была
известна человеку с IV века до нашей эры и входила в состав курений,
совершаемых при религиозных обрядах (считалось, что запах продуктов ее
горения отгоняет злых духов). Издавна с применением серных соединений
лечили кожные заболевания. Несколько позже сера стала необходимым
компонентом зажигательных смесей, используемых в ходе боевых действий.
В наши дни около 90% вырабатываемой в мире серы используется в
производстве серной кислоты, остальное – требуется для выпуска серных
солей (главным образом, сульфитов). Продукт также применяют в резиновой
промышленности (в качестве вулканизирующего агента), в сельском хозяйстве
(для борьбы с болезнями растений, прежде всего, винограда и хлопчатника), при
производстве красителей и светящихся составов, искусственного волокна,
спичек и взрывчатых веществ. Соединения серы используют в
нефтедобывающей (для разбавления нефтяных и буровых растворов) и
нефтехимической промышленности. Кроме того, они необходимы при
производстве антидетонаторов, смазочных веществ для аппаратуры
сверхвысоких давлений (в охлаждающих маслах, ускоряющих обработку
металла, содержится иногда до 18% серы).
Особое место сера занимает в медицине, где ее используют при
заболеваниях кожи, суставов, при отравлениях. Также широко применяются
органические (сульфаниламидные) препараты серы, которые эффективны в
борьбе с микробами (кокками и бациллами). Самым простым по химическому
строению из сульфаниламидных препаратов является белый стрептоцид.
Вместе с тем, по отрицательному воздействию на окружающую среду
соединения серы занимают одно из первых мест среди загрязняющих веществ.
Их образование и выброс в атмосферу происходит, главным образом, при
сжигании угля и нефтепродуктов. При этом 96% серы поступает в атмосферу в
виде SO2, остальное количество приходится на долю сульфатов, H2S, CS2, CОS и
других соединений.
Помимо негативного экологического воздействия, элементарная сера в
виде пыли раздражает органы дыхания, слизистые оболочки, а также вызывает
экземы. ПДК в воздухе составляет 0,07 мг/м3.
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I. Мировой рынок серы (2000-2021)
I.1. Краткая характеристика мирового рынка серы
Мировые природные запасы серы (включая месторождения серных руд
осадочного и вулканического происхождения, сульфидных руд (в основном,
серного колчедана – пирита, а также серу, содержащуюся в качестве примесей в
углеводородах) составляют свыше X млрд т. При этом разведанные
месторождения самородной серы содержат примерно X млрд т серы.
По формам добычи серы мировая серная промышленность может быть
разделена
на
2
сектора:
специализированный
и
«побочный».
Специализированный сектор ориентируется исключительно на добычу серы
или пиритов из месторождений данного сырья. Этот сектор составляет около
10% от всего объема общемирового производства серы. Большая часть серных
самородных руд сосредоточена в Ираке (примерно XX млн т), США (XX млн т),
Чили (XX млн т) и Мексике (XX млн т). Крупные месторождения известны также
в Польше (Тарнобжегское, Гжибовское и др.), на Украине (Роздольское,
Язовское), в России (Водинское и Каменнодольское – в Самарской обл.,
Малетойваямское – на Камчатке), в Туркмении (Гаурдакское). В Японии есть
значительные запасы серы вулканического происхождения. Основными
добывающими странами являются США, Мексика, Ирак.
Из пирита (FeS2) производят, в основном, серную кислоту. Колчедан как
источник серы утратил свое значение во многих странах, за исключением Китая,
на долю которого приходится около 80% мирового объема добываемых
колчеданов.
Получение серы в элементарной форме из другого минерального сырья
составляет незначительную долю в общем выпуске, но потенциал этого способа
весьма перспективен. Базовым ресурсом получения серы являются, прежде
всего, битуминозные пески и глинистые нефтяные сланцы Канады, которые
содержат более 2 млрд т серы.
В «побочном» секторе сера или серная кислота вырабатываются в
качестве сопутствующих продуктов в процессе переработки нефти, природного
газа, других ресурсов, причем уровень выработки зависит не от объемов ее
потребления, а от объемов очищаемого от серы сырья.
Мировое производство серы, по данным Геологической службы США
(USGS), составляет порядка XX млн т в год (рисунок 1). При этом мировой спрос
на серу в отдельные годы может превышать ее выработку и достигать XX млн т.
Крупнейшим мировым производителем серы является Китай. Рост
производства химиката в 2016-2017 гг. был связан с запуском новых
серодобывающих мощностей в Казахстане, Канаде, ОАЭ, Катаре и Иране.
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Рисунок 1. Динамика мирового производства серы в 2000-2021 гг., млн т

Источник: геологическая служба США (USGS)

По мере появления новых игроков на мировом рынке менялась
региональная структура ее производства: сокращались доли Канады, США,
Германии, Японии на фоне увеличения долей Китая, стран Ближнего Востока,
Индии, Южной Кореи (рисунок 2).
Рисунок 2. Географическая структура мирового производства серы
в 2008 г, 2015 г. и 2021 г., %
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Качественная структура производства серы также постепенно меняется:
добыча природной серы сокращается, объёмы попутной (регенерированной)
серы и побочной серной кислоты (получаемой из отходящих газов
металлургических производств) увеличиваются.
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В настоящее время примерно XX% общемирового выпуска серы
приходится на элементарную серу, полученную, главным образом, при
переработке нефти и природного газа, а также при освоении месторождений
самородной серы (менее 1%). Еще XX% – на отходящие газы цветной
металлургии, коксовые газы, кислый гудрон нефтеперерабатывающих
заводов и другое сырье, используемое в основном для прямого выпуска
серной кислоты. И только X% серы вырабатывается из пирита.
Основные объемы газовой и нефтяной серы производят американские
компании ExxonMobil, ConocoPhillips, Chevron и Valero Energy, один из
крупнейших переработчиков нефти в США – британская BP, англо-голландская
Shell, CITGO Petroleum – дочерняя структура Petrоleos de Venezuela, китайская
China Petroleum & Chemical Corporation, российский «Газпром», казахстанское
ТОО «Тенгизшевройл» и др.
Общим фактором увеличения выпуска серы из газа, нефти, угля, в
металлургии является усиление природоохранных мероприятий, в частности,
ужесточение нормативов по выбросам сернистых соединений (прежде всего
диоксида серы – SO2) в атмосферу на промышленных и других производствах.
Лидируют в осуществлении экологических программ – США, страны ЕС и
Япония. Активизируется природоохранная деятельность и в ряде других стран,
включая Россию и Китай.
С начала 2000-х годов ввиду роста потребления энергоресурсов в мире
возникала потребность в разработке новых месторождений газа и нефти, в том
числе с повышенным содержанием серы. Возрастающие объемы добычи
серосодержащего углеводородного сырья (газ, нефть) и более глубокая очистка
от серы продуктов нефтепереработки, отходящих и дымовых газов
коксохимических, металлургических и энергетических производств приводили к
накоплению мировых запасов элементарной серы. В связи с тем, что
подавляющая часть серы получается попутно при производстве других целевых
продуктов, регулировать объемы производства в соответствии с колебаниями
рынка не всегда возможно. В результате с 2000 г. мировой выпуск серы
периодически превышал ее потребление (кроме периодов резкого роста
производства фосфатных удобрений).
В отдельные годы объемы невостребованной серы превышали 20 млн т.
Основные мировые складские запасы серы сосредоточены в 6-ти странах –
Канаде, США, Франции, Казахстане, Ираке и Иране. Меньшие хранилища
разбросаны по всему миру, в основном они расположены поблизости
производств нефти и газа. На них сера восстанавливается из нефти и газа как
горячая жидкость. Эта жидкость выливается в гигантские формы, где она
затвердевает при охлаждении, затем складируется.
Однако ужесточение требований экологов к условиям хранения серы под
открытым небом стимулировало поиск новых способов хранения. Так, Канада
разработала технологию хранения более концентрированных сернистых газов
путем их обратной закачки в скважины и накопления серы в подземных
хранилищах под слоем известняка.
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Вместе с тем, сера пользуется широким спросом, в основном благодаря
росту экономики Китая (в настоящее время – около 20% мирового потребления).
Помимо Китая к основным потребителям серы относятся крупные (> 1 млн т в
год) производители удобрений: США (свыше 25% мирового объема потребления
серы), страны СНГ и Балтии (9%), Марокко (8%), Индия (7%) Тунис и Бразилия
(по 5%).
Различия в соотношении уровня производства и потребления серы в
конкретных регионах предопределяет их деление на нетто-производителей и
нетто-потребителей продукта. Северная Америка, Ближний Восток, страны
СНГ и Балтии, Западная и Центральная Европа обладают излишками серы, а
Африка, Азия, Латинская Америка и Океания испытывают дефицит этого
продукта, что обусловлено, в первую очередь, расширением выпуска удобрений,
а в некоторых странах Азии – еще и ростом потребления серы в промышленной
сфере, главным образом, в металлургической, резинотехнической, химической и
нефтеперерабатывающих отраслях.
Крупнейшими экспортерами на мировом рынке по-прежнему остаются
Китай, Россия и США. Также крупными поставщиками являются страны
Ближнего Востока, Казахстан, Япония, Германия. Однако в настоящее время
ключевую роль в формировании и перераспределении основных направлений
поставок начинает играть логистическая составляющая. Так, сера из Саудовской
Аравии и ОАЭ на мировом рынке выигрывает у российской именно из-за
отсутствия длинного логистического плеча. Конкурентоспособность серы
Казахстана и Туркменистана также снижается из-за отсутствия удобного и
простого пути транспортировки.
Основной импортер серы – Китай. Несмотря на то, что страна является
крупнейшим мировым производителем рассматриваемой продукции, китайские
фирмы не в состоянии удовлетворить спрос местных потребителей на серу,
который составляет порядка 20 млн т в год. Поэтому свыше 10 млн т в год
ввозится в страну. Кроме того, следует отметить страны Африки (Марокко,
Тунис, ЮАР), Бразилию, Индию, Австралию.
В последнее время отмечается тенденция сокращения ввоза серы в
Западную и Центральную Европу, что вызвано спадом потребления. Вместе с
тем наблюдается быстрый прирост импорта в Иордании, Израиле, США и
Тунисе.
Мировое потребление серы составляет порядка 65-85 млн т в год.
Приблизительно 90% получаемой в мире серы идет на производство серной
кислоты (для получения 1 т серной кислоты необходимо около 300 кг серы),
свыше 70% которой используется в производстве фосфорных и комплексных
удобрений.
Всего на нужды химической промышленности уходит порядка 76%
суммарного объема серы. Около 11% требуется на нужды целлюлозно-бумажной
промышленности. Доли остальных отраслей не превышают 5% (рисунок 3).
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II. Технология производства серы и используемое
в промышленности сырье
II.1. Способы получения серы
До середины XIX века основным способом получения серы была
примитивная плавка с последующей очисткой методами перегонки, проводимой
в глиняных ретортах или же специальных печах, а также возгонки, позволявшей
посредством конденсации паров продукта получать его мельчайшие
кристаллики, находящие применение в медицине.
Современные методы промышленного производства могут быть сведены к
трем принципиальным типам:
1. Добыча самородной серы;
2. Получение из сероводорода промышленных и природных газов (в
процессе добычи и переработки нефти и природного газа);
3. Получение из диоксида серы, выделяющегося в процессе
металлургических производств.
II.1.1. Добыча самородной серы
Серными рудами называют природные минеральные образования,
содержащие самородную серу в концентрациях, при которых технически
возможно и экономически целесообразно ее извлечение. По содержанию
полезного компонента серные руды подразделяются на весьма богатые
(содержащие более 25% S), богатые (18-25%), средние (12-18%) и бедные (512%). Типы серных руд определяются составом содержащих серу горных пород.
Серу добывают в основном из кальцитовых руд и, в значительно меньшей
степени, – из кальцито-доломитовых, глинистых, гипсовых, кварцитовых и
опалитовых руд.
Мощность природных залежей серных руд, представляющих собой
пластообразные, линзовидные и гнездообразные тела простой и сложной (с
прослоями породы) формы, изменяется в пределах от нескольких десятков
сантиметров до десятков метров. По запасам серного сырья они подразделяются
на крупные, включающие более 50 млн т, средние (от 10 до 50 млн т) и мелкие
(менее 10 млн т). На сегодняшний день мировые разведанные запасы серных руд
составляют около 1,2 млрд т. Главными добывающими странами являются
США, Мексика, Ирак.
Добыча самородной серы осуществляется двумя основными способами:
открытой разработкой, на долю которой приходится около 10% мирового
получения продукции, и методом подземной выплавки (метод Фраша) (до 90%
мировой добычи). При этом выбор технологии добычи в значительной степени
определяется глубиной залегания руд, а также содержанием в них ценного
компонента. Кроме того, большое внимание уделяется безопасности ведения

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123

25

Обзор рынка серы (комовой, жидкой, гранулированной) в России, СНГ и мире

процесса, поскольку сере присуще самовозгорание, а залежам серных руд
сопутствуют скопления ядовитого газа – сероводорода (H2S).
Открытая разработка серных месторождений ведется при неглубоком
(менее 100 м) залегании продуктивных горизонтов. Поскольку серные руды
являются довольно плотными, для их разрыхления в обязательном порядке
используются буровзрывные работы.
После предварительного разрыхления горная масса отбивается ковшовым
экскаватором и вывозится на большегрузных самосвалах на обогатительную
фабрику, где перерабатывается методом флотационной сепарации, основанной
на природной гидрофобности серы и гидрофильности минералов породы.
Получаемый таким образом обогащенный серный концентрат,
содержащий 70-80% S (при ее извлечении 90-97%), подается насосами в
специальные котлы или автоклавы. Туда же под давлением нагнетается водяной
пар. Под действием повышенной до 130оC температуры содержащаяся в
концентрате сера плавится, отделяясь от породы, и после непродолжительного
отстоя сливается. В результате процесса автоклавного выщелачивания получают
сырую или «комовую» серу, очищая которую, получают рафинированный
продукт, содержащий свыше 99% S (при суммарном ее извлечении 75-90%).
Метод подземной выплавки серы месторождений, залегающих на
глубинах свыше 100 м, был разработан в конце XIX века американским ученымхимиком Г. Фрашом. Основной принцип данного метода заключается в
расплавлении серы в недрах перегретой горячей водой. Благодаря вдвое большей
по сравнению с водой плотности, расплавленная сера опускается в нижнюю
часть сернорудной залежи, откуда откачивается на поверхность.
При этом подача перегретой воды (165-170оС), воздуха и откачка
расплавленной серы осуществляется через специальные скважины, в которых
размещают три трубопровода. Ранее технологические аспекты метода Фраша
сводились к конструкции «труба в трубе», в пространство между которыми
подавалась перегретая вода, в то время как по внутренней трубе, обогреваемой
со всех сторон, поднималась расплавленная сера. В современном же варианте
установка дополнена третьей, более узкой трубой. Именно через нее в скважину
подается сжатый воздух, поднимающий серу на поверхность. Нагнетаемая
горячая вода, отдавая тепло и, соответственно, расплавляя серу, затем через
водоотливные скважины и естественные источники возвращается на
поверхность.
Одним из бесспорных достоинств метода Фраша, наиболее эффективного
для обогащения богатых серных руд, является получение уже на первой стадии
переработки чистой серы, содержащей до 99,5% S.
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II.1.2. Получение серы из сероводородсодержащих газов
(в процессе добычи и переработки нефти и природного газа)
Извлечение серы из сероводорода, содержащегося в месторождениях
нефти и природного газа, преследует, прежде всего, экологическую цель,
поскольку утилизация S или нейтрализация ее соединений обязательны при
получении основной углеводородной продукции. Таким образом, в процессе
переработки нефти, природного газа, а также коксохимического производства
сера является побочным продуктом.
Все существующие методы утилизации серы в ходе переработки
сероводородсодержащих газов основаны на отделении кислых газов (H2S и CO2)
от углеводородной фазы с помощью различных реагентов (преимущественно
диэтаноламина или же раствора моногидроарсената натрия) с последующим
окислением H2S в элементарную серу. На первой стадии этого процесса
происходит образование сложного по составу мышьяксодержащего соединения.
В дальнейшем за счет продувки воздуха через раствор сера осаждается в
свободном виде:
Na2HAsS3O + ½O2 = Na2HAsS2O2 + S
Основным промышленным методом очистки природного газа от
сероводорода с получением газовой серы остается многостадийный процесс
Клауса, принципиальная схема которого представлена на рисунке 5.
Рисунок 5. Принципиальная схема процесса Клауса

Источник: обзор специальной литературы
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Процесс Клауса основывается на реакциях термического и
каталитического окисления сероводорода в серу. Первые промышленные
установки процесса были пущены в 50-х годах. В 70-80-е годы разработаны
процессы переработки низкоконцентрированных сероводородсодержащих
газов, а также очистки (обессеривания) хвостовых газов установок Клауса.
При проектировании современных установок получения серы необходимо
применение автоматизированных систем управления технологическим
процессом, использование для термических ступеней процесса Клауса камер
сгорания с высокоэффективными горелочными устройствами, а также
применение современных катализаторов, обеспечивающих достижение высокой
степени конверсии сероводорода в серу.
В
стандартном
исполнении
процесс
Клауса
состоит
из
высокотемпературной (термической) стадии, на которой отделенные от
углеводородной фазы кислые газы окисляются кислородом воздуха (вследствие
чего сероводород преобразуется в диоксид серы) – и последующих
каталитических стадий, где остаточный H2S взаимодействует с SO2 с
образованием воды и элементарной серы. Двухстадийный метод Клауса
описывается уравнениями:
I стадия: H2S + 3/2O2 → SO2 + H2O + (0,53-0,57) МДж/моль
II стадия: 2H2S + SO2 → 3/nSn + H2O + (0,087-0,154) МДж/моль
Термическая стадия заключается в высокотемпературном сжигании
сероводорода в топке котла-утилизатора при подаче стехиометрического
количества воздуха. Реакция протекает при температуре 1000-1300°С в
зависимости от концентрации Н2S в сероводородсодержащем газе и наличия в
нем углеводородов, аммиака и других примесей.
Часть сероводородного газа в топке котла-утилизатора превращается в
SO2. Примеси, содержащиеся в сероводородсодержащем газе, сгорают по
реакциям:
СН4 + 2О2 → СО2 + 2Н2О + Q
2NН3 + 1,5О2 → N2 + 3Н2О + Q
2НСN + 2,5О2 → N2 + Н2О + 2СО2 + Q
С6Н6 + 7,5О2 → 3Н2О + 6СО2 + Q
При охлаждении газов после термической ступени происходит ассоциация
молекул S2 в S6 и S8, а также S6 – в S8 с последующей конденсацией серы:
S8(газ) → S8(жидкость) + Q
На каталитических ступенях процесса при температуре 200-300°С на
катализаторе происходит конверсия Н2S и SО2 с образованием серы по
следующим реакциям:
2Н2S + SО2 → 3/6 S6 + 2Н2О + Q
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2Н2S + SО2 → 3/8 S8 + 2Н2О + Q
Для полноты протекания реакций необходимо соблюдение точного
стехиометрического соотношения компонентов (H2S и SO2). При идеальном
соотношении (2:1), поддерживаемом расходом воздуха, на каталитической
стадии достигается максимально возможная эффективность работы установки в
целом. Вывод серы из газовой фазы обеспечивается охлаждением
технологического газа после каждой ступени конверсии с использованием тепла
горячих газов для получения насыщенного водяного пара.
Подогрев технологического газа перед каталитическими ступенями
осуществляется за счет смешения с продуктами сгорания топливного газа в
топках-подогревателях, паровых подогревателях или в электронагревателях.
Дожиг остаточного сероводорода до диоксида серы производится в печи
дожига со сбросом отходящих газов в атмосферу через дымовую трубу высотой,
обеспечивающей рассеивание дымовых газов.
На
большинстве
нефтеперерабатывающих
заводов
получение
сероводорода осуществляется в процессе сероочистки попутных продуктов,
выходящих наряду со сжиженным газом с газофракционирующей установки
(ГФУ). В свою очередь, исходной продукцией, поступающей на ГФУ, служат
газовые фракции, образующиеся в ходе первичной переработки нефти.
Важно отметить, что, несмотря на обязательность операции сероочистки,
далеко не все НПЗ ведут промышленный выпуск серы (или серной кислоты,
являющейся альтернативой S). Однако организация производства серы
процессом Клауса на базе утилизации ее из серосодержащих газовых выбросов
значительно увеличивает рентабельность НПЗ как за счет реализации товарной
серы, так и за счет избегания штрафных санкций со стороны природоохранных
органов.
Основными способами получения серы из нефтяных фракций (бензин,
керосин, легроин и др.) являются термическая обработка с целью разложения
сернистых соединений, последующая утилизация ее газообразных форм путем
обработки серной кислотой, в которой они растворяются. Однако получение S в
процессе переработки сернистых нефтей требует значительных энергозатрат,
что несколько сдерживает распространение этих процессов на все нефтяные
фракции, получаемые в ходе перегонки (включая мазут).
Наряду с газоперерабатывающими и нефтеперерабатывающими
предприятиями, выделение серы осуществляется и на ряде коксохимических
заводов СНГ путем десульфуризации продуктов газификации (водяной,
воздушный и светильный газы):
2H2S + O2 = 2H2O + 2S
Подобная реакция протекает под действием воздуха и катализатора –
активированного угля.
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123

29

Обзор рынка серы (комовой, жидкой, гранулированной) в России, СНГ и мире

II.1.3. Получение серы из диоксида серы
В металлургической промышленности выделение серы производится в
ходе переработки концентратов металлов. При этом она концентрируется в
отходящих газах в виде диоксида серы (SO2) в количестве 0,1-3,0%.
Практика большинства комбинатов бывшего СССР основывалась на сушке
концентратов цветных металлов, их окатывании на чашевых грануляторах с
последующим частичным обжигом на агломерационной машине, направленным
на удаление излишней серы.
Традиционно обжиг проводится в печах кипящего слоя, в которые
поступает шихта с содержанием 15-35% S. В процессе нагревания в первую
очередь испаряется влага, причем этот процесс проходит за доли секунды. Затем
в слое обжигаемого материала при температуре 700-900оC протекают
следующие реакции:
1. Диссоциация высших сульфидов и карбоната кальция:
MeS2 = MeS + S; CaCO3 = CaO + CO2
2. Горение паров серы:
S2 + 2O2 = 2SO2
3. Окисление сульфидов:
2MeS2 + 10O2 = 2MeO + 4SO2
К настоящему времени установлено, что в печах кипящего слоя
целесообразно поддерживать температуру около 900оC, так как при таком
температурном режиме не происходит образования сульфатов металлов; шихта
несколько укрупняется и не пылит. Необходимая степень десульфуризации
обеспечивается за счет подачи строго определенного количества воздуха,
составляющего порядка 0,7-0,9 м3/кг концентрата. В ходе процесса обжига
удается удалить до 40% от общего количества серы.
В дальнейшем образующийся в процессе обжига диоксид серы (SO2)
может быть восстановлен коксом (или природным газом) с получением
элементарной серы.
На большинстве предприятий в СНГ сернистые газы утилизируются в
виде серной кислоты, однако на одном из них – Заполярном филиале ПАО
«ГМК «Норильский никель» (Норильск) – из отходящих газов
металлургического производства выпускается элементарная сера.
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II.2. Формы элементарной серы, применяемой в промышленности
Многие свойства серы, а, следовательно, и области применения зависят от
ее формы, способа получения, содержания примесей и условий хранения.
Условная классификация различных форм элементной серы представлена в
таблице 4.
Таблица 4. Условная классификация различных форм
элементарной серы
Специализированные формы
Препаративные формы
Препарированные формы
коллоидная
серноэнтомологические
обратные эмульсии
коллоидная паста
смачивающийся порошок
серные мази
«известково-серный отвар»
композиции сера –
полиэтилен
полисульфид кальция и его
осажденная
модифицированные формы
композиции сера –
серный цвет
механо-активированная
серосодержащие полимеры
медицинская
ультра-сера
чешуированная
серо-бентонит
пластинчатая (плиточная) сера для вулканизующих систем
в отливках (черенковая)
полимерная композиционная
модифицированные
полимерная
сополимерная модифицированная связующие для серобетона
особой чистоты
концентрат эмульсии
легированная
аэрозольная
Источник: Инновационный центр «Химические технологии и оборудование»
Товарные (выпускные)
формы
комовая
гранулированная
жидкая
молотая порошковая

Известные формы серы можно разделить на 3 основные группы –
товарную и специализированные (ориентированные на конкретные области
применения), препаративную и препарированную.
Следует отметить исключительное разнообразие товарных форм серы.
Столь широкий спектр отражает различное происхождение серы (природная,
попутная и т.д.), особенности технологии выделения или очистки, области
применения. В настоящее время основными считаются комовая,
гранулированная и жидкая формы серы.
Достоинства комовой серы – простота технологии приготовления, состоящей
из разлива и затвердевания жидкой серы на бетонированной площадке с
последующим взламыванием блоков серы высотой до 3 м, укладкой в штабеля и
погрузкой на транспорт. Основной недостаток – потери до 3% при операции
экскаваторного рыхления блоков серы, сопровождающейся образованием
пылевидных фракций. При открытом хранении блоков возможно также
загрязнение продукта (увеличение зольности) и увлажнение, что уменьшает
сортность серы.
Гранулированная сера, хотя и требует специальной техники получения,
относится к разряду более предпочтительных форм. Среди ее достоинств –
удобство и безопасность при хранении и транспортировке (любым видом
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транспорта), низкие потери, улучшение санитарно-гигиенических условий труда
и культуры производства.
Растущим спросом пользуется жидкая сера как первичная форма, имея в
виду базовое производство (способ Клауса) и приготовление из нее других форм.
Особенно это касается крупнотоннажных потребителей и перевозки на
сравнительно небольшие расстояния (до 800-1000 км), когда затраты энергии на
поддержание серы в расплавленном состоянии меньше, чем при ее плавлении на
месте потребления. Значительные капиталовложения и энергетические затраты,
связанные с хранением, транспортировкой, разгрузкой жидкой серы, а также с
проблемой накопления статического электричества в процессе транспортировки,
компенсируются высокой чистотой продукта, невозможностью его загрязнения,
отсутствием потерь и высокой культурой производства.
Помимо трех вышеуказанных форм серы существуют и другие выпускные
формы, имеющие или ограниченное применение, или играющие важную роль в
получении специальных видов серы. Так, размолом (дроблением) комовой серы
в среде инертного газа получают молотую серу определенного
гранулометрического
состава
для
шинной
и
резинотехнической
промышленности, сельского хозяйства.
Осажденную серу – мельчайший аморфный порошок бледно-желтого
цвета – получают путем обработки комовой серы известковым молоком, в
результате чего образуется полисульфид кальция, который после фильтрации
подкисляется соляной кислотой. Выпавшая сера (близкая к коллоидному
состоянию) обезвоживается на центрифуге и сушится. Способ не получил
развития из-за высокой стоимости получаемого продукта, однако ограничение
его первой стадией (обработка известковым молоком) позволяет получать
многофункциональную препаративную форму серы. Близкими к осажденной
сере свойствами характеризуются серный цвет (продукт возгонки серы в виде
мельчайших частичек, представляющих нерастворимую в CS2 смесь
циклических и линейных молекул), и медицинская сера (продукт тонкого помола
серы высокой чистоты в токе инертного газа или мокрого измельчения в
присутствии смачивающих поверхностно-активных веществ).
Ряд способов формирования серы представляют интерес с точки зрения
простоты и возможности варьирования формы частиц продукта. К ним относятся
чешуированная сера (чешуйки толщиной 0,5-2 мм, образующиеся при срезании
застывшей серы с поверхности барабана-кристаллизатора, частично
погруженного в жидкую среду и вращающегося с определенной скоростью),
пластинчатая или плиточная форма (кристаллизация серы на охлаждаемой
поверхности движущейся стальной ленты с образованием монолитного слоя,
ломающегося под действием тяжести на пластины до 5 мм толщины) и сера в
отливках или черенковая, получаемая при разливе жидкой серы в специальные
охлаждаемые формы. Во всех перечисленных случаях проявляется хрупкость
серы (образование мелочи и пыли), устраняемая в более совершенных
препаративных и препарированных формах.
К числу сравнительно новых и сложных форм серы относится ее
полимерная модификация, получаемая при нагреве обычной серы выше 160оС.
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С целью рафинирования серы (получения особо чистого продукта) для
пищевой и фармацевтической промышленности применяются химические
методы, основанные на переводе примесей в другие степени окисления с
последующим их отделением. Для уменьшения содержания мышьяка и селена
сера обрабатывается смесью концентрированных азотной и серной кислот,
отмывается он них, кипятится с обратным холодильником и сублимируется в
вакууме. Для очистки от углерода (битумов) сера нагревается в кварцевом
реакторе при температуре около 800оC, в результате чего углеродсодержащие
вещества обугливаются и легко отделяются.
При создании материалов наиболее важным фактором является возможность
совмещения серы с др. веществами. Эти возможности весьма ограничены, что
затрудняет ее использование. В этой связи большое значение приобретают
препаративные формы серы, обеспечивающие рациональные приемы работы,
максимально возможную адаптацию к конкретным объектам, равномерное
распределение в композициях и смесях и т.д. в зависимости от назначения.
Среди препаративных выделяют 2 основные группы: смеси (композиции)
серы с углеводородными соединениями для совмещения с гидрофобными
материалами и смачивающиеся водой или водные препараты, предназначенные
для природных объектов. Из форм последнего типа, применяемых в качестве
средств защиты растений в сельском и лесном хозяйстве, наиболее доступна
коллоидная сера – тончайший порошок, получаемый помолом в коллоидных
мельницах и смешиваемый перед употреблением с мыльной водой. Среди
препаративных форм серы для природных объектов, используемых в качестве
удобрений, можно отметить ультра-серу (или бентонит-серу).
В отличие от препаративных форм, препарированные формы серы
характеризуются более сложным составом, возможностью протекания не только
физических, но и химических взаимодействий компонентов, в результате чего
реализуются новые свойства серы и ее партнеров. Так, если препаративные
формы серы однонаправленного действия ориентированы только на водные или
только на органические среды, то новая форма смешанного типа – обратная
эмульсия серы в воде – полифункциональна. Она представляет собой расплав серы
в смеси низкомолекулярных полиизобутилена и полиэтилена с добавкой
малорастворимого эмульгатора – сложных эфиров предельных С16-С18 кислот. В
результате нанесения такого мазеобразного препарата тонким слоем на рабочую
поверхность, образуется клеевое покрытие с равномерно распределенной
дисперсной серой, сочетающее бактерицидные свойства серы и энтомологическую
липкость углеводородного полимерного слоя.
Добавки к сере не только облегчают ее нанесение (признак препаративной
формы), но и оказывают в сочетании с серой комплексное лечебное действие.
Как следует из приведенных данных, практическое использование серы
осуществляется через создание целого ряда рабочих форм, учитывающих
происхождение серы, многообразие ее свойств, а также области применения, в
т.ч. такие крупнотоннажные как строительство, сельское и лесное хозяйство,
техника и др.
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