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Для этого разрабатываются технологии и технические 
средства для сепарации конденсата от газа и газа от воды в 
призабойных условиях скважин.

Технология предусматривает установку в призабойной зоне 
скважины турбины и электромагнитного сепаратора с последую-
щим подъемом на поверхность конденсата по насосно-компрес-
сорным трубам и газа – по затрубному пространству. Турбина 
приводится в работу за счет пластового давления (около 10% рас-
хода газа). Газ поднимается на устье скважины под давлением 
90% от забойного. Этого достаточно для доставки газа к маги-
стральному трубопроводу и врезки в него. Оставшийся газ пода-
ется для производства электроэнергии. В этом случае не нужно 
строить дожимных станций, а себестоимость добычи газа и кон-
денсата существенно снижается.

Особый интерес представляют природные ресурсы газа с 
низким конденсатным фактором (менее 3-5 на куб. м) и высоким 
содержанием нафтеновых углеводородов в конденсатах.

Конденсаты с низким их содержанием не извлекаются и сжи-
гаются вместе с газом. Это безумное расточительство природных 
богатств России. Такие нафтеновые конденсаты, как правило, об-
ладают бальнеологическими свойствами, а в условиях Западной 
Сибири содержат повышенное содержание адамантанов, кото-
рые являются сырьем для многих лекарственных препаратов и 
для получения высокопрочных нанопленочных материалов.

В настоящее время для поисков новых нефтегазовых ме-
сторождений применяют геохимические методы, включаю-
щие в себя как литогеохимию, так и атмогеохимию.

Проблема получения информации о пространственном рас-
положении залежей углеводородов посредством изучения с по-
верхности ореолов рассеяния газов и веществ, мигрирующих в 
парафазном состоянии, является весьма сложной и многоплано-
вой. Сложность обусловлена, с одной стороны,  действием впол-
не объективных природных процессов, приводящих к сильной 
завуалированности полезной информации различного рода по-
мехами, а с другой – чисто субъективным барьером восприятия 
получаемой информации, основанном на несоответствии ожида-
емого и реально получаемого уровня наглядности и представи-
тельности первичных материалов. Причиной подобного несоот-
ветствия являются упрощенные представления о природе геохи-
мических аномалий газов и легких жидкостей углеводородного 
состава, фиксируемых с поверхности, и характере их простран-
ственной связи со скоплениями нефти и газа. Опыт проведения 
геохимических съемок на углеводороды свидетельствует о том, 
что отчетливые аномалии абсолютных концентраций, простран-
ственно контролируемые расположением залежей, наблюдаются 
крайне редко. Наиболее крупные и контрастные аномалии газов 
совпадают с выходами на дневную поверхность тектонических 
нарушений. Попытки интерпретации результатов с позиций диф-
фузионно-фильтрационной модели ореолов рассеяния нефтяных 
месторождений наталкиваются на необходимость учета влияния 
на диффузионно-фильтрационные свойства горных пород мно-
жества факторов, главным из которых является степень развития 
сети дислокационных нарушений различного порядка.

Эффективная интерпретация возможна при выполнении сле-
дующих основных моментов:
–  использование прогрессивной модели нефтяного место-

рождения, достаточно абстрактной и универсальной и в то 
же время верно объясняющей процессы миграции газов и 
флюидов в пределах осадочной толщи (рис. 1);

–  отказ от попыток картировать по данным атмогеохимиче-
ской съемки непосредственно залежи углеводородов и пере-

ход к картированию путей миграции углеводородов; опреде-
ление местоположения залежей производится впоследствии 
с учетом этих данных в рамках представлений выбранной 
физико-геологической модели;

–  признание того факта, что атмогеохимические методы яв-
ляются по сути своей методами вероятностными, и рассма-
тривать их результаты необходимо как случайные величины; 
в связи с этим использовать в качестве предмета интерпре-
тации не измеренные абсолютные концентрации  веществ в 
объекте исследований, а статистические параметры, рассчи-
танные на их основе.
На базе выше изложенных принципов отработана техноло-

гия атмогеохимических исследований территорий, выходным 
материалом которой является информация о вероятной нефтега-
зоносности отдельных участков этих территорий. Ниже коротко 
освещены основные моменты технологии.

Предлагаемая физико-геологическая модель базируется на 
представлениях о блоковом строении осадочных толщ и прин-
ципе непрерывности геологических процессов. В процессе фор-
мирования осадочной толщи возникает дискретная среда, обра-
зованная системой разрывных нарушений различного порядка. 
Такая среда является достаточно проницаемой для газов и флюи-
дов с одной стороны, а с другой – обладает высокой чувствитель-
ностью к любым изменениям баланса давлений, существующего 
в системе «осадочная толща – фундамент». Различная силовая 
нагруженность отдельных блоков оказывает значительное влия-
ние на про цессы миграции углеводородов.

Выделим основные положения предлагаемой физико-геоло-
гической модели:
–  в геохимических полях, фиксируемых с поверхности, нахо-

дят отражение потоки как первичной, так и вторичной мигра-
ции углеводородов;

Нефть и природные углеводородные горючие газы в ближай-
шее время будут являться одним из основных источников энер-
гии, и любые рассуждения о «нефтяной игле» являются попыт-
кой задержать научно-технический прогресс в области поисков 
и изучения нетрадиционных месторождений топливно-энергети-
ческих ресурсов. К примеру, в 2009 г. с этой «иглы» накапало 
в бюджет России почти 4 трлн рублей,  в будущем эта «капля» 
будет увеличиваться, если государство и недропользователи под-
держат разработку новых нестандартных технологий и техни-
ческих средств по изучению и использованию нетрадиционных 
топливно-энергетических ресурсов недр [1].

Для этого нужно изменить геополитическую карту и перей-
ти от внешних инвестиций к инновациям и внутреннему рынку 
спроса. 

К 2024 г. Россия увеличит добычу нефти до 557 млн т и сво-
бодного газа – до 756,5 млрд м3/год. Такие показатели содержатся 
в Стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ до 2035 г., 
утвержденной Правительством РФ 28 декабря 2018 г. № 2914-р. 

В условиях существенного ухудшения конъюнктуры на внешних 
газовых рынках могут возникать риски замедления добычи газа, 
в результате к 2030 г. снижение объемов добычи может соста-
вить порядка 21 млрд м3. К негативному влиянию можно отне-
сти появление на мировых рынках новых крупных поставщиков 
минеральных ресурсов, осуществляющих масштабную добычу 
нетрадиционных видов углеводородного сырья (нефти и газа из 
сланцевых отложений).

Прогнозных ресурсов газа в традиционных терригенных 
коллекторах с жестким скелетом достаточно для обеспечения 
добычи в 1 трлн м3/год на длительный срок. На текущий момент 
общий объем доказанного мирового запаса природного газа на 
Земле находится на уровне 200 трлн м3. Лидером по запасам яв-
ляется Россия. Ее доказанные запасы по разным оценкам нахо-
дятся на уровне 38-50 трлн м3. Главной задачей является сни-
жение себестоимости извлечения газа. Основным недостат-
ком современных технологий добычи газа является снижение 
устьевого давления до 0,5-0,7 МПа, что автоматически приводит 
к существенному увеличению затрат на строительство газосбор-
ной сети и достижимых станций. Этого можно избежать, если 
проектировать системы разработки газовых и газоконденсатных 
залежей с учетом оценки режимов извлечения газа по каждой ин-
дивидуальной скважине.

РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  

РАЗВЕДКИ НЕДР.  
ГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ

УДК 550.834

Газовая отрасль России, как и нефтяная, играет значительную роль не 
только в обеспечении энергетической безопасности страны, но и в миро-
вой экономике. Прогнозных ресурсов газа в традиционных терригенных 
коллекторах с жестким скелетом достаточно для обеспечения добычи на 
длительный срок, но главной задачей является снижение себестоимости 
извлечения газа. Для этого разрабатываются разные технологии и техни-
ческие средства. Для поиска газовых месторождений в настоящее время 
одно из ведущих мест в геологических исследованиях занимают геохими-
ческие методы. Изучение разнообразных геологических объектов геохи-
мическими методами позволило выявить неизвестные закономерности и, 
главное, показало важность геохимических данных при построении раз-
нообразных геологических моделей.

Ключевые слова: нефть, газ, технология, геохимические методы, иссле-
дование.
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в нефтях абсолютно ничтожно, что, вероятно, было связано с не-
совершенством соответствующих аналитических возможностей. 

Сейчас можно выделить несколько основных широко ис-
пользуемых аналитических методов определения содержания 
в пробах геохимических элементов: рентгеноспектральный 
флуоресцентный анализ (XRF), инструментальные нейтрон-
но-активационный и радиохимический (INNA, RNNA) методы, 
атомно-абсорбционная спектрометрия (AAS) и, наконец, наи-
более весьма распространенная и динамично развивающая-
ся  масс-спектрометрия с ионизацией в индуктивно-связанной 
плазме (ICP-MS) [Montaser, 1992; Jarvis et al., 1992]. Стартовав 
в 1983 г., сегодня масс-спектрометрия с индуктивно-связанной 
плазмой представляет собой один из наиболее совершенных ме-
тодов атомной спектроскопии благодаря высокой чувствитель-
ности, точности и возможности выполнения многоэлементного 
анализа в ходе одного экспери-
мента. Кроме того, великолеп-
ные, точностные характеристи-
ки тандемных ICP-MS высокого 
разрешения (HR) позволяют 
использовать их для изотопно-
го скрининга и прецизионного 
измерения изотопного состава 
соответствующих информатив-
ных радиогенных и стабильных 
изотопов, причем точность опре-
деления изотопных отношений 
может достигать сотых долей 
процента и лучше.

В России работы по изуче-
нию геохимического райониро-
вания нефтей и битумов прово-
дились во ВНИГРИ, ВНИИЯГГ 
и других научных институтах с 
использованием рентгено-флу-
оресцентного, нейтронно-акти-
вационного и атомно-абсорбци-
онного методов. Однако работы 
были практически прекращены 
в связи с целым рядом проблем, 
прежде всего с трудностью ана-
лиза сырых нефтей на имевшем-
ся оборудовании, сравнительно 
узким кругом определяемых 
элементов и относительно низ-
кой чувствительностью методов 
(хуже n·10–5-n·10-6). Исследо-
вания же изотопного состава 
радиогенных элементов (Pb, Sr, 
Nd) и нетрадиционных стабиль-
ных изотопов (Ti, Cr, Fe, Cu, Zn, 
Ge, Mo, Cd, Sb, Tl, Hg) либо не 
проводились, либо осуществля-
лись в крайне ограниченном 
масштабе из-за отсутствия высо-
кочувствительных масс-спектро-
метров и методик для полного 

извлечения указанных элементов из нефтей. Важным сдержи-
вающим фактором в изучении микроэлементного и изотопного 
состава нефтей является неконтролируемая потеря ряда элемен-
тов в процессе пробоподготовки углеводородного сырья для 
анализа.

Таким образом, резюмируя изложенное выше, можно сделать 
вывод о том, что сложившаяся в области геохимии нефтей ситу-
ация не позволяла создать полноценные и крайне необходимые 
как для теоретиков, так и для практиков геохимические паспорта 
типовых месторождений, сформированных в различных геоди-
намических обстановках и в рамках определенных нефтегазо-
носных провинций. 

Геохимия нефтей, в т.ч. их микроэлементный состав, несет 
важную геохимическую информацию (возраст нефти, пути и на-

–  крупные тектонические нарушения играют существенную 
роль в формировании потоков первичной миграции, так же 
как и фактор разнонагруженности блоков осадочной толщи; 
как следствие – предполагается пространственная связь зале-
жей с разгруженными блоками, примыкающими к крупным 
разломам;

–  различная миграционная способность углеводородов, обу-
словленная их химическими и физическими свойствами, раз-
личный генезис углеводородов, а также неуглеводородных 
газов, приводит к избирательной проявленности геологиче-
ской обстановки в полях отдельных элементов.
Сложный характер геохимических полей над нефтегазовыми 

месторождениями вынуждает использовать для проведения ге-
ологической интерпретации наряду с такими общепринятыми в 
нефтяной геохимии параметрами, как изомерные отношения, от-
ношения легких углеводородов к тяжелым и прочими, еще целого 
ряда комплексных и статистических параметров. Попытки про-
вести интерпретацию по абсолютным значениям концентраций 
продемонстрировали малую эффективность этих показателей. 
Несколько лучшие результаты дают нормированные на об-
щую сумму всех углеводородов индивидуальные концентра-
ции.

Основой для выбора углеводорода (или группы углеводоро-
дов), по которым будет рассчитываться тот или иной парaметр, 
является изучение законов распределения и корреляционных 
связей по всей выборке результатов анализа для конкретной пло-
щади.

Задача получения качественной первичной информации для 
успешного проведения интерпретации и геологического толкова-
ния результатов атмогеохимических исследований диктует свои 
требования к технике и методике выполне ния работ. Основными 
из них являются:
–  высокая чувствительность анализа, способная обеспечить 

проведение снеговой съемки;
–  высокая селективность анализа, обеспечивающая определе-

ние индивидуальных концентраций углеводородов.
Специально для этих целей разработана методика геохимиче-

ских исследований на углеводороды.
Методика позволяет определять содержание предельных, не-

предельных и ароматических углеводородов в природных объек-
тах: горных породах, грунтах, снеге, почве и т. п.

Анализируемые углеводороды: метан, этан, этилен, пропан, 
пропилен, изобутан, бутан, бутилен, изопентан, пентан, гексан, 
гептан, октан, нонан, бензол, толуол.

Методика обеспечивает выполнение измерений объемной 
доли углеводородов в диапазоне концентраций от 0, 05×10-4% до 
10% с точностью, определяемой в зависимости от содержания 
углеводородов.

Методика включает отбор проб, их дегазацию и собственно 
хроматографический анализ, а также анализ на радон, торон, ге-
лий.

Рассмотрим далее эффективную технологию поисков ме-
сторождений нефти и газа по литогеохимии, которая основана 
на применении геоэлектрохимических методов ЧИМ (частичное 
извлечение металлов), МПФ (метод поисков по формам нахожде-
ния элементов в фульватно-гуматном комплексе почв) и ТМГМ 
(термомагнитный геохимический метод).

Методы позволяют с высокой надежностью обнаруживать 
концентрации тяжелых металлов, присущие месторождениям 
нефти и газа. Использование явлений дальней миграции этих 

металлов в подвижных формах нахождения, закрепления и на-
копления их на дневной поверхности при смене физико-хими-
ческой обстановки позволяет проводить поиски глубокозалегаю-
щих месторождений с поверхности.

Технология позволяет на основе анализа концентрации тяже-
лых элементов в различных формах нахождения, выделенных из 
почв непосредственно на месте или экстрагированием из предва-
рительно отобранных проб, давать прогнозные оценки нефтега-
зоносности территорий.

Над нефтяными залежами, находящимися на глубинах до  
3 км, с использованием данной технологии получены аномаль-
ные концентрации тяжелых металлов. Аномалии имеют преиму-
щественно кольцевую форму и располагаются по контуру нефтя-
ных залежей.

Технология обеспечивает проведение всего предлагаемого 
геоэлектрохимического комплекса и пригодна к применению в 
различных климатических поясах и природных условиях.

В настоящее время геохимические методы исследований 
занимают одно из ведущих мест в геологических исследованиях, 
что стало возможным с развитием инновационных технологий 
и созданием новых поколений аналитических приборов, вне-
дрение которых вывело прикладную геохимию на качественно 
новый уровень. Это привело к тому, что без геохимических дан-
ных практически невозможно представить ни одно законченное 
геологическое изыскание. Более того, можно без всякого пре-
увеличения сказать, что современные геохимические методы 
исследований в значительной степени способствуют переводу 
геологической науки из разряда «описательной» в «цифровую», 
имеющую соответствующую методологическую основу. Изуче-
ние разнообразных геологических объектов геохимическими ме-
тодами позволило выявить не известные ранее закономерности и, 
главное, показало важность геохи мических данных при построе-
нии разнообразных геологических моделей.

Рассматривая базовые понятия и определения геохимических 
исследований, можно выделить четыре основные группы эле-
ментов, поведение которых является предметом геохимических 
изысканий.
1.  Главные элементы (major elements) – Si, Ti, Al, Fe, Mn, Mg, 

Ca, Na, К, Р и рассматриваемые в рамках этой же подгруппы 
летучие (volatiles) Н2О, СО2, S.

2.  Примеси (trace elements) – представлены, по сути, всеми эле-
ментами (за исключением главных) Периодической системы. 
При типичных геохимических исследованиях обычно изу-
чают закономерности поведения 20-50 элементов, выделяя: 
подгруппу крупноионных литофилов Cs, Rb, K, Ba; под-
группу высокозарядных элементов Sc, Re, Y, Th, U, Pb, Zr, Ti,  
Nb, Ta; подгруппу транзитных элементов V, Cr, Co, Ni, Cu,  
Zn; подгруппу платиноидов Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt.

3.  Радиогенные (radiogenic) системы – равновесные K-Ar, K-Ca, 
Rb-Sr, Sm-Nd, Lu-Hf, Re-Os, U-Th-Pb и неравновесные, ос-
нованные на явлении нарушения радиоактивного равновесия  
U и Th, а также продукты распада Ra-226 и Ra-224 радон  
(Rn-222), торон (Rn-220).

4.  Стабильные (stable) изотопы, традиционные – кислород,  
водород, углерод, азот, сера и нетрадиционные Ti, Cr, Fe,  
Cu, Zn, Ge, Mo, Cd, Sb, Tl, Hg.
Как известно, изучение вышеперечисленного списка эле-

ментов и их изотопов получило максимальное развитие приме-
нительно к изверженным породам, тогда как количество работ, 
связанных с выяснением закономерностей поведения элементов 
примесей, радиогенных и нетрадиционных стабильных изотопов 

Рисунок. 2.  
Комплекс геофизических 

методов на Западно-Тугровском 
месторождении. АОЗТ «Сибнефть»
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другими исследователями. Одновременно для мезозойских от-
ложений весьма характерны корреляционные связи между ра-
диоактивными элементами, особенно между ураном и торием  
(табл. 1, рис. 3).

В меловых и юрских алевропелитах содержится примерно в 
два раза больше урана и тория, чем в песчаниках. Здесь уместно 
привести обобщенную таблицу распределения радиоактивных 
элементов в ряду песчаники-алевролиты-аргиллиты, где све-
дены данные, полученные разными авторами для отложений За-
падной Сибири (табл. 2) [3, 4].

Показательна в этом смысле и табл. 3, где содержатся данные 
о распределении радиоактивных элементов по отдельным сква-
жинам и площадям. Можно говорить о примерно выдержанном 
распространении урана и тория по площади изученного бассей-
на; оно контролируется гранулометрическим и, как следствие, 
минеральным составом пород [5].

Одной из особенностей геохимии малых, редких и редкозе-
мельных элементов в отложениях Западной Сибири является их 
тяготение друг к другу с преимущественным накоплением в пе-
литовой фракции пород. Указанная закономерность прослежива-
ется для подавляющего большинства свит мелового и юрского 
возраста. Наиболее тесная связь наблюдается между U, Th, Ti, La, 
Nd, Sm, Ta, Hf и некоторыми другими элементами. Остается пока 
открытым вопрос о минеральной форме нахождения в породе, 
поскольку коэффициент корреляции τ ~ 0,8-0,95 заставляет пред-

положить их совместное включение в состав кристаллической 
решетки отдельных минералов [6].

Наибольший интерес представляет характер связи Сгл с хи-
мическим составом среды, в частности с радиоактивными эле-
ментами. Минеральный состав во многом предопределяет вид 
корреляционных зависимостей. В табл. 4 показано, что для раз-
новозрастных отложений теснота связи калия, урана и тория с 

правления ее миграции и скопления, идентификация нефтяных 
пластов, рекомендации по использованию скважин и др.).

Пример использования комплекса геофизических методов на 
Западно-Тугровском месторождении приведен на рисунке 2.

Авторами проводились исследования геохимических про-
цессов радионуклидов отложений Западно-Сибирской плиты, 
изучалось распределение радиоактивных элементов на площа-
дях Тюменского нефтегазоносного региона.

В процессе работы были исследованы особенности химиче-
ского состава 144 осадочных пород, определены массовые доли 
урана, радия, тория, калия и других химических элементов. Рас-
смотрены данные о распределении радионуклидов по отдельным 
скважинам и площадям, были построены корреляционные диа-
граммы геохимической специфики.

Смещение радиоактивного равновесия в сторону урана сви-
детельствует о возрастании массовых долей естественно-радио-
активных элементов в ряду песчаники – песчано-алевролитовые 
разносы-алевролиты. Рост уровня естественной радиоактивно-
сти в направлении от песчаников к алевролитам объясняется 
различием в хрупкости (способность к дезинтеграции) меж-
ду кварцем и зернами активных акцессориев,  что говорит об  
устойчивом соотношении между радием и ураном в ряду пес-
чаники-алевролиты применительно к рассмотренным площадям 
Тюменского региона.

Под геохимическим процессом понимаются физико-химиче-
ские природные реакции, в результате которых распределяются 
атомы и соединения в пространстве и во времени для достиже-
ния равновесия, характерного при данных гидротермических 
условиях земной среды. Классификацию геохимических процес-
сов можно проводить по месту их воздействия, по особенностям 
проявления в сочетании или отдельных элементарных физиче-
ских, химических, биологических и механических процессов.

Процессы формирования нефтегазоносных комплексов, 
включающих скопления нефти и газа, возникшие при масштаб-
ной миграции нефтегазовых компонентов в значительной по 
объему массе пластов-коллекторов, сопровождаются перерас-
пределением радионуклидов. При этом происходит фиксация 
последних в виде малоустойчивых соединений, способных в по-
следующем опять переходить в подвижное состояние.

Высокая радиоактивность каменноугольных комплексов, в 
которых сосредоточена большая часть аномалий ионизирующе-
го излучения, в значительной степени является следствием мас-
штабной миграции углеводородов и формирования их водных 
эмульсий, растворяющих радионуклиды в период нефтегазона-
копления. Процессы окисления и диссипации залежей углево-
дородов могут приводить к миграции подвижных форм микро-
элементов, включая радионуклиды в нефтях и в приконтурных 

водах к поверхности в потоке паров воды, углекислого газа, азо-
та, углеводородов в ходе естественного процесса развития водо-
нефтяной системы в масштабах геологического времени [2].

Для большинства выборок из отложений Западно-Сибирской 
плиты можно принять гипотезу о нормальном законе распреде-
ления радиоактивных элементов. Этот вывод подтверждается и 

Таблица 1. Корреляционные связи между радиоактивными 
элементами в полном гранулометрическом спектре осадочных 

горных пород Западной Сибири

Порода Кол-во проб Th – K U – T U – K

По Гавшину  
В. М. [2]:
меловые отложения
юрские отложения

220
245

0,46
0,70

0,86
0,80

0,29
0,58

Наши данные:
юрские и меловые 
отложения

100 0,35 0,86 0,30

Рисунок 3. Связь содержания урана и тория

Таблица 2.  
Обобщенные оценки распределения радиоактивных элементов в 

мезозойских терригенных отложениях

Порода Кол-во проб Th – K U – T U – K

Оценки Гавшина В. М.

Юрские отложения

Алевропелиты, 
аргиллиты 138 3,0 9,5 2,44

Алевролиты 33 2,3 6,5 1,70

Песчаники 74 1,6 4,9 1,72

Меловые отложения

Алевропелиты, 
аргиллиты 93 2,5 9,1 2,18

Песчаники 127 1,2 4,2 2,00

Оценки Плумана И. И.

Аргиллиты 47 2,6 7,3 2,2

Алевролиты 25 2,1 7,1 2,2

Песчаники 58 1,8 5,8 2,2

Наши оценки

Алевролиты
Песчаники

48
52

2,3
1,8

6,8
5,4

2,05
2,05

Примечание – Оценки Плумана И.И. не содержат 
характеристики качества данных. Среднеквадратические 
погрешности измерений концентраций радиоактивных 
элементов в оценках Гавшина В.М. близки к нашим. Содержания 
урана у Плумана И.И. и Гавшина В.М. определены ГСМ, наши – 
по данным МЗН и ЛЛМ.

Таблица 3. Средние величины массовых долей естественно-радиоактивных элементов и их отношение в песчаниках и алевролитах
некоторых площадей Западной Сибири

Площадь Порода К-во 
обр. Скв. Глубина

U, г/т Th, г/т Ra, в экв. равн. 
U, г/т Ra/U Th/U

min max ср. min max ср. min max ср.

Кечимов-
ская алевролит 21 35 2855-2968 1,51 2,8 2,03 3,79 7,31 5,88 0,77 2,03 1,26 0,6 2,89

песчаники 10 44 2907-2921 1,42 2,13 1,78 4,14 7,39 5,69 0,77 1,71 1,23 0,7 3,19

Угутская алевролит 13 50 2656-2905 1,3 2,39 1,90 3,5 9,5 5,56 0,87 1,45 1,0 0,52 2,92

песчаники 5 53 2891-2945 1,65 2,64 1,94 4,44 7,56 5,41 0,72 1,75 1,06 0,55 2,78

4 30 2963-2970 2,06 2,74 2,33 3,5 7,32 5,3 1,44 1,64 1,54 0,66 2,27

Южно- 
Конитлор-

ская
алевролит 14 159 2067-2089 1,7 2,9 2,4 5,35 10,01 7,37 1,12 1,83 1,40 0,58 3,07

8 92 2847-2862 1,11 2,83 2,23 3,95 9,34 7,69 0,63 1,78 1,39 0,63 3,45

Роднико-
вая алевролит 6 47 2914-2929 1,93 3,4 2,66 6,36 9,19 7,38 1,27 2,32 1,8 0,68 2,96

3 39 2931-2940 1,46 2,2 1,93 4,61 6,27 5,41 0,99 1,35 1,25 0,65 2,8

2 34 2928-2941 1,56 2,25 1,9 5,55 9,29 7,42 0,68 1,36 1,02 0,53 3,7

Ларкин-
ская песчаники 4 149 2136-2146 1,24 1,4 1,32 3,9 4,2 4,1 0,38 0,48 0,43 0,32 3,1

2860-2867 1,37 1,7 1,55 3,9 5,09 4,5 0,83 1,12 0,97 0,62 2,9

1,24 1,7 1,43 3,9 5,09 4,3 0,38 1,12 0,7 0,47 3,0

Таблица 4. Корреляция между радиоактивными элементами  
и отдельными компонентами неокомовых песчаников  

(по Гавшину В.М., 1979)

Компоненты
Пласт БВ8 Пласт БС1-5

U T K U T K
С > 0,25 - - - - - -
С 0,25-0,1 - - - - - -
С 0,1-0,05 0,52 0,46 0,36 0,68 0,66 -
С 0,05-0,01 0,58 0,68 0,37 0,68 0,68 -
С < 0,01 0,53 0,62 - 0,62 0,65 -
Кв - - -0,39 - - -
ПШ - - 0,33 - - -
Ссл 0,50 0,48 0,49 0,74 0,86 0,92

Примечание. Символами обозначены содержания 
соответствующих фракций: Кв – кварца, ПШ – полевых 
шпатов; Ссл – слюд. Коэффициенты корреляции значимы с 
доверительной вероятностью 0,95, там, где это условие не 
выполняется, – прочерк. 



12 13НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА  # 5(28)  2020 SCIENTIFIC JOURNAL OF THE RUSSIAN GAS SOCIETY #5(28)  2020

ГЕОЛОГИЯ GEOLOGY

лорской и Родниковой площадей, составляя, соответственно, по 
урану: 2,35х10-4 и 2,33х10-4%, по торию: 7,5х10-4 и 6,84х10-4%.

Коэффициенты радиоактивного равновесия между радием 
и ураном для указанных площадей смещены в сторону урана и 
равны 0,59 и 0,64. Торий-урановое отношение близко к трем еди-
ницам (3,19 и 2,93). Минимальные величины содержаний урана 
и тория отмечены для песчаников Ларкинской площади: уран –  
1,43х10-4%; торий – 4,3х10-4%. Радиоактивное равновесие сме-
щено в сторону урана (k = 0,47), а торий-урановое отношение 
составляет здесь около 3,0 единицы.

Промежуточные значения массовых долей U и Th оказались 
для алевролитов и песчаников Кечимовской и Угутской пло-
щадей: уран – 1,94х10-4% и  1,98х10-4 %; торий – 5,81х10-4% и 
5,47х10-4%. Радиоактивное равновесие здесь смещено в сторону 
урана и составляет 0,64 и 0,55. Торий-урановые соотношения 

– 3,0 и 2,76. Таким образом, результаты исследований свиде-
тельствуют о возрастании массовых долей естественно-радио-
активных элементов в ряду песчаники-песчано-алевролитовые 
разносы-алевролиты. Устойчивое поведение торий-уранового 
отношения следует объяснять мономинеральным характером ак-
цессорной фракции, содержащей в своем составе уран и торий 
в устойчивом соотношении. Рост уровня естественной радиоак-
тивности в направлении от песчаников к алевролитам следует 
объяснять различием в хрупкости (способность к дезинтегра-
ции) между кварцем и зернами активных акцессориев. Пока 
не вполне ясна причина смещения радиоактивного равновесия 
между ураном и радием. Можно определенно говорить лишь об 
устойчивом соотношении между радием и ураном в ряду пес-
чаники-алевриты применительно к рассмотренным площадям 
Тюменского региона.

Для изучения распространения многолетнемерзлых по-
род Западной, Восточной Сибири и Якутии предлагается осу-
ществить проведение креологических работ.

Для районов распространения многолетнемерзлых пород и 
льдов характерны особые типы геологических разрезов, которые 
обусловлены физическими свойствами горных пород при отри-
цательных температурах. При интерпретации кривых зондиро-
ваний и данных сейсморазведки, полученных в районах много-
летнемерзлых пород, большие трудности связаны с: боковыми 
искажениями; резким контрастом свойств отдельных слоев (осо-
бенно электрических сопротивлений мерзлых и талых пород); 
градиентным изменением свойств с глубиной в верхней и ниж-
ней частях слоя многолетнемерзлых пород; экранирующим вли-
янием высокольдистых слоев, затрудняющих изучение толщ под 
ними; изменчивостью летних и зимних кривых зондирований и 
другими факторами. Поэтому разработанные приемы интерпре-
тации данных зондирований для пологослоистых (одномерных) 
разрезов с отсутствием многолетнемерзлых слоев не обеспечи-
вают достаточной точности, а получаемые геоэлектрические и 
сейсмогеологические разрезы являются часто полуколичествен-
ными. Наиболее достоверное истолкование данных зондирова-
ний можно ожидать при комплексировании ряда геофизических 
методов с привлечением всей геолого-мерзлотной информации.

Динамику мерзлотных процессов и явлений изучают путем 
повторных геологических съемок в разные времена года, особен-
но в конце лета и зимы. Применение технологии позволит суще-
ственно сократить расходы за счет доли геологического риска на 
стадии поисково-разведочных работ.

Мерзлотно-геологические разрезы характеризуются следую-
щими основными особенностями:

–  непостоянством физических свойств в плане и по глубине 
даже для одних и тех же литологических комплексов гор-
ных пород, если в них изменяются температура, льдистость, 
крио генное строение;

–  резким (например, для ρ на несколько порядков) изменением 
физических свойств горных пород в слое годовых колебаний 
температур, мощность которого 0,3-3 м, что приводит к раз-
личиям «зимних» и «летних» свойств горных пород;

–  скачкообразным, а иногда плавным (градиентным) увеличе-
нием ρ и V в зоне годовых теплообменов мощностью 10-30 м;

–  наличием в средней части многолетнемерзлых отложений зо-
ны (мощностью от 0,1 до 0,3 от общей мощности многолет-
немерзлых пород) с высокими электрическими сопротивле-
ниями и скоростями упругих волн;

–  скачкообразным или плавным изменением физических 
свойств в нижней части многолетнемерзлых пород, т. е. на 
границе мерзлых и талых пород.
Для наиболее уверенного решения задач мерзлотного кар-

тирования используют не менее двух-трех из перечисленных 
выше геофизических методов (в том числе термические съемки). 
Выбор методов определяется мерзлотно-геофизическими и гео-
морфологическими условиями, а также глубинностью разведки. 
Наименьшей глубинностью (около 10 м) и удобством при про-
ведении работ зимой, а также в районах с неблагоприятными 
поверхностными условиями (выходы скальных пород, курумы 
и др.) характеризуются методы ИКС, СДВ-РК. Глубинностью, 
превышающей несколько десятков метров, обладают методы  
ЕП, ДЭМП, БИЭП, а несколько первых сотен метров – ЭП, ВП, а 
также гравимагниторазведка и зондирование.

Система или сеть наблюдений зависят от масштаба, целевой 
направленности работ, особенностей мерзлотно-геологических 
и геоморфологических условий. При мерзлотно-геологических 
съемках в мелком и среднем масштабах работы проводят на 
отдельных ключевых участках, выявленных в ходе ландшафт-
но-мерзлотных съемок и дешифрирования аэрокосмических 
снимков. При крупномасштабных и детальных геологических 
съемках выполняют площадные наблюдения с направлением 
профилей вкрест простиранию элементов рельефа и границ 
участков, выделенных при ландшафтно-мерзлотных съемках.

Интерпретация материалов разных методов геологического 
профилирования качественная и сводится к выделению на гра-
фиках и картах параметров различных аномалий – максимумов, 
к которым чаще всего приурочены мерзлые породы, минимумов, 
обусловленных иногда талыми породами, участков разных уров-
ней, степени изменчивости параметров и т. д. При истолковании 
результатов необходимо опираться на мерзлотно-геологическую 
информацию, устанавливая корреляционные связи между теми 
или иными геофизическими и мерзлотными (льдистость, ли-
тология и т. д.) параметрами. Экономическая эффективность 
только от одной скважины составляет минимум 50 млн рублей, 
с участка – 500 млн рублей и т. д. Эффективность работ увели-
чится в 2-3 раза.

Новизна при проведении креологических работ заключается 
в установлении корреляционных связей между геофизическими 
и мерзлотными параметрами, определении глубины залегания 
кровли и подошвы многолетнемерзлых пород. 

Объем работ содержит:
1)  аналитический обзор современной литературы, затрагиваю-

щий научно-техническую проблематику по изучению рас-
пространения многолетнемерзлых пород;

гранулометрическим составом достаточно выдерживается. В то 
же время связь Сгл–Ссл оказывается критичной к возрасту и фаци-
альной принадлежности пород.

Например, для пластов БCI-5 можно сделать вывод о вхожде-
нии калия в состав слюдистых минералов, а для БВ8 – в состав 
слюд, ПШ и глин. Однако τ ~ 0,7-0,8 урана, тория с Ссл недо-
статочен для подобных утверждений, что позволяет говорить о 
тяготении размеров слюдистых частиц в мелкоалевролитовой и 
глинистой фракциях.

Относительная доля этих элементов растет в направлении к 
тонким фракциям, но их парциальный вклад в общую гамма-ак-
тивность породы невелик и не может определять величину кор-
реляции Сгл = F(U, Th, K) при Сгл менее 15-20%. Учитывая кар-
бонатный цемент как помеху в точной оценке Сгл,  рассчитаны τ 
для выборки, исключающей этот фактор. Для них τ (U-C<0,05) = 
0,68; τ (Ra-C<0,05) = 0,63; τ (Th-C<0,05) = 0,065; τ (K-C<0,05) = 
0,12 (рис. 2 и 3).

Таким образом, теснота связи Сгл = F(U, Th) для большинства 
отложений Западной Сибири не превышает τ = 0,065-0,75 при τ 
(U-Th) = 0,8-0,9. Уран и торий входят в состав одних и тех же ми-
неральных образований, преимущественно слюд и акцессорных 
минералов (сфен, лейкоксен, циркон, апатит  и др.). В удельной 
радиоактивности они составляют 30-50%. Остальная часть ура-
на и тория связана с вкладом ПШ, кварца и глинистых минера-
лов. Связь Сгл = F (U, Th) во многом определяется содержаниями 
слюд и акцессоров во фракции менее 0,05 мм, т.е. фациальными 
и возрастными критериями. Для некоторых отложений может на-
блюдаться отклонение от этой общей закономерности из-за вли-
яния ОВ на распределение урана.

Калий в большинстве случаев является помехой для оценки 
Сгл по кривым каротажа естественной радиоактивности.

Точность определения Сгл по уравнениям регрессии Сгл = F (U, 
Th, K) в целом в Западной Сибири не превышает 20-25% отн. И 
может быть улучшена при построении связей для отдельных го-
ризонтов и свит (до 5-10% отн.). Дополнительная информация о 
содержании некоторых петрогенных элементов (Si, Al, K, Na, Fe) 
и сечении поглощения тепловых нейтронов поможет оценить ос-
новные компоненты минерального состава (Сгл, Скарб, Сsiпес, Сalпес) 
с погрешностью до 4%. В некоторых случаях информация о раз-
дельном содержании урана и тория не повысит точность оценки 
Сгл, поэтому достаточно регистрировать в скважине кривую ГК с 
нижним порогом дискриминации Eγ ~ 1,60 МэВ [7].

С помощью различных (в основном ядерно-физических) ме-
тодов анализа вещества исследованы особенности химическо-
го состава 144 проб осадочных пород (песчаники, алевролиты), 
отобранных из кернового материала скважин, которые пробу-
рены на Тевлинской, Тайлаковской, Угутской, Яккунь-Яхской, 
Кечимовской, Родниковой, Южно-Конитлорской и Ларкинской 
площадях Тюменского нефтегазоносного региона.

Для определения массовых долей U, Ra, To, K и других хи-
мических элементов были использованы гамма-спектрометриче-
ские (Ra, Th, K), нейтронно-активационные (Al, Na), рентгено-
спектральные (U, Th) и лазерно-люминесцентные (U) измерения 
[8-10]. С целью контроля за результатами определение урана в 
пробах продублировано с помощью метода запаздывающих ней-
тронов на специализированной установке [11]. Точность опре-
деления урана, оцененная по результатам независимых изме-
рений, составила ~ 6,4% (отн.). Средние величины содержаний 
естественно-радиоактивных элементов в пробах песчаников и 
алевролитов, отобранных по разным площадям, заметно отлича-
ются между собой. Максимальными значениями массовых долей 
урана и тория характеризуются осадочные породы Южно-Конит-

Рисунок 4.  
Связь содержаний урана с количеством фракции менее 0,05 мм

Рисунок 5.  
Связь содержаний тория с количеством фракции менее 0,05 мм
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2)  исследования криогенных геологических процессов и явле-
ний лицензионного участка;

3)  создание физико-геологической модели;
4)  геоинформационный пакет петрофизических характеристик, 

в т. ч. многолетнемерзлых пород лицензионного участка;
5)  аппаратно-методический комплекс с высокопрецизи-

онной термометрией с каналом измерения кажущегося 
сопротивления.

Научно-технические результаты:
1)  результаты обзора информационных источников;
2)  обоснование выбора оптимального варианта направлений 

исследования;
3)  программа и методика проведения экспериментов;
4)  анализ физических свойств и строение мерзлотно-геофизиче-

ских разрезов, картирование мерзлых и талых пород, расчле-
нение мерзлых и талых горных пород;

5)  запатентованный аппаратно-методический комплекс с высо-
копрецизионной термометрией с каналом измерения кажу-
щегося сопротивления.

Заключение
Российская нефтегазовая отрасль играет важную роль в мировой 
энергетической безопасности и обеспечивает 12,39% мировой 
добычи нефти и 18,64% добычи газа. Занимает 8-е место (4,82%) 
среди нефтедобывающих и первое место (23,52%) среди газодо-
бывающих стран. В настоящее время необходимо обеспечение 
рационального использования созданной минерально-сырьевой 

базы за счет вовлечения в эксплуатацию трудноизвлекаемых за-
пасов нефти и газа. Для поиска новых нефтегазовых месторожде-
ний использовать новые технологии, новые методы. В частности, 
геохимические методы позволяют с высокой надежностью об-
наруживать концентрации тяжелых металлов, присущие место-
рождениям нефти и газа. Отмечено, что под нефтяными залежа-
ми, находящимися на глубинах до 3 км, получены аномальные 
концентрации тяжелых металлов, имеющих кольцевую форму и 
расположенных по контуру нефтяных залежей. 

В проведенных исследованиях геохимических процессов 
радионуклидов отложений Западно-Сибирской плиты было от-
мечено, что смещение радиоактивного равновесия в сторону 
урана свидетельствует о возрастании массовых долей естествен-
но-радиоактивных элементов в ряду песчаники-песчано-алевро-
литовые разносы-алевролиты. Рост уровня естественной радио-
активности в направлении от песчаников к алевролитам объяс-
няется различием в хрупкости (способность к дезинтеграции) 
между кварцем и зернами активных акцессориев,  что говорит 
об  устойчивом соотношении между радием и ураном в ряду пес-
чаники-алевролиты применительно к рассмотренным площадям 
Тюменского региона.

Для решения задач мерзлотного картирования использова-
лись данные зондирований при комплексировании двух-трех 
геофизических методов. В результате работ установлены кор-
реляционные связи между геофизическими и мерзлотными па-
раметрами; определены глубины залегания кровли и подошвы 
многолетнемерзлых пород.

Изучение разнообразных геологических объектов геохими-
ческими методами позволило выявить не извест ные ранее зако-
номерности и, главное, показало важность геохи мических дан-
ных при построении разнообразных геологических моделей.

RUSSIAN TECHNOLOGIES AND GEOCHEMICAL METHODS  
OF EXPLORATION OF MINERAL RESOURCES. GAS PROJECTS

The Russian gas industry, like the oil industry, plays a significant role 
not only in ensuring the country’s energy security, but also in the global 
economy. The forecast gas resources in traditional terrigenous reservoirs 
with a rigid skeleton are sufficient to ensure long-term production, but 
the main task is to reduce the cost of gas extraction. Various technologies 
and technical means are being developed for this purpose. Geochemi-
cal methods currently occupy one of the leading positions in geological 
research for the search for gas fields. The study of various geological 
objects by geochemical methods revealed unknown patterns and, most 
importantly, showed the importance of geochemical data in the construc-
tion of various geological models.

Keywords: oil, gas, technology, geochemical methods, research.

Аbout  
the authors

Aleksej Kachkin, graduate student

Ivan Nejmyshev, graduate student 

Vladimir Perelygin, candidate of geological and 
mineralogical sciences, general manager

Aleksandr Talalaj, doctor of geological and mineralogical 
sciences, docent, dean of the faculty of geology and geophysics

Irina Shinkaryuk, head of the iaboratory of the department of 
geophysics 
 

1.  I. I. Nesterov, Gas industry development Strategy // 
Rostehnadzora (innovative programs). Special issue. NEDRA 
group of companies. Edited by Nesterov I. I., Pecherkin M. F., 
Talalaya A. G. – Yekaterinburg – Tyumen: Preprint, 105 p. 
(2015)

2.  E. I. Leontiev, L. M. Dorognitskaya, G. S. Kuznetsov, A. Ya. 
Malykhin, Study of oil and gas reservoirs in Western Siberia by 
geophysical methods. M .: Nedra, 240 p. (1974)

3.  V. M. Gavshin, Radio-geochemical specificity of large sedi-
mentary basins of western and central Siberia // Geology and 
radio-geology of Central Siberia. Novosibirsk: Nauka, P. 173-
192 (1985)

4.  I. I. Pluman, Distribution of uranium, thorium and potassium 
in the deposits of the West Siberian Plate // Geochemistry. 5. P 
756-766 (1975).

5.  D. A. Kozhevnikov, Neutron characteristics of rocks and their 
use in oil and gas field geology. M .: Nedra, 221 p (1982)

6.  R. P. Gottich, Radioactive elements in oil and gas geology. –  
M.: Nedra, 253 p. (1980)

7.  V. V. Khabrov, O. M. Nelepchenko, E. N. Volkov, O. V. 
Bartashevich, Uranium, potassium, thorium in the tar rocks of 
the Bazhenov Formation of Western Siberia // Soviet Geology. 
№ 10. P 94-105 (1980).

8.  Yu. B. Davydov, On the possibility of separate determination of 
uranium and thorium according to gamma and beta measure-
ments in dry wells / Tr. SGI. Sverdlovsk: Nedra, Rel. 50. P. 40-
44 (1967)

9.  T. A. Glushkova, E. A. Savin, A. G. Talalay, X-ray fluores-
cence analysis of titanium-zirconium raw materials / University 
Bulletin. Mountain Journal. - Ekaterinburg: Publishing House 
of the Ural State Municipal University, № 4.  P. 97-103 (2018), 
DOI: 10.21440 / 0536-1028-2018-4-97-103.

10. T.A. Glushkova, A.G. Talalay, I.E. Shinkaryuk, Express 
Assessment of the Quality of Fluorite-Containing Raw Materials 
(2019) IOP Conference Series: Earth and Environmental 
Science, 272 (2), DOI: 10.1088/1755-1315/272/2/022133.

11. S. A. Igumnov, On the optimal measurement time when deter-
mining the uranium content from delayed neutrons // Issues of 
exploratory geophysics / Tr. SGI, Rel. 50. P 45-48 (1967).

References

A.A. Kachkin1, I.S. Nejmyshev1, V.T. Perelygin2, A,G. Talalaj1, I.E.Shinkaryuk1

Ural State Mining University1, PAO NPP «VNIIGIS»2

UDC 550.834

1 Ural State Mining University
 30, Kuibyshev st., Ekaterinburg, Russia, 620144
2 PAO NPP «VNIIGIS»
 1, Gorky str., Oktyabrsky, Bashkortostan, 452614

1.  Нестеров И. И. Стратегия развития газовой промыш-
ленности // Ростехразведка (инновационные програм-
мы). Специальный выпуск. ГК «НЕДРА». Под редак-
цией Нестерова И.И., Печеркина М. Ф., Талалая А. Г. – 
Екатеринбург – Тюмень: Препринт, 2015 . – 105 с.

2.  Леонтьев Е. И. Дорогницкая Л. М., Кузнецов Г. С. 
Малыхин А. Я. Изучение коллекторов нефти и газа место-
рождений Западной Сибири геофизическими методами. – 
М.: Недра, 1974. – 240 с.

3.  Гавшин В. М. Радиогеохимическая специфика крупных 
осадочных бассейнов Западной и Центральной Сибири 
// Геология и радиогеология Центральной Сибири. 
Новосибирск: Наука, 1985. –  С. 173-192.

4.  Плуман И. И. Распределение урана, тория и калия в отло-
жениях Западно-Сибирской плиты // Геохимия. – 1975. – № 
5. – С. 756–767.

5.  Кожевников Д. А. Нейтронные характеристики горных по-
род и их использование в нефтегазопромысловой геологии. 
– М.: Недра, 1982. – 221 с.

6.  Готтих Р. П. Радиоактивные элементы в нефтегазовой ге-
ологии. – М.: Недра, 1980. – 253 с.

7.  Хабров В. В., Нелепченко О. М., Волков Е. Н., Барташе- 
вич О. В. Уран, калий, торий в битуминозных породах ба-
женовской свиты Западной Сибири // Советская геология. 
– 1980. – № 10. – С. 94-105.

8.  Давыдов Ю. Б. О возможности раздельного определения 
урана и тория по данным гамма- и бета-измерений в сухих 
скважинах/Тр. СГИ. – Свердловск: Недра, 1967. – Вып. 50. 
– С. 40-44.

9. Глушкова Т. А., Савин Е. А., Талалай А. Г. 
Рентгенофлуоресцентный анализ титано-циркони-
евого сырья / Известия вузов. Горный журнал. – 
Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018. - № 4. – С. 97-103. DOI: 
10.21440/0536-1028-2018-4-97-103

10. T.A. Glushkova, A.G. Talalay, I.E. Shinkaryuk, Express 
Assessment of the Quality of Fluorite-Containing Raw Materials 
(2019) IOP Conference Series: Earth and Environmental 
Science, 272 (2), DOI: 10.1088/1755-1315/272/2/022133

11. Игумнов С. А. Об оптимальном времени измерений при 
определении содержаний урана по запаздывающим ней-
тронам // Вопросы разведочной геофизики / Тр. СГИ, 1967. 
– Вып. 50. – С. 45-48.

Литература



16 17

ГЕОФИЗИКА GEOPHYSICS

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА  # 5(28)  2020 SCIENTIFIC JOURNAL OF THE RUSSIAN GAS SOCIETY #5(28)  2020

Пласт обладает высокими фильтрационно-емкостными свой-
ствами и характеризуется отсутствием выдержанных мощных 
глинистых перемычек, позволяющих сдерживать подход воды от 
активного водяного аквифера, приводящего к обводнению сква-
жин базового фонда.

В целом отложения характеризуются низкими газонасыщен-
ными толщинами и близким контактом.

Здесь достаточно важную роль играет корректное проведе-
ние ГИС и определение положения кровли пласта: малейшее 
отклонение или неточное определение поведения структурных 
построений может привести к завышению толщин и запасов и 
планированию реализации бурения в зонах с наименьшим потен-
циалом.

Особенно это важно в скважинах с горизонтальным окончани-
ем, где высок риск допущения человеческой ошибки при бурении 
(в количестве инструмента, спущенного в скважину, геонавига-
ционого расположения ствола относительно стратиграфии), что 
ведет к неверной оценке положения ствола и поведения пласта.

В работе описан подход к уточнению геологической модели по 
уже разбуренной части месторождения при помощи проведения 
промыслово-геофизических исследований (ПГИ) на гибких на-
сосно-компрессорных трубах (ГНКТ). На основе проведенных 
исследований, а также накопленного опыта планирования и со-

провождения бурения скважин сотрудников ООО «Тюменский 
нефтяной научный центр» (дочернее общество ПАО «НК «Рос-
нефть») и специалистов добывающего АО «Сибнефтегаз» пред-
ложены мероприятия по уточнению геолого-гидродинамической 
модели, корректировке системы разработки газовой залежи и 
изменению подхода к планированию скважин на данном место-
рождении.

Рассматриваемые отложения представлены пластом ПК1 по-
курской свиты сеноманского яруса на месторождении, перехо-
дящем в третью стадию разработки — от стабильной добычи к 
периоду падающей добычи.

ПРОМЫСЛОВО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 

СКВАЖИНАХ КАК ИНСТРУМЕНТ  
ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ГЕОЛОГО-

ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

УДК 550.832+550.8.07

Промыслово-геофизические исследования являются одними из главных мероприятий для оценки 
и понимания работы как наклонно-направленных, так и горизонтальных скважин. В газовых го-
ризонтальных скважинах, в случае начала их обводнения, благодаря промыслово-геофизическим 
исследованиям на гибких насосно-компрессорных трубах можно детально установить интервалы 
притока воды с помощью применения различных методов (расходометрии, термометрии, резисти-
виметрии и др.). После установления детальных причин и мест обводнения в ряде случаев можно 
провести геолого-технологические мероприятия по изоляции интервалов обводнения и восполнить 
добычу, восстановив работу скважин. Однако в данной статье описан нетипичный пример исполь-
зования данных результатов промыслово-геофизических исследований на обводняющемся фонде 
газового месторождения.

Благодаря детальному анализу промыслово-геофизических исследований и сравнению их с пер-
воначальными результатами геофизических исследований при бурении скважин удалось выявить 
ошибки в определении стратиграфического положения структуры целевого пласта. Использование 
полученных данных позволило уточнить геологическое представление основы в текущих автор-
ских моделях и более достоверно воспроизвести характер обводнения скважин в гидродинамиче-
ской модели, а также скорректировать прогноз добычи по месторождению.

В конечном итоге данные результатов промыслово-геофизических исследований позволили не 
только уточнить и улучшить модели рассматриваемого месторождения, но и провести корректное 
планирование будущего бурения, исключить дополнительные затраты на новое бурение при более 
агрессивном обводнении месторождения, а в качестве компенсации рассмотреть зарезку боковых 
стволов на обводняющемся фонде скважин.

Ключевые слова: промыслово-геофизические исследования, гибкие насосно-компрессорные тру-
бы, геологическая модель, гидродинамическая модель, геофизические исследования скважин, го-
ризонтальная скважина, газовые скважины.
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Рис. 1. Геологический разрез вдоль скважины 1

Рис. 3.  
Промыслово-

геофизические 
исследования 
по скважине 1

Рис. 2. Геолого-геофизическая характеристика по скважине 1
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с применением комплекса, состоящего из набора датчиков гам-
ма-метода, локатора муфт, манометра, термометра, резистиви-
метра, влагомера, расходомера и термокондуктивного индикато-
ра для определения работающих интервалов источника обводне-
ния. Исследования проводились как в режиме работы скважины, 
так и в режиме остановки.

В скважине 1 по результатам проведения гидродинамических 
исследований за последний год проводимость (kH) снизилась с 
17200 до 13800 мД*м, и при этом скважина работает с дебитом 
воды ниже 1 м3/сут.

По данным интерпретации геофизических исследований 
скважин (ГИС) после бурения считалось, что основная часть 
ствола проведена в кровельном коллекторе (рис. 1), по резуль-
татам проводки частично были пересечены внутрипластовые 
неколлекторы (рис. 2). Скважина проведена в первых пяти ме-
трах от кровли, расстояние до текущего ГВК оценивалось от 6 до  
10 м по АО. 

После проведения промыслово-геофизических исследований 
было отмечено, что в скважине работают только первые 50 м по 
стволу, остальной ствол не работает (рис. 3).

В скважине 2 за последнее время дебит снизился с 360 до 260 
м3/сут, а дебит пластовой воды составляет более 30 м3/сут.

По данным интерпретации ГИС после бурения считалось, 
что основная часть ствола также проведена в кровельном коллек-
торе, с пересечением в конце ствола внутрипластового неколлек-
тора (рис. 4 и 5). 

При этом поведение кровли пласта в районе расположения 
скважины характеризовалось как растущее. И это видение было 

заложено в качестве основы в геолого-гидродинамическую мо-
дель.

По результатам исследований по данным датчиков отмечает-
ся 7 интервалов (рис. 6):
—  интервал 1 характеризуется насыщением газом;
—  интервал 2 приходится на положительный перегиб профиля, 

и здесь отмечается скопление воды в режиме остановки — 
это может быть связано с близким подъемом контакта, но, 
скорее всего, относится к стеканию жидкости после работы 
скважины в перегиб ствола;

—  интервал 3 характеризуется газонасыщением;
—  интервал 4 характеризуется скоплением воды в положитель-

ном перегибе профиля, при депрессии скважина работает в 
данном интервале с дебитом воды;

—  интервал 5 характеризуется смешанным насыщением (газ и 
вода);

—  интервал 6 связан с отсутствием аномалий притока продукта 
(незначительный приток связан с притоком по заколонке с 
седьмого интервала);

—  интервал 7 характеризуется газонасыщением.
Выявление притока воды из центральной части ствола сква-

жины 2 (а не из хвостовой пониженной части по АО), а также 
данные о том, что по скважине 1 фактически работают только 
первые 50 м ствола (около 80% оставшегося ствола не работает), 
привели к необходимости анализа и пересмотра текущего пони-
мания геологической картины в районе скважин и к сомнениям в 
текущем представлении структурного поведения пласта.

Для того чтобы избежать данных ошибок, сейчас бурение 
каждой горизонтальной скважины сопровождается геонавигаци-
ей. Однако скважины на рассматриваемом месторождении были 
пробурены еще до внедрения таких подходов.

На настоящий момент половина эксплуатационного фонда 
скважин остановлена по причине обводнения. Из оставших-
ся только несколько скважин работают с дебитом воды менее  
1 м3/сут.

Такое агрессивное обводнение фонда не прогнозировалось на 
гидродинамической модели (ГДМ).

Перед строительством двух новых скважин было принято 
решение выполнить уточнение существующей геологической 
модели (ГМ). Для этого в двух горизонтальных скважинах были 
выполнены промыслово-геофизические исследования на ГНКТ 

Рис. 4. Геологический разрез вдоль скважины 2

Рис. 6. Промыслово-геофизические исследования по скважине 2

Рис. 5. Геолого-геофизическая характеристика по скважине 2

Рис. 7.  
Переинтерпре-
тация РИГИС  

скважины 1 
после ПГИ
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Проведя повторную интерпретацию ГИС открытого ствола при 
бурении горизонтальных скважин и сопоставив полученные дан-
ные с первоначальными интервалами притока газа и воды, опре-
деленными по результатам ПГИ, было установлено, что первич-
ное видение проводки скважин в кровельной части с дальнейшим 
заходом во внутрипластовый неколлектор являлось ошибочным.

По скважине 1 по результатам повторной интерпретации от-
мечено, что показания ГК, ГГКп и ННК в неколлекторе перед 
кровлей пласта соотносятся с неколлектором в интервале 1630 м 
и до 1861 м по стволу. Сделан вывод о выходе профиля скважины 
в кровлю пласта (а не пересечении внутрипластового неколлек-
тора, как считалось ранее) (рис. 7).

По скважине 2 по результатам повторной интерпретации 
(рис. 8) также отмечен выход в кровлю пласта в интервале 2080 м  
по стволу.

С использованием новой информации по проводке скважин 
была проведена корректировка геолого-гидродинамической мо-
дели. Данные о выходе в кровлю скважин отразились на отбивке 
пластопересечений и скорректировали поведение структуры на 
более резкое падение (рис. 9).

Помимо этого, текущее видение замены распределения 
внутрипластового неколлектора на обстановку выхода в кров-
лю привело к тому, что в текущих моделях распределение глин 
внутри пласта значительно уменьшилось. Это приводит к более 
связанному распределению коллектора, а значит, отсутствию ба-
рьера для воды с контура газоводяного контакта для подъема к 
стволу скважин в модели.

Агрессивное обводнение, отмеченное по фактическому 
характеру работы скважин, соотносится с подъемом воды 

в авторских моделях с учетом отсутствия внутрипластового 
коллектора.

Эти изменения в моделях позволили детальнее уточнить гео-
логическую основу и воспроизвести более достоверную картину 
обводнения скважин и района в гидродинамической модели (рис. 
10).

После этого были проведены дополнительные расчеты целе-
сообразности реализации ранее запланированного строительства 
двух дополнительных скважин. По результатам расчетов была 
отмечена нецелесообразность проведения затрат на доотсыпку 
куста, строительство и подключение двух дополнительных сква-
жин на обводняющемся кусте. В качестве компенсации предло-
жены зарезки боковых стволов скважин 1 и 2 с расположением 
целей на удалении от района обводнения, а также дополнитель-
ный боковой ствол на сторонней скважине для компенсации по-
терь добычи.

Таким образом, проведение промыслово-геофизических ис-
следований в существующем эксплуатационном фонде позволи-
ло скорректировать геологическую и гидродинамическую моде-
ли, а также ковер бурения, исключить дополнительные затраты 
компании на нецелесообразное строительство новых скважин 
и компенсировать потерю добычи за счет реализации боковых 
стволов на обводняющемся фонде.

Промыслово-геофизические исследования оказались важ-
ным инструментом для анализа и уточнения авторских гео-
лого-гидродинамических моделей. Основной предпосылкой 
проведения такого анализа является отклонение фактического 
профиля добычи по фонду относительно плана в действующей 
гидродинамической модели.

Рис. 8.  
Переинтерпре-
тация РИГИС 
скважины 2 
после ПГИ

Рис. 9. 
Геологический 

разрез вдоль 
скважин 1 и 

2 до и после 
корректировки 
геологической 

модели

Рис. 10. Геологический разрез существующей и новой геологической модели
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Литература

PRODUCTION LOGGING IN HORIZONTAL WELLS AS A TOOL  
TO REFINE THE GEOLOGICAL AND HYDRODYNAMIC MODEL

Production logging surveys are the most important measurements for estimating and understating cur-
rent work of directional and horizontal wells.

Using production logging surveys on coiled tubing in horizontal gas wells with water encroachment 
gives an opportunity to define water intervals. After water interval evaluation in number of cases there 
are opportunity to conduct squeeze job and recover gas production from wells. But in this article de-
scribed atypical method of using of production logging surveys on water flooded gas field.

Using detailed analysis of production logging survey and comparison this data with initial well logging 
during well drilling revealed mistakes in stratigraphic structure determination of examined gas forma-
tion. This data comparison and correction of geological structure in current geological and simulation 
models allowed to precise reproduce wells water flooding and adjust production forecast simulation.

In the end, production logging surveys gave an opportunity not only to correct current geological and 
simulation models, but made correct planning of future wells drilling, eliminate addition expenses for 
drilling, and consider side-tracking for waterflooding wells to recover production.

Key words: production logging survey, coiled tubing, geological model, simulation model, well log 
survey, horizontal well, gas wells.
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Введение
Разработка угольных месторождений с целью добычи метана из 
угольных пластов как источника альтернативной энергии на се-
годняшний день является актуальной темой. В ряде стран, таких 
как США, Канада, Китай, Австралия, Франция, добыча метана 
из угольных пластов проводится в промышленных масштабах. 
Высокий уровень достигнут в связи с применением новых тех-
нологий добычи и учетом новых научных разработок.

В странах СНГ метан угольных пластов (МУП) рассматри-
вают преимущественно как взрывоопасный сопутствующий 
элемент при разработке угольных пластов, поэтому угледобыва-
ющие предприятия больше заинтересованы не в коммерциали-
зации этого чистого химического и энергетического сырья, а в 
снижении загазованности шахт с применением предварительной 
дегазации угольных пластов.

В Республике Казахстан наиболее перспективным объектом 
для самостоятельной добычи МУП является Карагандинский 
угольный бассейн, расположенный в Центральном Казахстане. 
Угленосные отложения развиты на площади около 3600 км2, на 
долю продуктивных отложений приходится до 2000 км2 [1]. Угли 
данного бассейна обладают значительным потенциалом природ-
ной метаноносности. Согласно данным [2], газонасыщенность 
угольных пластов достигает от 20 до 27 м3 на тонну угля в зави-
симости от глубины залегания пород. Для Республики Казахстан 
добыча угольного метана из карагандинских углей и его исполь-
зование являются потенциально возможным решением пробле-
мы газоснабжения Северного Казахстана.

Благодаря Комитету науки Министерства образования и нау-
ки Республики Казахстан был профинансирован проект «Иден-
тификация метанообильных зон для добычи угольного метана в 
Карагандинском угольном бассейне» с 2018 по 2020 год. Данная 
научно-исследовательская работа была направлена на разработ-
ку методики выделения метанообильных зон.

С научной точки зрения исследование проблемы выделения 
и оконтуривания метанообильных зон с последующей разработ-
кой МУП является новым направлением в Казахстане, поскольку 
идентификация метанообильных участков в пределах угольно-
го месторождения напрямую зависит от полноты исследований 

региона, а непосредственно сама добыча зависит от созданных 
условий для разрыва сорбционной связи метан — уголь.

Для более детального изучения проблемы добычи угольно-
го метана мы рассматривали не весь Карагандинский угольный 
бассейн, а только южный участок. Критериями выбора являлись:
—  участок должен обладать разнообразием геологического 

строения, влияющего на добычу угольного метана, для выбо-
ра и коррекции определения метанообильных зон;

— наличие исходных данных, достаточная степень раз - 
веданности;

—  наличие тектонических нарушений, которые могут рассма-
триваться как трещиноватые области улучшенной фильтра-
ции газа из угольного пласта при разработке.
Проницаемость и газосодержание являются ключевыми фак-

торами успешности добычи угольного метана. В результате был 
выбран Талдыкудукский блок, расположенный на территории, 
которая обладает необходимыми условиями, испытала значитель-
ное тектоническое воздействие в процессе эволюции осадочно-
го бассейна по сравнению с другими регионами, имеет участки 
с различными характеристиками. Выбор данного блока является 
оптимальным вариантом для отработки методики выделения ме-
танообильных зон, так как имеются высокоамплитудные разломы 
и различные геологические условия. Например, в пределах вы-
бранного блока выделяются взбросы с амплитудой более 500 м, 
а в северной части блока есть зоны с относительно спокойными 
условиями залегания. Участки со сложным геологическим строе-
нием обуславливают дополнительную естественную трещинова-
тость угольных пластов, которая увеличивает их проницаемость 
для фильтрации газа. При этом в данной работе объем естествен-
ной дегазации в зонах повышенной трещиноватости не учиты-
вался. Другой особенностью Талдыкудукского участка является 
тектоническая сложность района, которая на сегодняшний день 
определяет нецелесообразность добычи здесь угля.

Методику по определению метанообильных зон, после про-
ведения исследований и отработки на выбранном участке с до-
статочно широким спектром геологических условий, можно бу-

дет применить и на другие районы Карагандинского угольного 
бассейна, такие как Саранский, Шерубай-Нуринский, Тентек-
ский, а также ее могут использовать производственные компа-
нии, занимающиеся добычей метана из угольных пластов.

Исходя из имеющихся данных, наиболее полная информация 
была по следующим пластам: К11, К11-1, К12, К13 карагандин-
ской свиты.

Для построения геологической модели в качестве исходных 
данных были использованы следующие материалы:
—  структурные поверхности по кровле пластов К11, К11-1, К12, 

К13;
— скважинные данные для определения литологического 

состава;
— учтены основные взбросы, пространственное расположение 

которых принималось по данным вертикальных профилей, 
послуживших основой для создания пространственной моде-
ли разрывных нарушений.
Для проведения геологического моделирования были вы-

делены 4 объекта. Для каждого из выделенных объектов были 
созданы свои структурные модели, максимально учитывающие 
особенности каждого выбранного горизонта.

Первоначально был построен структурный каркас, в котором 
учитывались тектонические особенности самого рассматрива-
емого участка с помощью модели разломов. После построения 
структурного каркаса была проведена работа по получению куба 
дискретной литологии, которая описывает пространственное рас-
пределение продуктивных и непродуктивных отложений в преде-
лах рассматриваемого участка. В качестве трендовых данных при 
распределении литотипов использовались результаты интерпре-
тации ГИС. При распространении литологии в модели использо-
вано три параметра: вмещающие породы (глины, аргиллиты, пес-
чаник), уголь, смешанные породы (уголь + вмещающие породы). 
По результатам моделирования была построена карта эффектив-
ных угольных толщин. В зонах надвига наблюдается увеличение 
эффективных толщин углей, вызванное удвоением разреза.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ КАК МЕТОДА 
ВЕРИФИКАЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

МЕТАНООБИЛЬНЫХ ЗОН

УДК 553.981.2

Гидродинамическое моделирование рассмотрено как завершающий этап метода 
выделения наиболее перспективных зон для добычи метана из угольных пла-
стов на примере южной части Карагандинского угольного бассейна. Объектами 
исследования являются: южная часть Карагандинского угольного бассейна, ка-
рагандинская свита, продуктивные пласты углей К11, К11-1, К12, К13. В статье 
представлены основные этапы гидродинамического моделирования с помощью 
программного продукта Eclipse компании «Шлюмберже» на основе геологиче-
ской модели рассматриваемого участка. Целью работы является определение 
наиболее газонасыщенных областей и разработка рекомендаций по бурению 
скважин в перспективных метанообильных зонах. В результате проделанной 
работы были теоретически рассчитаны среднесуточные дебиты воды и газа и 
накоп ленные дебиты воды и газа в период с 2020 по 2040 год.

Ключевые слова: метан угольных пластов, метанообильная зона, Карагандин-
ский угольный бассейн, геологическое моделирование, гидродинамическая мо-
дель, трещиновато-пористая среда.
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– результаты лабораторных исследований кернов (данные по 
десорбционной способности углей);

– карта эффективных толщин угольных пластов (рис. 2) ис-
пользовалась для выбора местоположения проектных сква-
жин для верификации расчетов;

– справочные данные по физическим зависимостям (механи-
ческие свойства горных пород, десорбционные данные для 
углей другого марочного состава для сравнения, данные по 
градиенту давления в Карагандинском бассейне).

Выбор математической модели 
Вопрос об изучении течения жидкости к скважине в трещино-
ватой породе с двумя видами пустотности рассматривали мно-
гие ученые: Уоррен, Рут, Оде, Поллард, Каземи, де Сванн и др. 
В книге Теодора Д. Голф-Рахта [5] рассматривается ряд различ-
ных методов разработки трещиноватых пластов на основе упро-
щенных моделей, описывающих трещиновато-пористый пласт. 
Целью данных работ было рассмотрение течения флюида в 
пластах с высокой неоднородностью и проведение расчетов для 
выявления некоторых зависимостей физических характеристик 
в трещиноватом пласте. Предложенные математические модели 
в основном дают огромный объем информации, включающей ре-
зультаты расчета пористости и проницаемости, а также оценку 
распределения плотности трещин.

При построении гидродинамической модели угольных пла-
стов Талдыкудукского участка, у которых пустотное простран-
ство представлено в виде трещиновато-пористой среды, за осно-
ву бралась математическая модель Уоррена — Рута и уравнения 
течения жидкости Баренблатта. 

Трещиновато-пористая среда в модели Уоррена — Рута при-
нимается как комплекс одинаковых прямоугольных параллеле-

пипедов (рис. 4), разделенных между собой сплошной прямо-
угольной сетью трещин. Фильтрация жидкости к скважине 
происходит по системе трещин, при этом пласт (матрица горной 
породы без учета системы трещин) постоянно питает всю систе-
му трещин при условиях нестационарного течения жидкости [5].

Для описания течения жидкости, изменяющегося во времени, 
в принятой модели выведена зависимость, учитывающая влия-
ние пластового давления. Мы получаем функцию с двумя неиз-
вестными безразмерными параметрами λ и ω. Данные параметры 
показывают взаимосвязь между двумя областями рассматривае-
мого трещиновато-пористого пласта. Где величина λ — интен-
сивность перетока жидкости между двумя областями пласта, а ω 
— относительная емкостная характеристика этих двух областей.

Таким образом, с помощью модели Уоррена — Рута макси-
мально приближенно можно рассмотреть механизм течения жид-
кости в трещиноватом пласте.

Загрузка данных и построение 
гидродинамической модели
Загрузка исходных данных в гидродинамический симулятор 
Eclipse происходит путем записи параметров ячеек, таблиц 
свойств газа, десорбции угля в специальный файл. В зависимо-
сти от размеров геологической модели, как правило, происхо-
дит уменьшение количества ячеек в гидродинамической моде-
ли (процесс upscaling), то есть имеющийся структурный каркас 
геологической модели (рис. 5) масштабировался в структурный 
каркас гидродинамической модели (рис. 6). Ремасштабирование 
геологической модели производилось с целью снижения коли-
чества вычислительных ячеек и, следовательно, вычислительной 
емкости расчетов.

Структурная модель представляет собой послойные поверх-
ности продуктивных горизонтов карагандинской свиты от пла-
стов К11 до К13 (рис. 1), а также тектонические взбросовые 
структуры: Северный Талдыкудукский взброс (СТВ), Южный 
Талдыкудукский взброс (ЮТВ) и Взброс №2, построенные по 
структурным картам Гапеевской экспедиции с использованием 
результатов геофизической интерпретации [3].

В связи со значительным уменьшением проницаемости 
трещин с увеличением глубины (горизонты глубже 1000 м от-
личаются большей плотностью углей) либо отсутствием газа 
на малых глубинах (область до 200 м характеризуется газовым 
выветриванием) рассматривался интервал глубин от 200 до 
1000 м.

Для определения наиболее перспективных областей для 
добычи МУП нами использовался параметр плотности прог-
нозных ресурсов метана, отражающий объем газа на единицу 

площади, причем рассматривался лишь указанный интервал 
глубин (200–1000 м). Кроме того, объем метана соотносился с 
суммарной мощностью угольных пластов К11, К11-1, К12, К13 
карагандинской свиты. Согласно [4], плотность прогнозных ре-
сурсов МУП имеет прямую корреляцию с мощностью уголь-
ных пластов. С учетом этого перспективные области добычи 
метана были выбраны в пределах Взброса №2 и СТВ (рис. 2), 
что связано с удвоением разреза верхней части карагандинской 
свиты в зонах надвига (рис. 3). Основные перспективы извле-
чения метана из угольных пластов связываются нами именно с 
карагандинской свитой, ее верхней, наиболее угленасыщенной 
частью.

После построения геологической модели в качестве заверша-
ющего этапа исследования с целью верификации проделанной 
работы по определению метанообильных зон нами было прове-
дено гидродинамическое моделирование.

Материалы и методы
В нашем исследовании построение гидродина-
мической модели служило в качестве проверки 
проделанной работы за предыдущие годы и пред-
ставлялось в виде следующих основных этапов:
1)  сбор исходных данных;
2)  выбор математической модели;
3)  загрузка данных в гидродинамический 

симулятор;
4)  построение гидродинамической модели;
5)  проведение симуляции добычи угольного 

метана;
5) расстановка сетки скважин;
6)  систематизация результатов и получение 

профилей добычи.

Сбор исходных данных  
для гидродинамического  
моделирования
Основой для создания гидродинамической моде-
ли служила созданная структурная модель Тал-
дыкудукского участка, где перспективная область 
добычи метана по результатам полученной карты 
эффективных угленосных толщин — это террито-
рия в пределах Взброса №2 и Северного Талды-
кудукского взброса (см. рис. 2). 

Исходными данными для построения гидро-
динамической модели были все имеющиеся мате-
риалы по карагандинской свите Талдыкудукского 
участка в интервале пластов от К11 до К13:
– трехмерная структурная модель пластов от 

К11 до К13 и модель разломов;
– литолого-петрофизическая модель (лито-

типы, пористость, проницаемость системы 
трещин);

Рис. 3. Схематичное изображение профиля 
Талдыкудукского участка, полученное в программном 
пакете PetroMod (компании «Шлюмберже»)  
с использованием материалов [3]

Рис. 2. Карта эффективных угольных толщин (м) Талдыкудукского участка

Рис. 4. Сравнение реальной трещиноватой породы и идеализированного трещиноватого пласта [5]
а) образец реальной трещиноватой породы: 1 — трещина; 2 — матрица; 3 — каверны.

б) идеализированный трещиноватый пласт: 1 — матрица; 2 — трещина. 

а) б)
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построено поле трещиноватости, так как газ по угольному пла-
сту фильтруется по системе трещин. Для этого использовался 
метод построения поля трещин DFN. Суть метода заключается 
в определении статистических параметров трещин в области 
скважин с последующим переносом этих параметров в межсква-
жинное пространство. После построения поля трещин в моде-
ли формируется значительное количество единичных разломов 
небольшого размера, что имитирует трещиноватую среду (рис. 
6). В смоделированной зоне трещиноватости были определены 
фильтрационно-емкостные свойства системы трещин и их связь 
с матрицей вмещающей породы путем осреднения параметров 
трещиноватости на ячейки. Например, зоны с высокой интенсив-
ностью и раскрытостью трещин обладают высокой проницаемо-
стью и пористостью среды. То есть данный метод использовался 
для задания расчетного коэффициента проницаемости с учетом 
сложной трещиновато-поровой структуры угольного пласта.

Проведение симуляции добычи угольного метана
После моделирования поля трещиноватости с использованием 
данных описания керна нами были проведены гидродинами-
ческие расчеты для определения ряда параметров, которые не-
посредственно влияют на добычу метана из угольных пластов. 
Результаты расчетов в модели (рис. 7 и 8) использовались для 
определения показателей разработки по отдельным скважинам. 
Период разработки был взят с 2020 по 2040 год. На рис. 7 пока-
зана динамика изменения водонасыщенности пластов, связанная 
с извлечением метана и воды. Красным цветом обозначаются 
ячейки, в которых происходит выделение газа в результате па-

дения давления в системе трещин. На рис. 8 показана динамика 
изменения размеров зон дренирования.

Выделение газа при падении давления в ячейках подчиняется 
закону Лэнгмюра. Кривые десорбции газа карагандинского угля 
на изучаемом участке были построены по результатам иссле-
дования керна в рамках работ Гапеевской экспедиции [3]. Для 
сравнения нами также была построена кривая десорбции газа по 
битуминозным углям на основании справочных данных по Кара-
гандинскому бассейну [6]. Как видно из рис. 9, угли изучаемого 
района обладают высоким потенциалом для добычи угольного 
метана. Косвенно это подтверждается выделением метана в шах-
тах Карагандинского бассейна в процессе добычи угля.

Расстановка сетки скважин
Основываясь на полученных результатах геологического моде-
лирования, после построения гидродинамической модели нами 
был выбран наиболее перспективный участок для расчета карты 
плотности прогнозных ресурсов газа и проектирования расста-
новки сетки скважин с целью получения некоторых показателей 
добычи угольного метана.

Как уже упоминалось ранее, перспективная область добы-
чи метана была определена путем построения карты плотности 
прогнозных ресурсов метана (рис. 10) с учетом изменения газо-
насыщенности с глубиной и толщиной угольных пластов. Как 
одна из возможных и наиболее перспективных была рассмот-
рена область надвига, находящаяся в пределах Взброса №2 и 
Северного Талдыкудукского взброса. В качестве рекомендаций 

Литолого-петрофизические параметры масштабировались 
с помощью арифметического и геометрического осреднений. 
Обычно пористость, горизонтальная проницаемость и начальная 
газонасыщенность соответствуют таковым, рассчитанным в ге-
ологической модели. То есть в ячейках, через которые проходят 
скважины, основные свойства угольных пластов соответствуют 
тем параметрам, которые были получены исходя из имеющихся 
данных геологической модели, за исключением коэффициента 
проницаемости. Исходными данными для моделирования измен-
чивости параметра проницаемости угольных пластов служили ре-

зультаты изучения трещиноватости (раскрытость трещин, их на-
правленность и интенсивность трещиноватости, т. е. количество 
трещин на единицу длины), полученные при описании керна сква-
жин, пробуренных на соседнем участке. Параметр проницаемости 
в дальнейшем моделировался с помощью гидродинамического 
симулятора методом DFN (Discrete Fracture Network), так как в мо-
дели задавалась трещинная структура угольных пластов, исходя 
из модели идеализированного трещинного пласта (см. рис. 4). 

После получения структурного каркаса, заполненного ли-
тологическими и петрофизическими характеристиками, было 

Рис. 5. Структурный каркас геологической модели Талдыкудукского участка

Рис. 6. Структурный каркас гидродинамической модели Талдыкудукского участка  
с учетом зоны трещиноватости (DFN — Discrete Fracture Network)

Рис. 7. Пример гидродинамических расчетов коэффициента водонасыщенности для части модели с использованием двух скважин (синий цвет 
соответствует максимальной водонасыщенности, красный цвет — минимальной)

(а–г) — коэффициент водонасыщенности по годам (а — 2020; б — 2025; в — 2035; г — 2040).

а)

в)

б)

г)
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Рис. 8. Зоны дренирования по годам (ячейки, в которых есть перепад давления в поле трещин и, соответственно, имеется движение флюида)
(а–г) — зоны дренирования по годам (а — 2020; б — 2025; в — 2035; г — 2040).

Рис. 10.  
Карта плотности 

прогнозных ресурсов газа с 
перспективными  

для разработки МУП 
районами (оранжевым цветом 

оконтурены полигоны — 
метанообильные зоны)

Рис. 11. Карта суммарных 
толщин угольных пластов (м)  

с потенциально добывающими 
скважинами

Рис. 9. Осредненные кривые десорбции, полученные авторами по данным Гапеевской экспедиции (синяя) [3]  
и справочным материалам (красная) [6]

а)

в)

б)

г)
по расположению скважин для добычи МУП намечены полиго-
ны (выделены оранжевым контуром) с повышенными значения-
ми плотности ресурсов. В этих зонах угольные пласты, помимо 
значительной толщины, обладают достаточной степенью мета-
морфизма, имеют высокие показатели метаноносности. Теорети-
чески при понижении пластового давления путем добычи воды 
угли данных зон начнут активно десорбировать газ. В пределах 
этих полигонов в скважинах по результатам моделирования по-
лучена большая накопленная добыча (см. рис. 16).

На территории Талдыкудукского участка в период с 2010 по 
2020 год было пробурено 7 скважин (выделенный прямоугольни-

ком участок на рис. 11), по которым и был проведен расчет добы-
чи угольного метана. Выбор этого варианта расстановки добы-
вающих скважин обосновывался возможностью расконсервации 
уже имеющихся скважин. К сожалению, большинство скважин 
расположено за пределами наиболее перспективных областей.

В результате проведения гидродинамических расчетов нами 
была проведена верификация геологического моделирования. 
В частности, на выбранном участке, где нами ожидается повы-
шенная метанообильность угольных пластов, были рассчитаны 
в гидродинамической модели дебиты добывающих скважин. 
Рассмат риваемый период расчетов — с 2020 по 2040 год.
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та повышения добычи не происходит (или он незначительный) 
вследствие непопадания скважины в зону десорбции, иницииро-
ванной другой скважиной.

По Джону Сейдлу [4] рекомендуемая плотность сетки сква-
жин составляет 15–30 га/скв. Следовательно, для разработки 
представленной зоны с плотностью газовых ресурсов более 1250 
м3 газа на 1 м2 рекомендуется бурение порядка 20–30 скважин.  

Представленные расчеты показывают взаимное влияние 
скважин. Как видно из рис. 16, скважины, находящиеся в зонах 
с повышенной плотностью ресурсов газа (скв. Т4 и Т6), показы-
вают больший объем добычи МУП, чем скважины, находящиеся 
в зонах с меньшей плотностью газа, — например, скважины Т1, 
Т5. При этом скважины, расположенные вблизи друг друга не в 
самой перспективной области (Т2, Т3 и Т7), имеют средние зна-
чения, которые превышают показатели скважины Т1. Это являет-
ся следствием кумулятивного эффекта, который не достигается 
в скважине Т1. Имеющаяся скважина Т5 расположена далеко от 
остальных и в зоне с пониженной плотностью ресурсов метана, 
имеет самые низкие показатели.

Использование для добычи МУП лишь расконсервирован-
ных скважин, имеющихся на выбранном участке, недостаточно. 
Требуется значительно большее количество скважин, чем было 
принято в рассматриваемой нами схеме. Для планирования и оп-
тимизации процесса метанодобычи следует не только использо-
вать результаты моделирования, но и уточнить расчетные пара-
метры по результатам бурения пилотной скважины, по которой 
будут проведены специализированные исследования. Это даст 
возможность заложения сетки скважин с использованием мето-
дов интенсификации десорбции метана из угольных пластов и 
достижения кумулятивного эффекта. 

Заключение
На основании выполненной работы была предложена и прора-
ботана методика определения метанообильных зон посредством 
построения трехмерной геологической модели и проведения ве-
рификации выбранной методики гидродинамическим моделиро-
ванием, а также разработаны рекомендации по бурению скважин 
на территории южной части Карагандинского угольного бассейна. 

Результаты
Систематизация результатов  
и получение профилей добычи
По результатам моделирования в период с 2021 по 2022 год наблю-
дается некоторый рост среднего пластового давления (рис. 12), по-
казывающий процесс начала десорбции газа из угля. Дальнейшее 
падение пластового давления обусловлено добычей воды и газа.

Согласно проведенным гидродинамическим расчетам, по 
Талдыкудукскому участку получены показатели планируемой 
разработки. На рис. 13 приведены интегральные показатели раз-
работки за 20 лет. Как видно из графика, накопленная добыча 
газа может составить около 6 млн м3 газа, что на 1-2 порядка 
меньше экономически целесообразных показателей для подоб-
ных объектов, известных из мирового опыта.

Среднесуточный дебит по результатам расчетов (рис. 14) со-
ставил около 100 м3 газа в день, что также является низким пока-
зателем для разрабатываемых метаноугольных месторождений 

— например, сильно уступает показателям бассейна Юты, кото-

рый может рассматриваться как пример коммерчески успешно-
го действующего метаноугольного месторождения, где имеется 
хорошо разбуренный участок и применяются методы интенси-
фикации добычи (ГРП). Как видно из рис. 15, добыча угольного 
метана из скважины выходит на полку приблизительно через 3 
года, добывается порядка 1 млн куб. футов газа в сутки (28000 
м3 в сутки газа). 

Одной из вероятных причин низких значений дебита для 
полученной нами модели расчетов является принятая низкая 
проницаемость угольных пластов, несмотря на моделирование 
процессов десорбции в зоне повышенной трещиноватости (есте-
ственная трещиноватость приразломных областей).

В проведенном гидродинамическом моделировании не вос-
производился гидроразрыв пласта, который является частым и 
эффективным методом повышения продуктивности скважин 
для метаноугольных объектов, а соответственно, не учитывался 
возможный эффект от ГРП. Кроме того, имеющаяся и принима-
емая в наших расчетах плотность сетки скважин несколько ниже 
рекомендуемой для подобных объектов, кумулятивного эффек-

Рис. 12.  
Среднее значение пластового 
давления c 2020 по 2040 г.

Рис. 13.  
Накопленная добыча  
газа и воды, рассчитанная  
в гидродинамической модели

Рис. 14.  
Среднесуточный дебит газа  

и воды по 7 скважинам

Рис. 15.  
Показатели добычи угольного 
метана и воды для скв. 25-7-6, 

бассейн Юта [4]
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Т4 и Т6, непосредственно расположенные в пределах метано-
обильных зон. Отмечается кумулятивный эффект, что необходи-
мо использовать при планировании разбуривания метаноуголь-
ного объекта.

Исходя из полученных результатов, можно рекомендовать 
расположить порядка 20–30 скважин в метанообильных зонах. 
При этом рекомендуется иметь пилотную скважину для кали-
бровки данных модели и испытаний. 

Разделение на литологические типы было проведено в упро-
щенном виде, на основании скважинных данных выделено три 
основных литотипа, такие как уголь, вмещающие породы и сме-
шанные породы. Метаноносные угольные пласты рассматрива-
лись как трещинно-поровый коллектор, загрузка данных в мо-
дель осуществлялась с привлечением результатов исследования 
кернового материала и справочных сведений о механических 
свойствах горных пород.

В результате проделанной работы мы получили карту эф-
фективных угольных толщин (суммарный угольный пласт в вы-
бранном интервале разреза), по которой были выделены области 
с максимальным содержанием метана в пределах крупных раз-
рывных нарушений (Взброс №2 и Северный Талдыкудукский 
взброс) за счет увеличения суммарной мощности угольных пла-
стов в зонах удвоения разреза. Как уже указывалось выше, воз-
можная природная дегазация в зоне разломов в представленной 
работе не принималась в расчет. Газонасыщенная толщина, в на-
шем случае метанонасыщенная толщина угольного пласта, явля-
ется важнейшим параметром при подсчете запасов, а также для 
определения метанообильных зон, то есть решаются одновре-
менно две задачи. Более точное определение данного параметра 
может сыграть значительную роль при подсчете запасов. Также 
карты эффективных толщин являются неотъемлемой базой при 
проектировании скважин. 

Выполненная работа позволяет оценить возможное исполь-
зование имеющихся скважин и запланировать необходимые но-
вые скважины, локализованные в менее изученных участках, для 
планомерного и рентабельного освоения газа.

После построения гидродинамической модели были прове-
дены тестовые расчеты, по результатам которых были получены: 
карта плотности ресурсов газа, карта накопленных отборов газа 
с использованием расстановки сетки имеющихся скважин, сред-
несуточный дебит газа и воды, накопленная добыча газа и воды, 
среднее значение пластового давления.

Гидродинамические расчеты планируемой добычи угольного 
метана были проведены только для 7 скважин в южной части Ка-
рагандинского угольного бассейна в пределах Талдыкудукского 
блока. Расчеты показывают сильное расхождение с фактической 
эффективностью скважин на зарубежных месторождениях, где 
производится добыча МУП. Причиной этого может быть силь-
ная теоретизированность наших расчетов из-за недостаточности 
входных данных. В первую очередь проницаемость пласта была 
рассчитана по трещиноватости, плотность которой была экстра-
полирована по моделям DFN. Для корректного учета трещино-
ватости необходимы скважинные исследования (микроимиджер), 
детальное описание кернов с представлением интенсивности и 
ориентировки трещин. Кроме того, модели трещин и, следова-
тельно, трещинной проницаемости должны быть откалиброваны 
по данным гидродинамических исследований скважин (ГДИС). 
В таком случае результаты будут более приближены к условиям 
пласта.

Использовалась модель, не учитывающая геомеханические 
особенности пород, такие как изменение проницаемости с изме-
нением пластового давления. Требуются более обширные сведе-
ния о механических свойствах угольных пластов с учетом слож-
ности их строения. 

Также для повышения качества модели дополнительно мож-
но провести комплексную оценку геологической неоднородно-
сти, так как есть опыт различных месторождений, где установ-
лена прямая зависимость: уменьшение продуктивности по мере 
увеличения степени неоднородности осадочных пород. Учет 
необходимых параметров, таких как пористость, проницаемость 
пород-покрышек, расчлененность, влияет на проведение оценки 
степени неоднородности.

Тем не менее исследование было направлено на частичную 
верификацию метода идентификации метанообильных зон. 
Сравнение продуктивности скважин между собой показывает 
большую эффективность скважин, находящихся поблизости от 
зон с большей плотностью ресурсов газа: например, скважины 

Рис. 16.  
Карта накопленных  
отборов газа по скважинам. 
Изолинии показывают 
плотность прогнозных ресурсов 
МУП. Диаметр окружностей 
скважин соответствует объему 
накопленной добычи газа 
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ИННОВАЦИОННЫЙ УЗЕЛ СЕПАРАЦИИ ПНГ:  
ОТОДВИГАЯ ГОРИЗОНТЫ УСТОЯВШИХСЯ ТЕХНОЛОГИЙ. 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ТЕПЛООБМЕННЫЕ  
И СЕПАРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  

ОТ РОЖДЕНИЯ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ

УДК 66.082; 66.071.6

Группе ученых и разработчиков удалось создать инноваци-
онный технологический узел для переработки углеводоро-
дов. В разработке применены простые и, на первый взгляд, 
довольно очевидные методы, позволившие изменить прин-
ципы теплообмена и сепарации, казавшиеся незыблемыми 
уже несколько десятилетий. Первые итоги испытаний пока-
зывают прорывные результаты по эффективности процессов 
теплообмена и сепарации в сравнении со всеми существу-
ющими аналогами. Проведенные эксперименты и модели-
рование процессов позволили определить оптимальные 
температурные диапазоны для максимального извлечения 
углеводородов С3+. Промышленный образец принципиально 
нового высокоэффективного узла сепарации скоро будет ис-
пытан на одном из промысловых объектов.
Ключевые слова: ПНГ; попутный нефтяной газ; сепарация; 
теплообмен; капельный режим; отделение капельной жид-
кости; НТС; низкотемпературная сепарация; конденсация; 
углеводороды С3+; узел сепарации; сепаратор; теплообмен-
ник; массообмен; теплопередача.
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применяться на всех автомобилях, где прослужил сотню лет без 
достойных альтернатив вплоть до появления инжекторных си-
стем подачи топлива.

Все ли в научно-техническом развитии неизбежно повторя-
ется? Довольно часто, но не всегда. Иногда досадных задержек 
и пробуксовок удается избежать, если внимательно относиться к 
современным разработкам, применяемым порой и в других от-
раслях.

Автомобили, бионика, нефть и газ
Что общего между автомобилестроением и переработкой угле-
водородов? Нефтегазовый сектор экономики давно и прочно 
занимает позицию самого крупного технологического сегмента 
применения промышленных аппаратов и агрегатов. Их эффек-
тивность и надежность во многом определяет конкурентоспо-
собность отрасли и каждого отдельного предприятия. Добычей, 
транспортировкой и переработкой углеводородного сырья зани-
маются крупнейшие мировые компании и корпорации. В этой 
области нет недостатка в разработках новых методов, решений, 
конструкций и скорейшем применении инноваций [4].

Тем не менее именно здесь, в среде высоких технологий и 
инженерных решений, чуть было не сложилась ситуация, анало-
гичная изобретению карбюратора вековой давности. Какие са-
мые распространенные аппараты применяются сегодня на объ-
ектах добычи, транспортировки и глубокой переработки нефти и 
газа? Теплообменники и сепараторы [7]. Действительно, наибо-
лее часто в промышленной переработке углеводородов применя-
ются физико-химические методы. Для каждой технологической 
задачи продукт нужно нагреть или охладить до определенной 
температуры. В силу высокой производительности различных 
аппаратов практически везде возникает необходимость отделе-
ния капельной жидкости и механических примесей от газовой 
части [4].

Конструкции теплообменных и сепарационных аппаратов 
претерпевают постоянные изменения, их эффективность, про-
изводительность, надежность – объект внимания тысяч миро-
вых разработчиков и производителей. Внимание уделяется всем 
элементам аппаратов: от объемных решений конфигурации до 
параметров поверхностей применяемых материалов – аэроди-
намические, теплообменные, поверхностные явления оказыва-
ют различное и существенное влияние на целевые процессы [7]. 
Между тем в других отраслях промышленности уже на протяже-
нии 15-20 лет известны примеры практического использования 
поверхностей с управляемой смачиваемостью. Не говоря уже о 
том, что в природе эти эффекты демонстрируют многие предста-
вители флоры и фауны для обеспечения своих процессов жизне-
деятельности [9].

Предел эффективности нельзя 
преодолеть, но можно перепрыгнуть
Поверхности наиболее распространенных современных тепло-
обменных аппаратов газ-газ и газ-жидкость в нефтегазовой про-
мышленности практически всегда работают в так называемом 
режиме «пленочной конденсации». Обмен теплом между газом 
и металлической стенкой происходит через пленку сконденси-
рованной жидкости. Наиболее эффективному режиму «капель-
ной конденсации» мешает интенсивность процесса. Пленка 
жидкости образуется слишком быстро, а требуемое увеличение 
поверхности для организации капельного режима конденсации 
влечет слишком высокую металлоемкость таких аппаратов. Но 

что мешает удалить жидкость с поверхности сразу после ее кон-
денсации, ведь на супергидрофобной поверхности это происхо-
дит моментально?

Похожая ситуация наблюдается и в сепарационных элемен-
тах. Ключевым ограничивающим фактором сепарации служит 
так называемый «вторичный унос». Это явление происходит из-
за срыва волн жидкой пленки газовой фазой, обладающей срав-
нительно высокой скоростью. В итоге при увеличении скорости 
потока выше некоторого предела скорость сепарации капель ока-
зывается ниже скорости вторичного уноса жидкости газом. Но 
управляемая смачиваемость поверхности как раз и может эффек-
тивно препятствовать этим явлениям.

Если бы пару лет назад одному из авторов этой статьи и ав-
тору главной идеи Артему Власову не пришла в голову мысль 
об использовании управляемого смачивания в теплообменных 
и сепарационных технологиях, история с жиклером в карбюра-
торе должна была повториться. И это несмотря на современные 
скорости научно-технического прогресса, применяемые инфор-
мационные и технические ресурсы, доступность решений и ин-
струментов разработки инноваций.

Уже первый цикл экспериментов с поверхностями, облада-
ющими управляемой смачиваемостью, сразу показал правиль-
ность выбранного направления. Удаление жидкости в процессе 
теплообмена с конденсацией приводит к существенному увели-
чению эффективности. Уже несколько десятилетий известно, что 
при капельном режиме конденсации интенсивность теплообме-
на на порядок выше, чем при пленочном. Это и понятно – коэф-
фициент теплопередачи металл-газ всегда имеет высокие значе-
ния. Но когда металл закрыт пленкой жидкости, обмен теплом 
происходит уже не с газом, а именно с пленкой, что и выступает 
главным ограничением. Супергидрофобное свойство материала 
не позволяет пленке образовываться на поверхности, формируя 
из конденсата крупные капли, которые слетают под действием 
гравитации и/или воздействия потока газа. Капли, располагаю-
щиеся на теплообменной поверхности, крупнее, чем капли при 
начале процесса конденсации, но и соотношение их поверхности 
в газовой фазе по отношению к поверхности контакта с метал-
лом существенно выше. Их масса и конечная поверхность взаи-
модействия с газом в процессе конденсации определяет условие 
отрыва. В результате большая часть теплообменной поверхности 
остается сухой, взаимодействуя непосредственно с газом, кото-
рый требуется охладить.

Тот же эффект управления смачиваемостью, но в несколько 
ином варианте используется и при разработке сепарационных 
элементов. Здесь важно задержать каплю на поверхности – для 
этого нужна супергидрофильность, затем в нужный момент кап-
лю следует сбросить в пространство, где она уже не будет кон-
тактировать с потоком газа при высокой скорости – здесь исполь-
зуется супергидрофобное свойство материала.

Сочетание обоих эффектов не обязательно. Для упрощения 
и расширения области применения вполне можно использовать 
хорошо известные конструкции, дополняя их свойствами управ-
ляемой смачиваемости. Это дает уже настолько существенные 
результаты, что пока, возможно, и нет необходимости использо-
вания всех потенциальных путей увеличения эффективности в 
угоду простоте и низкой стоимости изготовления оборудования 
для промышленных целей. Так, для нового инновационного узла 
сепарации, о разработке которого будет рассказано ниже, были 
применены сетчатые сепарационные элементы с супергидро-
фобной поверхностью. Этого оказалось вполне достаточно для 
кардинального увеличения эффективности при минимальных 
затратах.

1 ООО «Газпромнефть НТЦ»
 190000, Россия, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д.75-79
2 ПАО «Газпром нефть»
 190000, Россия, Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, дом 3-5
3 ПАO «Славнефть-Мегионнефтегаз»
 628680, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион,  

ул. А.М. Кузьмина, 51
4 ООО «НТЦ «Газконсалтинг»
 191186, Россия, Санкт-Петербург, ул. Казанская д.7, офис 7

Оглядываясь на предшественников,  
не забывайте внимательно смотреть под ноги
История научно-технического прогресса знает немало пара-
доксальных фактов. Одним из ярких примеров поиска верного 
пути развития с невероятными поворотами технической мысли 
стал опыт разработки карбюраторного двигателя. Ни двигатель 
Отто (1876 г.), потомки которого расположены в большинстве 
современных автомобилей, ни уже бензиновый мотор Даймле-

ра и Майбаха (1883 г.), ни силовой агрегат первого серийного 
автомобиля Даймлера (1886 г.) не имели карбюратора в нашем 
современном его понимании. Смешение жидкого топлива с воз-
духом осуществлялось посредством фитиля, капельницы или 
испарителя.

В это же самое время все разработчики автомобилей и ДВС 
к ним, а также все владельцы тогдашних машин регулярно по-
сещали парикмахерские, где каждый цирюльник ежедневно ис-
пользовал пульверизатор. Производители машин применяли рас-
пылители для нанесения краски на металл. Все перечисленные 
приборы уже были оснащены жиклером, но почему-то в течение 
10, а то и 20 лет никому не приходило в голову установить этот 
простейший и хорошо известный элемент в устройство смеше-
ния топлива для автомобилей, выпуск которых стал одним из 
главных драйверов развития всемирного технического прогрес-
са. Карбюратор с жиклером был придуман только в 1893 году 
венгерским инженером Д. Банки и лишь несколько позже стал 
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варительно полученной пу-
тем конденсации модельного 
состава при температуре 0оС. 
Дисперсный состав жидкой 
фазы получен посредством ге-
нератора капель с размерами 
5-15 мкм. В заданном диапа-
зоне размеры капель распре-
делены по закону нормаль-
ного распределения с мак-
симумом величины 10 мкм. 
Равномерное распределение 
обеспечивалось непосред-
ственным выносом капель из 
генератора газовым потоком 

при линейной скорости газа 12-15 м/с.
Для получения сравнимых данных во всех экспериментах 

обеспечивалось одинаковое количество капельной жидкости в 
потоке на уровне 300 г/нм3.

Эксперименты проводились в следующих условиях: давле-
ние газа на входе и в исследовательской камере – 2 бар, темпе-
ратура газа и термостатируемой камеры +12оС, температура ох-
лаждения теплообменной трубки +8оС, температура хладагента 
в трубке +4оС.

Анализ полученных данных показывает, что:
–  гидрофобизация теплообменных поверхностей позволяет  

добиться режима капельной конденсации в условиях работы 
теплообменников при охлаждении углеводородных газов;

–  гидрофильные поверхности могут быть эффективно исполь-
зованы в процессах сепарации и охлаждения углеводород-
ных газов;

–  гидрофобные поверхности показали однозначную эффектив-
ность в организации наиболее эффективного режима тепло-
обмена и конденсации в широком диапазоне скоростей;

–  сочетание гидрофобных и гидрофильных элементов в по-
верхностях конденсации и сепарации сулят увеличение эф-
фективности для этих процессов.
Моделирование процессов сепарации и теплообмена с уче-

том гидродинамических факторов и режимов с применением 
программных комплексов HYSYS и HTRI позволило получить 
следующие результаты (табл. 3).

В дополнение к изученным факторам, напрямую влияющим 
на эффективность реальных процессов сепарации ПНГ в про-
мысловых условиях, следует добавить важный фактор укрупне-
ния капель в процессе взаимодействия газожидкостной смеси с 
активной поверхностью. Укрупнение размеров капель упрощает 
процессы сепарации. Не существует эффективных средств сепа-
рации для капель с размерами менее 5 мкм. Для отделения капель 
таких размеров используют коалесцирующие устройства. Приме-
нение поверхностей с активным смачиванием приводит к укруп-
нению капель. Причем для небольших капель, размером менее 
5 мкм, к укрупнению приводят оба типа поверхностей – как ги-
дрофильные, так и гидрофобные. Однако для результативного ис-
пользования этого эффекта необходим подбор скоростей газового 
потока, обеспечивающий наиболее выгодные условия формиро-
вания и отрыва капельной жидкости с нужными параметрами.

Таким образом, идея придания поверхности заданной харак-
теристики смачиваемости в определенных участках и элементах 
аппаратов устраняет существовавшие десятилетиями барье-
ры эффективности физико-химических процессов сепарации и  
теплопередачи в средах, где вместе с теплообменом происходит 
конденсация. А таких процессов в нефтегазовой отрасли боль-
шинство, так как редко приходится иметь дело с чистыми одно-
компонентными продуктами. Большая часть потоков в промыш-
ленной переработке – многокомпонентные смеси.

Управление смачиваемостью – новый взгляд  
на ключевые показатели эффективности основного 
оборудования переработки углеводородов
Расшивка наиболее узких мест самых распространенных про-
цессов переработки углеводородов позволяет повысить дости-
жимые технические параметры, а также открывает новое поле 
возможностей для этих технологических методов. Снятые огра-
ничения не только предполагают новый взгляд на конструкцию 
самих контактных элементов, но и неизбежно приведут к новым 
взглядам на конструкцию аппаратов и продиктуют новые конфи-
гурации, технические решения, обеспечивающие еще большие 
горизонты эффективности, технологичности, надежности и при-
менимости [9].

Супергидрофобные  
и супергидрофильные поверхности  
в современной промышленной практике
Самый простой способ получения супергидрофобной или су-
пергидрофильной поверхности – использование полимера. Лю-
бой металл достаточно покрыть полимерной пленкой, чтобы 
получить требуемые свойства смачивания. Однако полимеров с 
хорошей теплопередачей не так много, и они довольно дорогие. 
При этом даже специальный полимер не сравним по передаче 
тепла с металлом. Судя по всему, это одна из причин неисполь-
зования управляемого смачивания в теплообменной аппаратуре 
[1, 2, 8].

Между тем в современной практике уже нашли применение 
способы создания поверхностей с заданными свойствами сма-
чивания путем построения микроскопических геометрических 
пространственных структур непосредственно на самой поверх-
ности металла [5]. Наиболее применимыми способами на сегод-
няшний день выступают две технологии: химическое травление 
[3] и воздействие лазером. 

Такие структуры, обладающие заданными значениями крае-
вых углов и созданные непосредственно на поверхности металла, 
уже нашли применение для борьбы с коррозией, с образованием 
льда и при решении ряда других технических задач [5].

История одной разработки…  
И экспериментальная часть
Исследованию, о котором идет речь в нашей статье, повезло по-
сле первого этапа не оказаться на полке, а попасть сразу в сле-
дующий цикл – разработку конструкторской документации на 
промышленный образец, ведь вносимые в конструкцию тради-
ционных аппаратов изменения:
– технически не слишком значительны, просты в исполнении;
–  не могут приводить к ухудшению работы отдельных элемен-

тов и аппаратов в целом;
–  не влияют на безопасность и надежность.

В таких условиях всегда лучше переходить к непосредствен-
ной промышленной апробации, так как создание адекватных 
условий для стендовых и пилотных испытаний – задача более 
сложная и дорогостоящая.

В качестве наиболее представительного изделия выбран 
узел сепарации попутного нефтяного газа (ПНГ) с внешним 
холодильным циклом (внешним хладагентом) и сепаратором 
для извлечения сконденсированной жидкости (углеводородного 
конденсата, содержащего преимущественно гомологи метана 
С3+ и воду).

Сначала казалось, что уж из этих аппаратов – теплообмен-
ника и сепаратора – наши предшественники уже вытащили все 
что можно. Однако новый взгляд на вещи всегда сулит и новые 
результаты. Так случилось и в этой разработке. Первичные экс-
перименты на стендовых установках с различными сочетания-
ми активных поверхностей показали обнадеживающие резуль-
таты.

Для осуществления экспериментов использовалось стендо-
вое оборудование, представляющее собой камеру с возможно-
стью наблюдения и регистрации текущего гидродинамического 
режима на поверхности, а также измерения количества отсепа-
рированной жидкости. В камеру помещался образец исследуе-
мого элемента: сепарационная сетка, центробежный сепараци-
онный элемент, теплообменная трубка с циркулирующим тепло-
носителем. Внешний контур теплоносителя представляет собой 
холодильный цикл с компрессором и накопительной емкостью. В 
качестве конденсирующего элемента цикла выступает исследуе-
мая теплообменная трубка.

Поверхности сепарационных и теплообменных элементов 
предварительно подвергались обработке с образованием на них 
супергидрофобного или супергидрофильного слоя. Обработку 
поверхности осуществляли методом химического травления.

Достижение супергидрофильных свойств поверхности счи-
талось достаточным при полном видимом смачивании поверхно-
сти с образованием устойчивой пленки.

Для проведения экспериментов использовался модельный 
состав, имитирующий состав попутного нефтяного газа (табл. 1).

Таблица 1. Состав использованного имитатора газа

Компонент Содержание, % мольн.

Азот 0,89

Углекислый газ 0,65

Метан 63,02

Этан 11,97

Пропан 13,4

Изобутан 1,35

Бутан 5,94

Пентан 1,72

Гексан 1,06

Результаты стендовых испытаний различных сочетаний 
свойств поверхностей в сепарационных и теплообменных эле-
ментах в сравнении с аналогичными элементами без обработки 
поверхностей приведены в таблице 2.

Для получения представительного состава газожидкостной 
смеси перед направлением модельного состава газа в исследова-
тельскую камеру поток насыщался капельной жидкостью, пред-

Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной камеры

Таблица 2. Результаты стендовых испытаний  
различных сочетаний свойств поверхностей в сравнении  

с элементом с необработанной поверхностью

Покрытие
Среднее увеличение доли 

отсепарированной жидкости, 
масс %

Сепарационные элементы  
с активными поверхностями смачивания

Супергидрофильная В пределах точности 
эксперимента

Бифильные (сочетание 
супергидрофобной и 
супергидрофильной поверхности)

5-8

Супергидрофобная 17-23

Теплообменные элементы  
с активными поверхностями смачивания

Супергидрофильная 0

Бифильные (сочетание 
супергидрофобной и 
супергидрофильной поверхности)

В пределах точности 
эксперимента

Супергидрофобная 25-35

Таблица 3. Технические и технологические параметры,  
которые могут быть достигнуты в реальных аппаратах  

с применением поверхностей с управляемым смачиванием

Параметр Достижимое 
значение

Увеличение степени извлечения С3+  
в сопоставимых условиях в диапазоне температур 
+7о  - +15оС

30-70%

Увеличение коэффициента теплопередачи  
в теплообменнике жидкость-газ  
через металл Х18Н10Т

30-50%

Увеличение количества отсепарированной 
жидкости в сопоставимых условиях в диапазоне 
температур +7о  - +15оС

20-50%
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Сепарационный узел нового типа
Итогом выполненной разработки стала рабочая конструктор-
ская документация на инновационный узел сепарации нового 
типа. Спроектированный узел обладает следующими преиму-
ществами:
–  компактный дизайн;
–  высокая производительность по газу и жидкости (на 10-15% 

выше аналогов);
–  эргономичность, удобство эксплуатации и обслуживания;
–  высокая эффективность сепарации (не менее чем на 30% 

выше аналогов).
Преимущества нового узла сепарации стали еще более за-

метными и очевидными при моделировании процессов и кон-
струировании аппаратов. Проведенный цикл экспериментов и 
последовавшая работа по оптимизации показателей процесса с 
использованием новых возможностей позволили сформулиро-
вать оптимальные температурные диапазоны охлаждения газа 
на каждой ступени для наиболее эффективного отделения жид-
кой фазы С2+ и воды.

Полученные данные легли в основу патентной заявки (при-
оритет №2020133314 от 09.10. 2020 года).

Для наиболее характерных составов ПНГ при его началь-
ной температуре в районе 30оС лучшие результаты могут быть 
получены при охлаждении в рекуперативном теплообменнике 
до температур 12-15оС с последующим охлаждением в тепло-
обменнике с холодильным циклом до температуры 5-8оС.

По результатам проведенных исследований и предваритель-
ных конструкторских проработок выполнено сравнение нового 
узла сепарации с существующими традиционными средствами 
и способами, которые используются для извлечения углеводо-
родов С3+ и воды из попутного нефтяного газа. Полученные 
результаты отражены в таблице 5. Сравнение инновационно-
го узла выполнено по параметрам массо-габаритных значе-
ний, извлечения углеводородов С3+ и общим энергозатратам на 
установку мощностью 3000 нм3/час по входящему газу. За базу 
сравнения в каждом случае приняты параметры традиционных 
установок: ТБС – температурный блок сепарации, НТС – низ-
котемпературная сепарация и НТК – низкотемпературная кон-
денсация.

Из сравнения видно, что новый узел показывает очень высо-
кую эффективность по затратам энергии на единицу продукции 
при одновременно низких массо-габаритных характеристиках. 
В сравнении с НТС и НТК новый узел показывает меньшие 
значения по извлечению жидких продуктов, но при этом видны 
очевидные преимущества по основным видам затрат. Это ука-

зывает на два направления дальнейших проработок по исполь-
зованию примененных принципов:
–  использование разработанного оборудования в качестве 

предварительного узла переработки перед НТС или НТК;
–  необходимость проработки применения новых принципов 

теплообменных и массообменных процессов при проекти-
ровании установок НТС и НТК.
Последнее направление потребует проведения дополни-

тельных исследований параметров массообменных и теплооб-
менных процессов в широком диапазоне давлений, температур, 
компонентных составов и количества капельной жидкости тех-
нологических потоков.

Оценка эффективности промышленного 
использования нового узла сепарации

Одним из экономически важных решений в разрабатывае-
мой установке стал отказ от использования нестандартных уз-
лов во всей компоновке. Это позволило остаться в диапазоне 
стандартных стоимостей для такого типа оборудования. Однако 
ряд условий и требований к опытно-промышленной установ-
ке, необходимость выполнения большого числа измерений, 
потребность широких диапазонов регулировок оборудования 
накладывают свои ограничения на технологический процесс 
изготовления.

Основываясь на прогнозной модели, заданной производи-
тельности оборудования и реальных производственных данных, 
был выполнен расчет эффективности нового узла сепарации. В 
основе расчетов заложен объем газа на сепарацию в размере 
26,28 млн нм3/год. При этом количество сконденсированной 
жидкости, рассчитанное по результатам экспериментов на 
модельных смесях, запланировано на уровне 3,33 тыс. т. При-
веденные объемы газа и отсепарированной жидкости вкупе с 
прогнозными оценками CAPEX и OPEX позволили произвести 
расчет показателей эффективности проекта. В результате вы-
полненной проработки получены следующие показатели эф-
фективности: NPV составит 71,25 млн руб., а PI – 1,41 д.ед.

В заключение следует отметить, что описанные принципы 
с использованием свойств активных поверхностей, принци-
пов выбора температур и давлений для получения максималь-
ного эффекта были пока реализованы лишь в узком сегменте 
прикладного применения: сепарации ПНГ в промысловых ус-
ловиях – в качестве замены широко применяемых узлов ТБС. 
Показанная высокая эффективность использованных принци-
пов организации массообменных и теплообменных процессов, 
несомненно, найдет применение в других физико-химических 
процессах и методах переработки. Это касается не только га-
зовой отрасли, но и любых других промышленных процессов.

Аппаратурное оформление  
нового процесса
Первое видение аппаратурного оформления нового узла сепа-
рации сформировалось в виде одного совмещенного аппарата, 
включающего секцию охлаждения и секцию сепарации ПНГ. 
Рассматривались несколько конструктивных решений, различ-
ные варианты движения газа в сосуде, решения по циркуляции 
хладагента, варианты взаиморасположения хладагента и ПНГ в 
трубном и межтрубном пространстве. Во всех случаях выпол-
нялся многосторонний анализ сложности изготовления, удобства 
эксплуатации и обслуживания, надежности, учитывались факто-
ры, влияющие на образование гидратов и безопасности при их 
зарождении.

Для конструкции теплообменной части были выбраны труб-
ки как самое простое и надежное решение. Для секции сепара-
ции избрали сетчатые сепарационные элементы – они довольно 
эффективны, просты в изготовлении, а их традиционные параме-
тры хорошо изучены.

Но уже первые конструкторские проработки, а затем техно-
логические и поверочные расчеты показали не лучшие стороны 
такого решения по совмещению сепарации и теплообмена в од-
ном аппарате:
–  теплообменные трубки для охлаждения в заданной сре-

де (ПНГ) при значительном количестве конденсирующейся 
жидкости предпочтительно располагать горизонтально;

–  при горизонтальном расположении теплообменных трубок в 
вертикальном цилиндрическом аппарате возникает большое 
количество конструктивных сложностей и ряд эксплуатаци-
онных неудобств;

–  сепарационная секция при горизонтальном расположении 
общего сосуда аппарата требует неоднозначных конструк-
торских решений, дополнительных элементов организации 
потоков.
Последовательная вариантная сравнительная конструктор-

ско-технологическая проработка совмещенного теплообмен-
но-сепарационного аппарата привела к двум вариантам, опти-
мизированным с точки зрения изготовления и эксплуатации 
(табл. 4). 

Таблица 4.  
Габаритные параметры аппаратов

Вид аппарата Диаметр, м Длина (высота), м

Вертикальный аппарат 0,4 11,5

Горизонтальный аппарат 0,360 6,5

Анализ полученных данных показывает, что само совмеще-
ние процессов в одном аппарате с учетом описанных ограниче-
ний и факторов может привести к проблемам при обслуживании 
и эксплуатации. В то же время разделение аппарата на два, хоть 
и приводит к некоторому удорожанию и увеличению металлоем-
кости, позволяет добиться лучшей конфигурации при размеще-
нии узла на общей раме. Вместе с тем раздельная конструкция 
намного лучше управляется, поэтому позволяет работать в усло-
виях предельных значений температур и нагрузок, что при лю-
бых условиях обеспечивает лучшие результаты по извлечению 
С3+ и воды и, соответственно, большее количество углеводород-
ного конденсата.

Предметная и детальная проработка аппаратурного оформ-
ления процесса в двух последовательных аппаратах – теплооб-

меннике с внешним холодильным циклом и сепараторе – пока-
зала и совершенно новые возможности. Жидкость, которая кон-
денсируется в теплообменнике, обычно принято сразу отделять 
от газового потока и выводить за пределы аппарата. Для этого 
требуются дополнительный насос и трубопровод. В нашем слу-
чае для вывода образовавшейся капельной жидкости в следую-
щем аппарате – сепараторе – не требуется значительного уве-
личения мощности сепарационного устройства. Поэтому было 
принято решение о выносе всей образующейся жидкости из 
теплообменника потоком газа. С учетом этого рассчитаны ско-
рости газового потока во всех сечениях для гарантированного 
уноса всех капель.

При этом жидкость, охлажденная теплоносителем, сконден-
сирована не в равновесных условиях при существенной разнице 
температур между газом и теплоносителем. Соответственно, она 
содержит большее число тяжелокипящих компонентов в срав-
нении с равновесным составом, а значит, может выполнять и 
функцию абсорбента С3+ из ПНГ. Иными словами, продолжение 
контакта переохлажденной жидкости с газом означает осущест-
вление процесса абсорбции С3+. Время контакта газа и жидкости 
невелико. Однако движение фаз в трубе и последующее взаимо-
действие на сетках сепарации связаны с высокими параметрами 
турбулентности, что обеспечивает хорошие условия массопере-
носа.

Для обеспечения лучших энергетических параметров в тех-
нологическую схему узла сепарации включен рекуперативный 
теплообменник – он позволяет, используя потенциал уже ох-
лажденного потока подготовленного газа, осуществить пред-
варительное охлаждение входящего на узел ПНГ и тем самым 
снизить нагрузку на контур охлаждения и теплообменник перед 
сепаратором.

Внутренние устройства теплообменников Т1 и Т2, а также 
сепарационные сетчатые элементы сепаратора обрабатывают-
ся одним из методов получения супергидрофобных поверхно-
стей.

Рис. 2 .  
Принципиальная технологическая схема узла сепарации

Таблица 5.  
Сравнение узла сепарации с блочно-модульными ТБС, НТС и НТК сопоставимой производительности (3000 нм3/час при давлении 7-8 бар)

Установка для сравнения Массогабаритные 
характеристики Извлечение С3+ Энергозатраты

Блок температурной сепарации В 1,5-2 раза меньше В 5 раз больше по количеству 
продукта сепарации

Без АВО – больше на 30-50 кВт*ч
С АВО – сопоставимые

Блок низкотемпературной 
сепарации В 4-6 раз меньше Меньше на 10-15% по продукту Меньше на 100-200 кВт/ч (в зависимости от 

конкретных параметров)

Блок низкотемпературной 
конденсации В 6-10 раз меньше Меньше на 15-20% по продукту Меньше на 200-1000 кВт*ч (в зависимости от 

конкретных параметров)
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По результатам научных исследований была проведена и не-
давно завершена НИОКР с разработкой конструкторской доку-
ментации на промышленный образец узла сепарации, который 
в ближайшие месяцы будет изготовлен и размещен на одном из 
промысловых предприятий ПАО «Газпром нефть». Спроекти-
рованный образец оснащен средствами измерения для проведе-

ния исследований параметров тепловых и сепарационных про-
цессов. В рамках планируемых опытно-промышленных работ 
на реальном промышленном объекте будут получены данные 
об эффективности узла в целом, параметрах отдельных физи-
ческих стадий, работы инновационных элементов в реальных 
условиях.

INNOVATIVE MODULE FOR ASSOCIATED PETROLEUM GAS 
SEPARATION: BEYOND THE TRADITIONAL HORIZONS.  

A NEW APPROACH TO THE PROCESSES OF HEAT EXCHANGE  
AND SEPARATION FROM THE GENERATION OF NEW IDEAS  

TO PRACTICAL IMPLEMENTATIONS

We present a novel approach to heat transfer and mass transfer processes which promises to open a wide range 
of technical features unavailable earlier. Currently, a huge amount of research is directed to the exploration of 
novel physical effects when using the properties of superhydrophobic and superhydrophilic surfaces. However, 
all these developments are focused on surface phenomenon such as prevention of icing, fouling, fog formation 
etc. One of the oldest holy grails for heat transfer scientists and designers is to make the heat transfer occur in 
a drip mode as the above surface effects could be magnified by orders of magnitude relative to the film mode, 
which is currently used in all industrial heat exchangers. Our preliminary experiments show that this is pos-
sible with active wetting superhydrophobic surfaces, which forms droplets with specified parameters which 
are easily removable from the metal surface during the condensation process. Active film formation of supe-
rhydrophilic surfaces in combination with superhydrofibics could be used for organization of more effective 
separation process of the drip liquid removal from the gas.
The described techniques were used for designing the new gas separation unit for removal of hydrocarbons 
С3+ and water from oil gas. The unit included a sequential combination of a recuperative heat exchanger, 
a heat exchanger with an external cooling circuit, and a separator. All apparatuses included active wetting 
surfaces. This permitted to conduct the process of gas cooling, C3+ and water components condensation, and 
following droplets separation much more effectively: approximately two-three times more than in conven-
tional equipment. During the process of unit design, one other feature was discovered: an attendant process of 
additional C3+ absorption by the cold liquid phase from the gas, which makes an extra contribution to the re-
moval of the above components in selected temperature-pressure ranges and given specific equipment design.
Conducted experiments and mathematical modelling allowed estimation of the optimal range of temperatures 
for most common component compositions of oil gas. The best recuperator temperatures were in the range of 
+8 oC - + 20 oC and the temperatures of the exchanger with an external cooling circuit were in the range of 
+2 oC - + 10oC.
The designed unit is currently being prepared for production and industrial testing.
Keywords: associated petroleum gas, separation, drip liquid removal from the gas, superhydrophobic surface, 
hydrocarbons C3+, heat transfer, mass transfer.
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Получение базовых мономеров
Базовым процессом, обеспечивающим сырье для производства 
полимеров, является пиролиз, представляющий собой разложе-
ние углеводородного сырья в трубчатых печах с разбавлением 
водяным паром. Основной целью процесса является получение 
мономеров — этилена, пропилена. 

В качестве сырья установки пиролиза обычно применяется 
этан, СУГ, ШФЛУ и прямогонный бензин — нафта. Таким об-
разом, сырье установок пиролиза представляет собой углеводо-
роды и фракции природного происхождения и содержит в себе 
различные примеси, которые впоследствии попадают в продук-
товые потоки и негативным образом влияют на последующие 
нефтехимические процессы. В качестве таких примесей могут 
выступать соединения серы (H2S, COS, меркаптаны — RSH), 
азота (NH3, амины и NOx), кислорода (метанол и др.). Частично 
примеси могут вноситься в сырье в процессе пиролиза — напри-
мер, при дозировке ДМДС в печи с целью снижения коксообра-
зования и концентрации СО при пассивации змеевиков в печах.

Необходимо отметить, что современные установки пиролиза в 
РФ, как введенные в эксплуатацию, так и проектируемые, в каче-
стве сырья используют этан и/или ШФЛУ. Этан, СУГ и ШФЛУ по-
лучают на ГПЗ из природного газа, конденсата или попутного неф-
тяного газа. Очистка на ГПЗ, как правило, заключается в удалении 
сероводорода и диоксида углерода с применением аминов. Абсорб-
ционная очистка позволяет удалить основное количество кислых 
примесей, однако очистка аминами ведется лишь до требований 
отраслевых стандартов и не дает возможности полного удаления 
примесей. Кроме аминовой очистки на ГПЗ, поступающая на пи-
ролиз ШФЛУ может быть промыта водой от метанола. Нафта (пря-
могонный бензин) поступает на установку пиролиза без дополни-
тельной очистки с установки атмосферной перегонки НПЗ и содер-
жит в себе все примеси бензиновой фракции используемой нефти 0.

Производство этилен-пропилена (ЭП) включает в себя 2 бло-
ка: непосредственно печей пиролиза и газоразделения. Полу-
ченный в печах пирогаз очищается от смол и жидких продуктов, 
после чего компримируется, очищается от кислых примесей в 
щелочной колонне, осушается, охлаждается рецикловыми по-
токами и направляется на разделение. Выделенные в ректифи-
кационных колоннах этан-этиленовая и пропан-пропиленовая 
фракции очищаются в реакторах гидрирования от ацетилено-
вых и диеновых примесей, осушаются и поступают в колонны 
получения товарных этилена и пропилена 0. Существует две 
классические технологии производства — Front End и Tail End. 
В схемах с фронтальным гидрированием FE предусмотрено уда-
ление ацетилена из потока неразделенной фракции «С2 минус» 
в изотермическом реакторе, которому может предшествовать 
адсорбер с защитным слоем для удаления серосодержащих при-
месей, арсинов и тяжелых металлов, таких как ртуть. В схемах 
хвостового гидрирования TE происходит отделение легких газов 
и раздельная дозировка водорода в реакцию.

Основными потребителями получаемых на установках ЭП 
этилена и пропилена являются производства полиэтилена и по-
липропилена.

Получение полимеров
Технология производства полимеров представляет собой получе-
ние полиэтилена и полипропилена различных марок в газофаз-
ных и суспензионных реакторах путем полимеризации этилена 
или пропилена с добавлением сомономеров (бутена-1, гексена-1). 
В качестве вспомогательных потоков применяются изопентан 
для разбавления суспензии катализатора и снятия тепла процес-
са, а также водород с целью регулирования молекулярной массы 
получаемого полимера.

Реакция полимеризации с использованием катализаторов 
протекает по механизму, при котором рост цепи полимера про-
исходит за счет внедрения мономера по связи между металлом 
катализатора и алкилом:

М – (CH2 – CH2)n + CH2 = CH2 → М – (CH2 – CH2)(n+1) (1)

М – (CH2 – C2H4)n + CH2 = CH – СН3 → М – (CH2 – C2H4)(n+1)   (2)

Каталитические яды процесса полимеризации
Несмотря на предварительную очистку и осушку в блоке газораз-
деления установки пиролиза, сырье установок полимеризации 
(мономеры и сомономеры) может содержать в себе остаточные 
количества примесей. Перечень каталитических ядов, имеющих 
наибольшее влияние на процесс полимеризации, представлен в 
табл. 1.

Таблица 1. Каталитические яды в сырье полимеризации

COS CO N2O RSH

CS2 H2O Ацетилен Амины (RNH2)

Арсин CH3OH Пропадиен NH3

Фосфин Ацетон Пропин «Зеленое 
масло»

O2 Оксиды азота (NOx) H2S CO2

Даже следовые концентрации примесей могут являться силь-
ными каталитическими ядами, приводящими к последствиям 
вплоть до срыва процесса полимеризации, причем пути попада-
ния ядов в потоки мономеров различны.

• Серосодержащие соединения (H2S, COS, RSH) изначально 
содержатся в исходном сырье, а также попадают в сырьевой 
поток печей при подаче реагентов. В результате присутству-
ют в полученных мономерах, несмотря на предусмотренную 
схемой пиролиза колонну щелочной очистки.

•· Метанол применяется при обмерзании колонн и оборудова-
ния, присутствует в газовом сырье пиролиза, а также дозиру-
ется в печи в процессе пуска реакторов фронтального гидри-
рования фракции «С2 минус» для выработки СО и пассива-
ции активности катализатора.

•· Азотсодержащие (NH3, NOx), арсины, фосфины, ртуть попа-
дают на установку в составе сырья пиролиза, часто встреча-
ются в СУГ или ШФЛУ.

•· Кислород попадает в потоки на стадиях контактирования по-
токов с реагентами, водой и пр.

•· Монооксид углерода образуется в процессе пиролиза в печах 
по реакции паровой конверсии метана/углерода или при кон-
версии метанола.

•· Вода подается в больших количествах в смеси с сырьем пе-
чей пиролиза, после проводится глубокая осушка пирогаза, 
однако в процессе селективного гидрирования ацетиленовых 
примесей вода вновь образуется по реакции метанирования 
из CO и H2, а также при довосстановлении палладиевого ка-
тализатора из окисленной формы в процессе работы.

•· «Зеленое масло» (олигомеры) образуется в результате побоч-
ных реакций в процессе селективного гидрирования (рис. 2).

Введение
В настоящее время в РФ отрасль производства базовых полиме-
ров впервые за последние годы активно развивается и наращивает 
объемы производства: построены и возводятся новые мощности 
(ООО «ЗапСибНефтехим» и ЭП-600 ПАО «Нижнекамскнефте-
хим»), проектируются будущие производства (Балтийский хи-
мический комплекс и Амурский ГХК), модернизируются суще-
ствующие установки. При этом как при строительстве новых 
производств, так и при модернизации существующих установок 
получения полимеров внедряются современные технические ре-
шения и новые технологии полимеризации. Осуществляется пе-
реход на современные катализаторы полимеризации и реагенты, 
характеризующиеся не только повышенной эффективностью, но 
и повышенной чувствительностью к различным технологическим 
факторам, прежде всего к качеству сырья и каталитическим ядам. 

Мощности по производству полимеров в РФ ежегодно на-
ращиваются. Так, например, запуск в 2019 году крупнейшего  
нефтехимического комплекса в РФ, «ЗапСибНефтехима», при-
вел к росту суммарных полимерных мощностей в 1,4 раза, до 7,5 
млн тонн в год.

Наибольшие доли рынка полимеров в РФ занимают полиэти-
лен высокой плотности (ПЭВП) и полипропилен (ПП) — как по 
производственным мощностям, так и по потреблению (рис. 1).

ОЧИСТКА МОНОМЕРОВ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
ПОТОКОВ НА ПРОИЗВОДСТВАХ ПОЛИМЕРОВ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УДК 665.62.5

В настоящей статье рассмотрена проблематика содержания каталитических ядов 
в сырье производств полиэтилена и полипропилена, с которой сталкиваются про-
изводители пластиков и полимеров, влияния ядов на технологический процесс, 
производительность, забивки оборудования полимеризации, качество полимеров, 
описаны методы очистки мономеров и вспомогательных потоков. Показан спо-
соб поступления примесей и каталитических ядов на стадию полимеризации, в 
том числе технологическая схема производства пиролиза с указанием источников 
специфических примесей. Рассмотрены основные методы и способы очистки по-
токов этилена, пропилена и сомономеров (бутен-1, гексен-1) с указанием стадий 
и используемых катализаторов/адсорбентов. Приведены конкретные примеры мо-
дернизации линий очистки мономеров на российских предприятиях, предложе-
ны основные технические решения по модернизации линий очистки, в том числе 
использование высокоэффективных адсорбентов и катализаторов, добавление но-
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При этом существует некоторая вариативность в оформлении 
процесса.

Удаление кислорода может происходить как в отдельном 
аппарате, так и на стадии гидрирования ацетилена с загрузкой 
дополнительного слоя палладиевого катализатора, при этом от-
дельные аппараты очистки от кислорода исключаются из линии.

Очистка от H2O и CO2 может быть организована как в одном 
аппарате, так и в виде последовательных стадий. Для удаления 
влаги могут применяться калиевые цеолиты, гибридные адсор-
бенты. Удаление CO2 осуществляется на промотированных на-
трием оксидах алюминия.

Пропилен
Очистка пропилена при его использовании в качестве основного 
или вспомогательного потока существенно различается.

Полная очистка пропилена на производстве полипропилена 
включает в себя удаление всего спектра примесей и каталитиче-
ских ядов в несколько стадий после отгонки легких примесей в 
колонне. В отличие от очистки этилена, стадия осушки распола-
гается в начале схемы (рис. 4).

На практике стадии очистки от смол, удаления арсинов и 
фосфинов, а также гидрирования МАПД (метилацетилен и про-
падиен) часто исключаются из схемы. В этом случае очистка про-
пилена сводится к отгонке легких примесей в колонне фракцио-
нирования, удалению влаги и метанола на цеолитах и очистке от 

серы и CO2 на промотированной окиси алюминия, что приводит 
к недостаточной очистке пропилена и проскоку ядов в процесс 
полимеризации (рис. 5).

Сомономеры: пропилен/бутен-1/гексен-1
Пропилен, применяемый как сополимер при производстве поли-
этилена низкого давления, очищается от влаги и примесей в одну 
стадию с применением цеолитов или гибридных адсорбентов 
(рис. 6).

Аналогичным образом производится очистка других сомоно-
меров: бутена-1 и гексена-1. В зависимости от типа применяемого 
адсорбента производится либо только осушка (цеолит типа 3А), 
либо также очистка (цеолит типа 13X или гибридные адсорбенты).

Изопентан/изобутан/гексан
Изопентан в процессах производства полимеров применяется 
для подачи непосредственно в реактор (с целью снятия тепла) 
или для образования суспензии катализатора. Очистка потоков 
такого типа, как правило, производится от сернистых соедине-
ний с применением поглотителя серы, с последующим гидриро-
ванием непредельных углеводородов на палладиевом катализа-
торе и осушкой на молекулярных ситах (рис. 7).

При отсутствии непредельных соединений очистка изопен-
тана заключается в удалении сернистых соединений и осушке с 
применением гибридных адсорбентов.

Влияние примесей ядов на процесс полимеризации двояко: 
яды взаимодействуют с активными центрами катализатора, тем 
самым подавляя их активность, а также реагируют с молекулой 
образующегося полимера, обрывая цепь:

КаtМ + Poison → КаtМ – Poison 
(неактивная частица катализатора) (3)

М – (CH2 – CH2)n + Poison → М – Poison + (CH2 – CH2)n           (4)

В результате реакций (3) и (4) снижается активность ката-
лизатора за счет отравления активных центров и уменьшается 
молекулярная масса образующегося полимера за счет прежде-
временного обрыва цепи.

Наличие ацетиленовых примесей в сырье полимеризации 
приводит к повышенному потреблению водорода и плохой 
управляемости процессом. 

Если со снижением активности катализатора можно бороть-
ся путем увеличения расхода (концентрации) катализатора, то 
преждевременный обрыв цепи и образование полимеров с более 
низкой температурой размягчения и плавления неизбежно при-

водят к повышенной адгезии частиц полимера друг к другу, их 
налипанию на внутренние поверхности реакторов и трубопрово-
дов, образованию агломератов и необходимости остановки про-
изводства для чистки оборудования.

Для решения данной проблемы мономеры и сомономеры, по-
ступающие на установку полимеризации, сначала направляют-
ся на узел доочистки. Как правило, схемы доочистки основного 
потока мономера (этилена или пропилена) включают в себя не-
сколько стадий очистки на различных адсорбентах и катализа-
торах от полного спектра возможных примесей и ядов полиме-
ризации. Очистка вспомогательных потоков (сомономеров, азота, 
водорода) сводится к их осушке и очистке в одну или две стадии.

Очистка мономеров
Этилен
Очистка этилена — основного потока при получении ПЭ — про-
изводится от наиболее широкого спектра каталитических ядов и 
примесей: сернистых соединений, ацетилена, монооксида угле-
рода, кислорода, влаги, диоксида углерода.

Традиционная схема доочистки этилена представлена на  
рис. 3.

Рис. 2. Структурная схема производства пиролиза с указанием путей попадания примесей  
(красным цветом отображены каталитические яды)

Рис. 3. Традиционная схема доочистки этилена

Рис. 4. Традиционная схема очистки пропилена

Рис. 5. Практическая схема очистки пропилена

Рис. 6. Схема очистки сомономеров

Рис. 7. Схема очистки изопентана/изобутана/гексана



48 49

НЕФТЕГАЗОХИМИЯ PETROCHEMICALS

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА  # 5(28)  2020 SCIENTIFIC JOURNAL OF THE RUSSIAN GAS SOCIETY #5(28)  2020

Один из вариантов описанной модернизации стадии осушки 
этан-этиленовой фракции показан на рис. 11 и 12. Применение 
комбинированной загрузки позволяет проводить удаление ши-
рокого спектра примесей из этан-этиленовой фракции, включая 
метанол и серосодержащие соединения, при этом улучшается 
качество товарного этилена и не требуется монтажа нового обо-
рудования. Также это позволяет продлить пробег за счет селек-
тивного распределения сорбционной емкости по типу молекул.

Полировочная очистка этилена
Одной из причин снижения производительности катализаторов 
полимеризации может являться наличие азотистых примесей 
(NOx, NH3, RNH2) в этилене. С целью удаления данных соедине-
ний возможна модификация загрузки существующих аппаратов 
очистки от влаги и СО2.

Изначально схема загрузки аппаратов доочистки этилена 
от влаги и СО2 предусматривает либо полную загрузку данных 
аппаратов цеолитом типа 3А и адсорбентом на основе оксида 
алюминия, либо их высокую долю в общем объеме загрузки. 
Для увеличения емкости по органическим соединениям азо-
та возможна модификация схемы загрузки с увеличением доли 
гибридного адсорбента на основе оксида алюминия и цеолитов 
типа 13Х. При этом при наблюдаемых концентрациях воды и 

СО2 на входе в аппарат должен существовать значительный запас 
по межрегенерационному циклу, за счет которого и возможно пе-
рераспределение загружаемых адсорбентов и сорбционных ем-
костей в схеме загрузки аппаратов.

К сожалению, данная модернизация с применением класси-
ческих адсорбентов не позволяет полностью удалить из потока 
этилена наиболее сильные каталитические яды: кислородсодер-
жащие соединения-окислители, в том числе закись азота (N2O). 
Для очистки от соединений такого типа применяются специаль-
ные технологические решения в виде отдельной стадии в линии 
полировочной доочистки этилена в составе установки полиме-
ризации либо как отдельный блок фронтальной очистки сырья 
пиролиза.

При низких концентрациях монооксида углерода в этилене 
существует возможность использования части объема катали-
затора доочистки этилена от монооксида углерода для создания 
бимодального слоя с распределенной емкостью удаления CO и 
N2O путем частичного восстановления катализатора после про-
цедуры окислительной регенерации. В этом случае верхний слой 
окисленной меди будет удалять монооксид углерода по реакции 
(5), а нижний — улавливать примеси N2O по реакции (6):

CuO + CO → Cu + CO2 (5)
Cu + N2O → CuO + N2 (6)

Водород
В процессе полимеризации водород применяется с целью регу-
лировки молекулярной массы получаемого полимера. Поступа-
ющий водород может содержать в себе остаточную влагу, а также 
следы кислорода и монооксида углерода (СО) — одного из силь-
нейших ядов (рис. 8).

Азот
Азот применяется для подачи суспензии катализатора в реактор 
и подается из коллектора предприятия. Очистка азота ведется от 
следов кислорода, остаточной влаги и прочих ядов (рис. 9).

Этилен
Как правило, причиной падения производительности катализа-
тора полимеризации на производствах полиэтилена является на-
личие спектра ядов в сырьевом потоке, критически влияющих 
на процесс.

Очистка ЭЭФ на установке 
газоразделения пиролиза
Как отмечено выше, схемой производства этилена методом пи-
ролиза уже предусмотрен ряд стадий адсорбционной и катали-

тической очистки потоков, в частности стадия осушки этан-эти-
леновой фракции на цеолитных адсорбентах после узла селек-
тивного гидрирования ацетилена (рис. 10). При этом часто су-
ществует определенный потенциал по адсорбционной емкости и 
межрегенерационным циклам работы аппаратов стадии осушки 
прогидрированной ЭЭФ, что позволяет часть объема существу-
ющих аппаратов использовать для загрузки адсорбентов с ши-
роким спектром удаляемых примесей. При такой модернизации 
необходимо учитывать особенности эксплуатации аппаратов на 
потоках непредельных углеводородов и избегать использования 
для дополнительной полной загрузки цеолитов с большим объ-
емом пор, таких как цеолит 13X. Их использование на потоках 
непредельных соединений крайне нежелательно из-за того, что 
тепловой эффект адсорбции молекул олефинов настолько высок, 
что вызывает инициирование реакции олигомеризации олефинов 
в порах цеолита, это приводит к осмолению цеолита и забивке 
пор. В результате цеолит теряет свою адсорбционную емкость по 
воде и другим примесям.

В качестве эффективных адсорбентов для дозагрузки аппара-
тов осушки этан-этиленовой фракции рекомендованы адсорбен-
ты на основе промотированной окиси алюминия и/или гибрид-
ные адсорбенты, представляющие собой смесь оксида алюминия 
и цеолита 13X с содержанием цеолита не более 20–30 %. 

Рис. 8. Схема очистки водорода

Рис. 9. Схема очистки азота

Рис. 11. Стандартная схема загрузки осушителя ЭЭФ Рис. 12. Модифицированная схема загрузки осушителя ЭЭФ

Рис. 10.  
Узел гидрирования и осушки ЭЭФ
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Имеющийся объем стандартных осушителей может быть ис-
пользован для загрузки более эффективными к широкому спек-
тру примесей адсорбентами, прежде всего промотированными 
гибридными адсорбентами на основе оксида алюминия и цеоли-
тов, также опыт показывает целесообразность загрузки лобового 
слоя адсорбента для удаления следов «зеленого масла» (рис. 17).

Применение комбинированной загрузки позволяет удалить 
из прогидрированной ППФ широкий спектр примесей: «зеле-
ное масло» (олигомеры), метанол и серосодержащие соедине-
ния, остаточную влагу, при этом улучшается качество товарного 
пропилена и не требуется монтажа нового оборудования. Анало-
гично очистке ЭЭФ необходимо избегать применения цеолитов 
с большим размером пор в чистом виде по описанной ранее при-
чине разогрева и полимеризации в порах адсорбента.

Особенности схемы полировочной 
очистки пропилена
Часто на производствах ПП применяется привозной пропилен, 
содержащий в себе большое количество метанола, влаги, смол и 
прочих примесей, не отвечающий требованиям качества.

При этом, как уже было сказано выше, линии доочистки 
пропилена на производствах ПП часто не имеют полноценной 

схемы очистки и включают лишь отгонку легких примесей, уда-
ление сероокиси углерода, метанола с применением адсорбентов 
на основе промотированной окиси алюминия и осушку на цео-
литах. В результате наличие каталитических ядов в пропилене 
(особенно при работе на привозном сырье) серьезным образом 
снижает производительность катализаторов полимеризации и 
ухудшает качество полимера.

Также сопутствующей проблемой является то, что в осуши-
телях часто применяются адсорбенты на основе цеолита 13Х, 
склонного к разогреву, осмолению и потере емкости при приме-
нении на олефиновых потоках.

Решением данной проблемы является применение мульти-
загрузки аппарата осушки с использованием ловушки смол и 
олигомеров, осушителя на основе цеолита 3А и гибридного ад-
сорбента, что позволит исключить эффект полимеризации и по-
высить эффективность очистки (рис. 18).

При этом необходимо предусмотреть размещение допол-
нительных стадий удаления сернистых соединений, арсина и 
фосфина на серебросодержащем катализаторе, а также гидри-
рование ацетиленовых и диеновых соединений на палладиевых 
катализаторах, так как при стандартной схеме с применением 
гибридных адсорбентов и цеолитов очистка от данных примесей 
не осуществляется.

Еще одним методом повышения эффективности полировоч-
ной очистки этилена является загрузка защитного слоя (ловушки 
ядов) поверх палладиевого катализатора в реактор полировоч-
ного гидрирования ацетилена. Защитный слой на основе драго-
ценных металлов позволит удалить широкий спектр примесей 
из этилена: арсины, фосфины, хлориды, остаточную серу, при 
этом обеспечит более долгий срок службы и стабильность ра-
боты основного катализатора гидрирования. Дополненная схема 
доочистки этилена представлена на рис. 13. 

Промышленный опыт внедрения 
узла доочистки этилена
Эффект от внедрения описанных выше решений по полировоч-
ной очистке (а именно загрузка защитного слоя — ловушки ядов 
в один из аппаратов линии очистки сырья полимеризации) был 
доказан опытом промышленного ОПИ на одном из современных 
предприятий. На графиках (рис. 14, 15) приведены линии трен-
дов с приборов АСУТП установки полимеризации, показываю-
щие снижение расхода катализатора, при этом удалось повысить 
производительность реактора полимеризации по сырью.

Очистка пропилена
Проблемы с качеством пропилена и последующим снижением 
производительности катализаторов при получении полипропиле-
на во многом схожи с вышеназванными для этилена. Основными 
примесями и каталитическими ядами, характерными для потока 
ППФ и, следовательно, пропилена, являются сероокись углерода 
(COS), кислородсодержащие соединения (метанол) и амины.

Очистка ППФ на установке 
газоразделения пиролиза
Как и в случае с этан-этиленовой фракцией, после селективно-
го гидрирования пропан-пропиленовой фракции (ППФ) схемой 
производства пиролиза предусмотрена стадия осушки с приме-
нением цеолитов типа 3А (рис. 16). Зачастую на предприятиях 
существует некоторый запас по адсорбционной емкости и меж-
регенерационному циклу аппаратов осушки ППФ, следователь-
но, с целью получения пропилена с меньшим содержанием ка-
талитических примесей может быть использована часть объема 
адсорберов-осушителей ППФ.

Рис. 13. Модернизированная схема доочистки этилена (красным цветом выделены изменения в стандартной схеме)

Рис. 14. Увеличение производительности по сырью,  
которой удалось достичь при внедрении ловушки ядов

Рис. 16. Стандартная загрузка осушителя ППФ Рис. 17. Модифицированная загрузка осушителя ППФ

Рис. 15. Снижение расхода катализатора  
на 25% при внедрении ловушки ядов
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Заключение
Очистка сырья — олефинов и вспомогательных потоков — явля-
ется одной из важнейших стадий в процессе производства поли-
меров, напрямую влияющей на производительность и стабиль-
ность работы установки и на качество получаемой продукции. 
Существующие линии очистки на полимерных производствах в 
РФ не всегда обеспечивают полное удаление всего спектра при-
месей и ядов из сырья, что приводит к отравлению катализато-
ров полимеризации и снижению производительности. Решением 
проблемы является модернизация существующих линий очистки 
мономеров и вспомогательных ресурсов с применением новых 
высокоэффективных адсорбентов и катализаторов, а также вклю-
чением дополнительных стадий очистки. Отдельного внимания 
требуют и линии очистки потоков на вновь проектируемых круп-

нотоннажных производствах полимеров в РФ, так как на стадии 
проектирования не всегда есть возможность получить точные 
данные по качеству сырья. Поэтому необходима комплексная 
экспертиза всего производства, включающая в себя полный ана-
литический контроль всех сырьевых и вспомогательных потоков, 
оценку технологической линии очистки и анализ загруженных 
катализаторов и адсорбентов.

В рамках данной статьи были рассмотрены некоторые общие 
подходы к технологиям очистки мономеров и конкретные реше-
ния, которые могут быть реализованы на предприятиях по выпу-
ску полимеров. Более глубокий анализ механизма влияния тех 
или иных ядов на процессы полимеризации (в частности, разли-
чие влияния ядов и технологий очистки потоков при различных 
технологиях полимеризации) выходит за рамки данной статьи, 
но будет предпринят авторами в рамках следующих публикаций.

Очистка сомономеров: бутена-1, гексена-1
Сомономеры используются для производства определенных ма-
рок полимеров, подаются в реактор полимеризации периодиче-
ски и в количествах, несравненно меньших, чем расход основ-
ного мономера, поэтому линии очистки данных потоков часто 
не включают всех необходимых стадий. Особенно остро про-
блема наличия примесей в потоках сомономеров может стоять 
на предприятиях, которые используют сомономеры, закупаемые 
у сторонних производителей: в этом случае контроль качества 
закупаемых продуктов затруднен и возможен массовый проскок 
вредных примесей на стадию полимеризации.

Как правило, очистка данных потоков сводится к осушке и 
очистке с применением цеолитов типа 13X. С целью снижения 
склонности к полимеризации на непредельных потоках бутена-1/

гексена-1 следует применять гибридные адсорбенты с комбини-
рованной функцией осушки и удаления серы (рис. 19).

Довольно часто потоки бутена-1 и гексена-1 содержат в себе 
большое количество смолистых соединений. С целью защиты 
основного адсорбента на данных потоках следует загружать до-
полнительный защитный слой удаления масел, представляющий 
собой пористый материал на основе оксида алюминия.

При высокой концентрации сернистых соединений в потоках 
бутена-1 и гексена-1 наличия единственной стадии очистки на 
гибридных адсорбентах, как правило, недостаточно. Учитывая, 
что сернистые соединения являются сильнейшим ядом для про-
цессов полимеризации, в случае их высокого содержания следует 
дополнить линию очистки стадией удаления серы на медь-цин-
ковых поглотителях.

Рис. 18. Модернизированная схема доочистки пропилена (красным цветом выделены изменения в стандартной схеме)

Рис. 19. Схема доочистки сомономеров:  
А — до модернизации; Б — после модернизации (красным цветом выделены изменения в стандартной схеме)
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смотрели каталитические свойства компонентов, которые не 
изменяют свои свойства в условиях процесса дегидрирования 
изоамиленов (при 580–650оС в пароуглеводородной среде) и не 
отравляются компонентами реакционного потока. 

Определение каталитических свойств образцов в процессе 
межслойного окисления водорода в условиях дегидрирования 
изоамиленов проводят на установках с возможностью подачи 
кислородсодержащего газа. Последний подают непосредствен-
но в промежуточный слой исследуемого катализатора окисле-
ния водорода (рис. 1). Такая возможность обеспечивается кон-
струкцией реактора. Загрузку катализаторов осуществляют из 
условия попадания кислородсодержащего потока строго в зону 
межслойного катализатора окисления водорода.

Температуру процесса последовательно фиксируют в трех 
зонах реактора передвижением спая термопары вдоль кармана:
1)  середина верхнего слоя катализатора дегидрирования;
2)  середина слоя катализатора окисления водорода;
3)  середина нижнего слоя катализатора дегидрирования.

Стабильным режимом испытания считают условия экспери-
мента, при которых в течение 1 часа температуры во всех трех 
фиксируемых зонах постоянны.

Так как двуокись углерода образуется за счет кислорода во-
дяного пара, то условно принимали, что количество водорода, 
образованного за счет конверсии водяного пара, составляет 
0,32 от содержания водорода в контактном газе. Из массовой 

доли кислорода в СО2 определяли количество кислорода, рав-
ное 0,728 от содержания СО2 в контактном газе.

Активность катализатора рассчитывали по формуле:

А = В
(𝑖𝑖𝑖𝑖−С5Н10+𝑖𝑖𝑖𝑖−𝐶𝐶𝐶𝐶5𝐻𝐻𝐻𝐻8)в_сырье

⋅ 100%, (1)

где В — количество изопрена в контактном газе, равное:

%,100
)728,032,0(100

)(

22

._85 ⋅
⋅+⋅−

−
=

СОН
HCi

В газеконтв

Селективность рассчитывали по формуле:
С = В

(𝑖𝑖𝑖𝑖−С5Н10+𝑖𝑖𝑖𝑖−𝐶𝐶𝐶𝐶5𝐻𝐻𝐻𝐻8)в_сырье−В1
⋅ 100%, (2)

где В1 — количество изоамиленов в контактном газе, равное:
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Введение кислорода в реакционный поток при 600оС ведет к неизбежному горению 
углеводородов. Необходимо показать влияние катализатора на избирательность 
межслойного окисления. Избирательность межслойного окисления водорода рассчитывают
по формуле:
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где ОН
кислородаm 2 — масса кислорода, вступившего в реакцию с водородом с образованием воды, 

г;
2CО

кислородаm — масса кислорода, вступившего в реакцию с углеводородом с образованием 

двуокиси углерода, г.
Таким образом, создается межслойная зона для каталитического удаления (окисления) 

водорода, образованного в первом слое железокалиевого катализатора. Подача 
кислородсодержащего газа должна производиться строго в межслойную зону окисления, так как 
попадание кислорода на железокалиевый катализатор отравляет его, изменяя фазовый состав 
активного центра катализатора. 

Дегидрирование изоамиленов на системе катализаторов с типичными 
катализаторами окисления 

Химическое удаление водорода, образованного в верхней половине слоя, позволяет 
компенсировать температурные потери дегидрирования и сместить равновесие реакции за 
счет удаления одного из продуктов целевой реакции.

При введении кислорода в углеводородную среду при высокой температуре (600оС) 
возникает вероятность полного горения углеводородов. В таком случае скорость протекания 
реакции некаталитического горения углеводородов может препятствовать протеканию 
каталитической реакции селективного окисления водорода. Поэтому было проведено 
исследование поведения каталитической системы окисления в условиях дегидрирования 
олефинов при температуре 580÷650оС. Для этого использовались типичные катализаторы
окисления V2O5 и Pt/Al2O3.

При исследовании процесса в условиях трехслойной загрузки в целях соблюдения 
корректности экспериментов опыты проводят в непрерывном режиме с технологическим и 
аналитическим контролем расходов потоков. В изотермических условиях при температуре 
600оС объемная скорость составляла 1 час–1, мольное соотношение углеводородов (у/в) и
водяного пара = 1:20 моль:моль. Анализировали концентрацию кислорода в азотовоздушной
смеси до подачи в реактор; расчетное значение входящего в реакторную систему азота 
(инертного газа для всех применяемых потоков) сопоставляли с концентрацией азота в 
общем потоке из реактора. Результаты процесса чередующегося дегидрирования и 
селективного окисления показаны в табл. 1 и 2 (в пересчете без содержания азота в 
углеводородной смеси).

 (1)
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600оС объемная скорость составляла 1 час–1, мольное соотношение углеводородов (у/в) и
водяного пара = 1:20 моль:моль. Анализировали концентрацию кислорода в азотовоздушной
смеси до подачи в реактор; расчетное значение входящего в реакторную систему азота 
(инертного газа для всех применяемых потоков) сопоставляли с концентрацией азота в 
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Введение
Процессы дегидрирования углеводородов по своим масштабам 
занимают исключительное положение в нефтехимической про-
мышленности, так как важнейшие мономеры для синтетиче-
ских каучуков получают методами дегидрирования. 

В настоящее время промышленное дегидрирование с по-
лучением дивинила, изопрена, стирола реализовано в России, 
США, Германии, Китае, Саудовской Аравии на неподвижном 
слое железокалиевого катализатора при высоких температурах 
(до 650оС) и высоком разбавлении сырья водяным паром (до 
1:35 мольн.). Требуемые термодинамические условия заклады-
вают значительные затраты в себестоимость мономера. К тому 
же выход продукта за один проход сырья ограничен равновеси-
ем химической реакции.

В промышленных адиабатических реакторах вследствие 
эндотермического эффекта реакции дегидрирования темпера-
тура реакционной смеси падает на 30–50оС. Это понижение 
температуры является причиной более низких выходов дие-
нов по сравнению с дегидрированием в изотермических ус-
ловиях. 

Одним из способов компенсации энергетических затрат яв-
ляется совмещение дегидрирования с экзотермическими про-
цессами. Среди возможных реакций между компонентами вы-
сокий тепловой эффект имеет реакция окисления водорода. Во-
дород в системе образуется за счет процессов дегидрирования, 
регенерации катализатора, крекинга углеводородов. Сложность 
в создании и развитии процесса межслойного окисления водо-
рода, находящегося в смеси с углеводородами, вызывает опре-
деление оптимальных технологических параметров процесса 
(особенно оптимальной температуры). Известны успешные ре-
зультаты применения кинетической модели для теоретического 
прогнозирования сложного химического процесса [1–3]. 

В работе приводятся результаты исследования эффективно-
сти совмещения эндо- и экзотермических процессов в едином 
реакторном пространстве для процесса дегидрирования изо-
амиленов в изопрен. 

Способ изучения катализаторов 
межслойного окисления водорода
Известно, что каталитическими свойствами в реакции окисле-
ния водорода обладают редкоземельные элементы и их окси-
ды, оксиды кобальта, свинца, висмута, кадмия и сурьмы, ок-
сид железа, твердые растворы оксида никеля в оксиде магния, 
алюмомедные системы и иные соединения, обладающие окис-
лительными характеристиками. Для изучаемого процесса рас-
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Рис. 1. Схема лабораторной установки для исследования каталитических свойств образцов  
в процессе межслойного окисления водорода при дегидрировании изоамиленов на системе катализаторов

1 — емкости; 2 — жидкостные насосы; 3 — газовые расходомеры; 4 — испарители; 5 — регулятор температуры печи;  
6 — лабораторная печь; 7 — кварцевый реактор; 8 — сепаратор; 9 — холодильник; 10 — сепаратор;  

11 — барабанный газосчетчик; I — слой катализатора дегидрирования; II — слой катализатора окисления
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новные показатели каталитического процесса, отметим увели-
чение активности на 2,1% абс. при снижении селективности на 
2,1% абс. (расчет селективности процесса вели с вычетом кис-
лорода из состава контактного газа). Для оценки работы оксида 
ванадия в процессе селективного окисления водорода приняли 
показатель избирательности окисления, учитывающий долю 
целевого взаимодействия кислорода с водородом. Полученное 
значение избирательности окисления при катализе V2O5 (69,6%) 
при малых расходах кислорода на поверхность катализатора 
свидетельствует о преобладании взаимодействия кислорода с 
водородом над реакцией полного окисления углеводорода.

С увеличением расхода кислорода на поверхность оксида 
ванадия до 1 л/час на 10 мл катализатора избирательность вза-
имодействия кислорода уменьшилась на 1,3% абс. При этом вы-
ход изопрена на пропущенные изоамилены вырос на 1,0% абс. 
(согласно показателю активности процесса). При таком режиме 
стабильность скоростей побочных реакций изомеризации, кре-
кинга при увеличении целевой реакции позволяет поддержи-
вать селективность процесса дегидрирования практически на 
уровне однослойной загрузки только катализатором дегидри-
рования (опыты 1–3).

Последующее увеличение расхода кислорода при поддер-
жании прочих параметров процесса на том же уровне (опыты 
10–12) резко снижает избирательность окисления еще на 9,0% 
абс., что влечет за собой существенное снижение селектив-
ности целевого процесса дегидрирования из-за высокой доли 
образования продуктов полного окисления углеводорода. При-
чиной данного снижения избирательности окисления, скорее 
всего, служит перенасыщение поверхности оксида ванадия 
молекулами кислорода. При непрерывном процессе скорость 

реакции окисления оказалась недостаточной для расхода кис-
лорода 2 л/час на 10 мл оксида ванадия.

Таким образом, наиболее эффективным расходом кислоро-
да на поверхность оксида ванадия в реакции межслойного се-
лективного окисления водорода является расход 1 л/час на 10 
мл активного компонента, что при удельной поверхности V2O5  
4,2 м2/г и насыпной плотности 1,03 г/мл соответствует 0,023 л 
О2 на 1 м2 оксида ванадия. Несмотря на увеличение выхода изо-
прена на пропущенное сырье, селективность процесса падает, 
что свидетельствует о локальном увеличении температуры в 
слое за счет реакций горения. Поведение чистого оксида вана-
дия в созданных условиях носит слабоизбирательный характер.

Избирательность Pt/Al2O3 без применения модифицирующих 
добавок в рассматриваемых целях существенно ниже оксида ва-
надия (табл. 2). Даже небольшое попадание кислорода на поверх-
ность платины в заданных условиях ведет к неизбежному полно-
му окислению углеводородов. Как известно, на поверхности пла-
тины сосуществуют различные формы кислорода, легко образу-
ются разные адсорбированные формы из углеводородов, число 
центров поверхности, на которых протекает глубокое окисление, 
значительно больше, чем на окисных катализаторах. В среде во-
дяного пара при высоких температурах (600оС) поведение пла-
тины в реакциях окисления аналогично глубокому окислению.

По результатам лабораторных испытаний катализаторов с 
разной эффективностью в реакциях межслойного окисления 
выявлена явная зависимость избирательности окисления во-
дорода от каталитических свойств рассматриваемых образцов 
при исследуемой трехслойной загрузке. Данный факт позволяет 
говорить о преобладании каталитического окисления над тер-
мическим горением углеводородов (водорода). Таким образом, 

влияние катализатора на избирательность межслойного окис-
ления. Избирательность межслойного окисления водорода рас-
считывают по формуле:
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 — масса кислорода, вступившего в реакцию с угле-

водородом с образованием двуокиси углерода, г.

Таким образом, создается межслойная зона для каталитиче-
ского удаления (окисления) водорода, образованного в первом 
слое железокалиевого катализатора. Подача кислородсодержа-
щего газа должна производиться строго в межслойную зону 
окисления, так как попадание кислорода на железокалиевый 
катализатор отравляет его, изменяя фазовый состав активного 
центра катализатора. 

Дегидрирование изоамиленов  
на системе катализаторов с типичными 
катализаторами окисления 
Химическое удаление водорода, образованного в верхней по-
ловине слоя, позволяет компенсировать температурные потери 

дегидрирования и сместить равновесие реакции за счет удале-
ния одного из продуктов целевой реакции.

При введении кислорода в углеводородную среду при высо-
кой температуре (600оС) возникает вероятность полного горения 
углеводородов. В таком случае скорость протекания реакции 
некаталитического горения углеводородов может препятство-
вать протеканию каталитической реакции селективного окис-
ления водорода. Поэтому было проведено исследование поведе-
ния каталитической системы окисления в условиях дегидриро-
вания олефинов при температуре 580÷650оС. Для этого исполь-
зовались типичные катализаторы окисления V2O5 и Pt/Al2O3. 

При исследовании процесса в условиях трехслойной загруз-
ки в целях соблюдения корректности экспериментов опыты 
проводят в непрерывном режиме с технологическим и анали-
тическим контролем расходов потоков. В изотермических ус-
ловиях при температуре 600оС объемная скорость составляла  
1 час–1, мольное соотношение углеводородов (у/в) и водяного 
пара = 1:20 моль:моль. Анализировали концентрацию кислорода 
в азотовоздушной смеси до подачи в реактор; расчетное значение 
входящего в реакторную систему азота (инертного газа для всех 
применяемых потоков) сопоставляли с концентрацией азота в 
общем потоке из реактора. Результаты процесса чередующего-
ся дегидрирования и селективного окисления показаны в табл. 1 
и 2 (в пересчете без содержания азота в углеводородной смеси).

Введение в установившемся режиме дегидрирования моле-
кул кислорода на поверхность оксида ванадия (V2O5) ведет к 
значительному увеличению доли двуокиси углерода в составе 
контактного газа. Концентрация водорода в составе контактно-
го газа уменьшилась на 0,1% масс. При этом заметно увеличе-
ние содержания продуктов дегидрирования. Сопоставляя ос-

Таблица 1.  
Результаты лабораторного испытания процесса дегидрирования изоамиленов с межслойным окислением на катализаторе V2O5

Номер опыта

Состав 
сырья, % 

масс.

1–3 4–6 7–9 10–12 

Расход O2, л/час
(у/в:О2:Н2О, 

моль:моль:моль)

0

(1:0:20)

0,5

(1:0,1:20)

1

(1:0,2:20)

2

(1:0,4:20)

Компоненты Усредненный состав контактного газа, % масс.

H2 1,3 1,2 1,0 1,3

CO2 1,6 3,2 4,8 9,8

CH4 0,8 0,9 0,8 0,8

∑C2 0,5 0,5 0,4 0,5

∑C3 0,5 0,5 0,7 0,8

∑C4 1,1 1,9 1,9 1,8 1,5

i-C5H12 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2

i-C5H10 85,1 52,8 49,6 48,7 43,7

i-C5H8 0,7 29,3 30,7 31,2 30,9

n-C5H12 5,4 4,8 4,6 4,5 4,4

n-C5H10 6,8 4,7 4,3 4,1 4,3

n-C5H8 0,8 0,8 0,9 0,9

А*, % 34,8 36,9 37,9 39,0

С*, % 93,0 90,9 92,8 86,9

И**, % 69,6 68,3 59,3

* А, С — активность, селективность процесса дегидрирования изоамиленов.
** И — избирательность процесса окисления водорода. Под избирательностью понимаем массовую долю кислорода, вступившего в реакцию 

с водородом, из общей массы подаваемого кислорода.

Таблица 2.  
Результаты лабораторного испытания процесса дегидрирования изоамиленов  

с межслойным окислением на Pt-содержащем катализаторе

Номер опыта

Состав сырья, 
% масс.

1–3 4–6 7–9 10–12 

Расход O2, л/час
(у/в:О2:Н2О,

моль:моль:моль)

0

(1:0:20)

0,5

(1:0,1:20)

1

(1:0,2:20)

1,5

(1:0,3:20)

Компоненты Усредненный состав контактного газа, % масс.

H2 1,5 1,4 1,3 1,0

CO2 4,5 7,3 10,2 14,2

CH4 0,6 0,7 0,8 0,7

∑C2 0,8 0,8 0,7 0,7

∑C3 0,5 0,5 0,4 0,4

∑C4 1,1 2,2 2,1 2,5 2,3

i-C5H12 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6

i-C5H10 85,1 49,8 44,4 42,2 40,0

i-C5H8 0,7 30,3 32,7 32,1 31,1

n-C5H12 5,4 5,0 4,7 4,6 4,1

n-C5H10 6,8 3,5 4,0 3,8 3,9

n-C5H8 0,8 0,8 0,9 0,9

А*, % 36,7 40,5 40,7 40,7

С*, % 92,8 89,9 87,5 85,3

И**, % 44,8 43,4 35,8

* А, С — активность, селективность процесса дегидрирования изоамиленов.
** И — избирательность процесса окисления водорода (аналогично табл. 1).
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непосредственно взаимодействует с дегидрируемым углеводо-
родом, либо связывает водород, выделяющийся в результате 
обычного дегидрирования. В условиях эксперимента началь-
ные концентрации изоамиленов, изопрена и водорода в про-
межуточном слое составляют 49,2% масс., 32,3% масс. и 1,1% 
масс. соответственно (экспериментальные значения состава 
контактного газа при дегидрировании на железокалиевом ката-
лизаторе с объемной скоростью 1,5 час–1). Термодинамические 
характеристики межслойной зоны окисления отличаются лишь 
концентрацией кислорода. Из компонентов реакционного пото-
ка кислород может вступать в следующие реакции:

2Н2 + О2 → 2Н2О (1)
С5Н8 + 7О2 → 5СО2 + 4Н2О (2)
С5Н10 + 7,5О2 → 5СО2 + 5Н2О (3)
С5Н12 + 8О2 → 5СО2 + 6Н2О (4)
СiНj + О2 → iСО2 + (j/2)Н2О, где i= 1÷4, j= 2÷10 (5)

Все перечисленные уравнения являются реакциями пол-
ного окисления. Учитывая у исследуемых ферритов (образцы 
1–6) известные свойства высокой энергии поверхностной связи 
Ме-О, представляется интересным рассмотрение полученных 
результатов с учетом следующего уравнения: 

С5Н10 + ½О2 → С5Н8 + Н2О (6)
Для анализа протекания реакции (6) — реакции окисли-

тельного дегидрирования олефинов — рассмотрим каталити-
ческие свойства исследуемых образцов (1–6) в реакции окисли-
тельного дегидрирования изоамиленов.

Поведение катализаторов межслойного 
окисления водорода в реакции окислительного 
дегидрирования изоамиленов 
Для обоснования полученных результатов изучили поведение 
исследуемых ферритных образцов в реакции окислительного 
дегидрирования изоамиленов в изопрен при высоких темпера-

реакция промежуточного окисления водорода (посредством 
введения кислорода в углеводородную среду при высоких тем-
пературах) возможна при подаче кислородсодержащего газа не-
посредственно в промежуточный слой катализатора окисления, 
избирательность окисления при этом явно зависит от свойств 
применяемого катализатора.

Дегидрирование изоамиленов с межслойным 
окислением водорода на ферритных катализаторах
Из многочисленных каталитических систем, способных уско-
рять химическую реакцию между Н2 и О2, в работе рассмотрели 
каталитические характеристики соединений, которые не изме-
няют свои свойства (в том числе не отравляются компонентами 
реакционного потока) в условиях процесса дегидрирования изо-
амиленов (при температуре 580÷650оС, в среде водяного пара). 

Изучение катализатора межслойного окисления водорода 
производили из ряда ферритных катализаторов, ранее извест-
ных высокой активностью в реакции окислительного дегидри-
рования. 

Синтезированные образцы ферритных катализаторов (со-
став приведен в табл. 3) прокаливали в токе воздуха и испыты-
вали аналогично образцам оксида ванадия и Pt/Al2O3. 

По результатам испытаний рассматриваемых ферритных об-
разцов катализатора заметно существование оптимального рас-
хода кислорода на поверхность исследуемых образцов [4]. При-
чем удельный оптимальный расход кислорода для каждого об-
разца различен и изменяется от 0,5 до 2,0 л/час на 10 мл образца. 

При оптимальном режиме ведения процесса выход изопре-
на на пропущенное сырье при использовании разных образ-
цов увеличивается на 1,4÷7,1% абс. Селективность процесса 
дегидрирования при этом снижается на 0,2÷5,1% абс. Лучшие 
результаты трехслойной загрузки достигнуты на образце №4 
(Fe-Zn-O) (табл. 4). Отличием исследуемых ферритных об-

разцов от результатов аналогичного испытания на V2O5 и Pt/
Al2O3 является существование оптимума по выходу изопрена 
на пропущенные изоамилены. При этом фактические значения 
избирательности в реакции окисления водорода (в рассматри-
ваемых условиях) находятся в достаточно широком диапазоне 
значений (39,2÷78,1%) в зависимости от компонентного состава. 

Как известно, процесс дегидрирования с участием акцеп-
тора водорода может протекать двумя путями: акцептор либо 

Таблица 3. Характеристики исследуемых образцов ферритов

Н
ом

ер
 

об
ра

зц
а Компо- 

нентный  
состав

Содер- 
жание, 

% масс.

Температура 
прокалки, оС

Удельная 
поверхность, 

м2/г

1 Fe2O3
MgO

35,0
65,0 650 4,6

2 Fe2O3
MgO

20,0
80,0 650 4,8

3
Fe2O3
MgO
MnO

70,0
15,0
15,0

650 5,3

4 Fe2O3
ZnO

70,0
30,0 850 6,7

5

Fe2O3
ZnO
MgO
P2O5

78,2
13,8
5,0
3,0

920 6,1

6

Fe2O3
ZnO
MgO
P2O5
MoO3

76,5
13,5
5,0
3,0
2,0

920 5,8

Таблица 4.  
Результаты лабораторного испытания процесса чередующегося дегидрирования и межслойного окисления с применением образца №4

Номер опыта 1–3 4–6 7–9 10–12

у/в:О2:Н2О, моль:моль:моль 1:0,0:20 1:0,11:20 1:0,16:20 1:0,26:20

Компоненты Состав сырья, 
% масс. Усредненный состав контактного газа, % масс.

H2  1,04 0,78 0,64 0,89

CO2  5,37 12,56 13,11 16,97

CH4  0,21 0,29 0,36 0,72

∑C2  0,53 0,61 0,44 1,27

∑C3  0,57 0,73 0,51 1,92

∑C4 0,08 1,61 1,04 1,31 2,54

i-C5H12 3,09 3,37 2,87 2,97 2,27

i-C5H10 77,61 45,11 38,93 37,04 34,65

i-C5H8 1,57 28,86 30,64 32,29 28,74

n-C5H12 8,80 8,00 7,02 6,92 6,62

n-C5H10 8,83 3,96 3,11 2,85 2,05

n-C5H8  1,37 1,42 1,56 1,36

А, %  38,06 42,71 45,19 41,55

С, %  93,97 93,38 93,81 83,25

И, %   73,56 78,05 71,21

И, %   8,50 39,20 29,40
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Рис. 2. Выход изопрена  
на пропущенные изоамилены 

в реакции окислительного 
дегидрирования на исследуемых 

образцах ферритных катализаторов 
при температуре 350оС

Рис. 3. Выход изопрена на 
пропущенные изоамилены в реакции 

окислительного дегидрирования на 
исследуемых образцах ферритных 

катализаторов при температуре 400оС
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протекает реакция окислительного дегидрирования. При пони-
жении концентрации кислорода в потоке исследуемые образцы 
начинают катализировать реакцию окисления водорода.

У выделенных образцов требуемое парциальное давление 
кислорода для максимального выхода изопрена уменьшается в 
ряду (№ образца):

4 > 1 > 2.
Для доказательства протекания окислительного дегидриро-

вания по реакции (6) в межслойной зоне окисления рассмотре-
ли уравнение кинетической модели процесса дегидрирования 
изоамиленов на железокалиевом катализаторе [6–8]. Согласно 
кинетической модели, скорость образования диенов соответ-
ствует следующей формуле: 

дегидрирования на образцах №1, 2 и 4. Поэтому на указанных образцах (№1, 2 и 4), скорее 
всего, первоначально протекает реакция окислительного дегидрирования. При понижении 
концентрации кислорода в потоке исследуемые образцы начинают катализировать реакцию 
окисления водорода.

У выделенных образцов требуемое парциальное давление кислорода для 
максимального выхода изопрена уменьшается в ряду (№ образца):

4 > 1 > 2.
Для доказательства протекания окислительного дегидрирования по реакции (6) в 

межслойной зоне окисления рассмотрели уравнение кинетической модели процесса 
дегидрирования изоамиленов на железокалиевом катализаторе [6–8]. Согласно кинетической 
модели, скорость образования диенов соответствует следующей формуле:

,5,0
)1( 2

323222121

43222
85 ⋅

⋅+⋅+⋅+
⋅−⋅

= −

CbCbCb
CCkСk

W НС (7)

где Сi — концентрации компонентов (кмоль/м3), индексы i соответствуют компонентам: 1 —
пентан (i + n); 2 — амилены (i + n); 3 — изопрен + пиперилен; 4 — водород;

k — кинетические константы, соответствующие значениям: k2 = 0,000386 ч–1; k–2 =
390,0 м3.моль–1.ч–1;
b — адсорбционные коэффициенты: b21 = 2,06 м3.моль–1; b22 = 0,0142 м3.моль–1; b23 = 21,5 
м3.моль–1.

По формуле (7) рассмотрели работу нижнего слоя катализатора дегидрирования. Для 
этого произвели пересчет состава контактного газа с вычетом кислорода (из СО2). 
Пересчитанный состав контактного газа позволяет сопоставить концентрации компонентов 
контактного газа при бескислородном дегидрировании изоамиленов и при использовании 
межслойного окисления водорода (в таблице 5 указаны составы опытов с максимальной 
избирательностью по водороду).

Таблица 5. Составы контактного газа бескислородного дегидрирования и при 
использовании межслойного окисления водорода с оптимальным расходом кислорода
Компоненты 1 2 3 4 5 6
С5Н12 без О2 дегидр.

межслойн. окисл.
Δ

12,45 12,25 12,17 11,87 12,40 12,17
10,77 11,06 11,39 10,96 11,81 12,16
–1,68 –1,18 –0,78 –0,92 –0,59 –0,01

С5Н10 без О2 дегидр.
межслойн. окисл.
Δ

50,05 51,03 50,42 51,24 49,12 51,24
42,63 46,83 46,28 44,20 44,62 47,90

-7,42 -4,20 -4,14 -7,04 -4,50 -3,33
С5Н8 без О2 дегидр.

межслойн. окисл.
Δ

32,75 31,60 32,27 31,57 33,66 31,46
37,70 34,02 33,46 37,51 36,03 33,57
+4,95 +2,43 +1,19 +5,94 +2,37 +2,11

Н2 без О2 дегидр.
межслойн. окисл.
Δ

0,86 0,94 1,04 1,09 0,94 0,82
0,76 0,93 0,98 0,71 1,20 0,60
–0,10 –0,01 –0,06 –0,38 0,27 –0,22

С в СО2 без О2 дегидр.
межслойн. окисл.
Δ

1,47 1,13 1,27 1,46 1,31 1,00
4,30 3,80 4,02 3,58 3,75 3,00
+2,84 +2,67 +2,75 +2,11 +2,44 +2,00

          (7)

где Сi — концентрации компонентов (кмоль/м3), индексы i соот-
ветствуют компонентам: 1 — пентан (i + n); 2 — амилены (i + n); 
3 — изопрен + пиперилен; 4 — водород;
k — кинетические константы, соответствующие значениям:  
k2 = 0,000386 ч–1; k–2 = 390,0 м3.моль–1.ч–1;  
b — адсорбционные коэффициенты: b21 = 2,06 м3.моль–1;  
b22 = 0,0142 м3.моль–1; b23 = 21,5 м3.моль–1.  

По формуле (7) рассмотрели работу нижнего слоя катали-
затора дегидрирования. Для этого произвели пересчет состава 
контактного газа с вычетом кислорода (из СО2). Пересчитан-
ный состав контактного газа позволяет сопоставить концен-
трации компонентов контактного газа при бескислородном де-
гидрировании изоамиленов и при использовании межслойного 
окисления водорода (в таблице 5 указаны составы опытов с 
максимальной избирательностью по водороду).

Согласно табл. 5, дегидрирование олефинов в нижнем слое 
катализатора компенсирует потери диенов в межслойном окис-
лении и ведет к частичному увеличению выхода диена. 

Условно примем, что при бескислородном дегидрировании 
целевая реакция в нижнем слое катализатора слабо протекает. 

Тогда при межслойном окислении начальные концентрации 
нижнего слоя i+n-пентана и i+n-амиленов соответствуют кон-
центрациям бескислородного дегидрирования, а концентрации 
С5Н8 и водорода — с вычетом полного окисления данных ком-
понентов. Значение W2 из уравнения (7) показывает, насколь-
ко изменяется концентрация компонентов целевой реакции. 
Фактическое значение образованных диенов определяли по 
разложению олефинов в нижнем слое. Наиболее наглядно на-
личие реакции окислительного дегидрирования в межслойной 
зоне окисления показывает произведение СС5Н8

.СН2 в числите-
ле уравнения (7). Фактическое значение данного произведения 
рассчитывали из доли разложения олефинов в нижнем слое 
катализатора (из значения W2), предполагаемое значение (при 
отсутствии реакции окислительного дегидрирования) рассчи-
тывали из концентраций С5Н8 и водорода — с вычетом полного 
окисления данных компонентов (табл. 6).

Предполагаемое дегидрирование олефинов только отщепле-
нием водорода катализатором на образцах №1 и 2 имеет меньшую 
скорость, чем фактически получили экспериментально. Таким 
образом, диеновые углеводороды частично образуются в меж-
слойной зоне окисления. Логично заявить о наиболее явно выра-
женном частичном окислительном дегидрировании в процессе 
межслойной загрузки образца №2. Именно этому образцу тре-
буется меньшая концентрация кислорода для ускорения реакции 
окислительного дегидрирования. Как отмечалось выше, избира-
тельность межслойного окисления водорода преобладает у образ-
ца №4. Таким образом, несмотря на сопутствующее протекание 
окислительного дегидрирования, значительный вклад в избира-
тельность межслойного процесса вносит механизм окисления во-
дорода. Важную роль в реакциях окисления водорода с малым 
парциальным давлением окислителя играет скорость окисли-
тельно-восстановительных процессов на поверхностности ката-
лизатора. Данный факт, обоснованный влиянием концентрации 
поверхностного кислорода на энергию его связи с катализатором, 
прослеживается в процессе межслойного окисления водорода. 

Доказательством наличия окислительного дегидрирования 
может служить известная взаимосвязь активности катализа-
тора и энергии связи Me-О. Однако такие исследования имеют 
погрешность при анализе, связанную с тем, что реакционная 

Рис. 4. Выход изопрена на 
пропущенные изоамилены в реакции 
окислительного дегидрирования на 
исследуемых образцах ферритных 
катализаторов при температуре 450оС

Рис. 5. Выход изопрена  
на пропущенные изоамилены 
в реакции окислительного 
дегидрирования на исследуемых 
образцах ферритных катализаторов 
при температуре 500оС
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турах: 350, 400, 450 и 500оС с различной долей кислорода в реак-
ционном потоке. Объемная скорость составила 1 час–1, мольное 
соотношение у/в к пару — 1:20. Результаты показаны на рис. 2–5. 

Выход изопрена на пропущенное сырье (ВП) в реакции 
окислительного дегидрирования изоамиленов на исследуемых 
образцах с увеличением доли кислорода в реакционной зоне 
имеет параболическую зависимость. На всех образцах отмече-
но, что повышение температуры процесса резко сужает опти-
мальный диапазон соотношения О2:у/в и максимальный выход 
изопрена достигается при меньших концентрациях кислорода. 

Полученные результаты высокотемпературного окисли-
тельного дегидрирования (рис. 5) можно условно классифици-
ровать по максимальному выходу изопрена на три пары: 
—  максимальный выход изопрена до 15% масс. — образцы №2 и 3;
—  максимальный выход изопрена от 15 до 20% масс. — образ-

цы №1 и 5;
—  максимальный выход изопрена более 25% масс. — образцы 

№4 и 6.
Отличительной особенностью каждой пары является раз-

личное соотношение О2:у/в для достижения максимального вы-
хода изопрена. Как известно, уменьшение выхода диенов при 

окислительном дегидрировании олефинов связано главным об-
разом с изменением фазового состава катализатора. В реакциях 
образования диенов и СО2 принимает участие также кислород 
оксидов катализатора. Необходимым условием максимального 
выхода диенов при окислительном дегидрировании является 
наличие кислорода в контактном газе, что обеспечивает под-
держание окисленной формы катализатора [5]. По результатам 
условного классифицирования рассматриваемых образцов от-
метим различное парциальное давление кислорода при равных 
выходах изопрена (рис. 5). Меньшие значения парциального 
давления кислорода (при максимальном выходе изопрена) до-
стигали образцы №1, 2 и 4.

Отметим, что у данных образцов избирательность межслой-
ного окисления выше, чем у образцов №5, 3 и 6. В этом ряду из-
бирательность межслойного окисления водорода повышается: 

2 (65,3%) < 1 (66,7%) < 4 (78,1%).
Процесс межслойного окисления водорода вели в условиях 

малого парциального давления кислорода. На входе кислорода 
в реактор (в межслойную зону) создаваемые условия, возмож-
но, являются достаточными для протекания реакции окисли-
тельного дегидрирования на образцах №1, 2 и 4. Поэтому на 
указанных образцах (№1, 2 и 4), скорее всего, первоначально 

Таблица 5. Составы контактного газа бескислородного дегидрирования  
и при использовании межслойного окисления водорода с оптимальным расходом кислорода

Компоненты 1 2 3 4 5 6

  С5Н12         без О2 дегидр.
                 межслойн. окисл.
                             Δ

12,45 12,25 12,17 11,87 12,40 12,17

10,77 11,06 11,39 10,96 11,81 12,16

–1,68 –1,18 –0,78 –0,92 –0,59 –0,01 

  С5Н10        без О2 дегидр.
               межслойн. окисл.
                            Δ

50,05 51,03 50,42 51,24 49,12 51,24

42,63 46,83 46,28 44,20 44,62 47,90

-7,42 -4,20 -4,14 -7,04 -4,50 -3,33

 С5Н8         без О2 дегидр.
             межслойн. окисл.
              Δ

32,75 31,60 32,27 31,57 33,66 31,46

37,70 34,02 33,46 37,51 36,03 33,57

+4,95 +2,43 +1,19 +5,94 +2,37 +2,11

  Н2             без О2 дегидр.
               межслойн. окисл.
                          Δ

0,86 0,94 1,04 1,09 0,94 0,82

0,76 0,93 0,98 0,71 1,20 0,60

–0,10 –0,01 –0,06 –0,38 0,27 –0,22 

С в СО2     без О2 дегидр.
                межслойн. окисл.
                            Δ

1,47 1,13 1,27 1,46 1,31 1,00

4,30 3,80 4,02 3,58 3,75 3,00

+2,84 +2,67 +2,75 +2,11 +2,44 +2,00
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способность поверхностного кислорода в условиях катализа 
может существенно отличаться от величины, найденной при 
измерении скорости изотопного обмена, за счет уменьшения 
концентрации кислорода в поверхностном слое в ходе окисле-
ния. В случаях окислительного дегидрирования существенное 
значение могут иметь не только энергии связи поверхности ка-
тализатора с кислородом, но и энергии разрыва связей других 
молекул — участников реакции.

Обоснование эффективности 
межслойного окисления водорода
Эффективность применения межслойного окисления водорода 
в процессе промышленного дегидрирования изоамиленов в ре-
акторах адиабатического типа оценили по следующим направ-
лениям:
1)  использование водорода как источника энергии непосред-

ственно в реакторе (без потерь тепла при транспортировке 
потока);

2)  увеличение выхода изопрена путем смещения равновесия це-
левой реакции.
Для обоснования эффективности применения системы ка-

тализаторов в процессе дегидрирования изоамиленов в изопрен 
рассмотрели работу адиабатического реактора, загруженно-
го тремя слоями (секциями) катализаторов. Первый (верхний) 
слой железокалиевого катализатора дегидрирования принима-
ем в объеме 50% от всего объема стационарного слоя. Далее 
слой железоцинкового катализатора (образец №4), предназна-
ченный для межслойного химического удаления водорода, об-
разованного в первом слое.  Селективное окисление водорода 
осуществляем подачей кислородсодержащего газа в среднюю 
секцию Fe-Zn катализатора с загружаемой долей 25% от всего 
объема стационарного слоя (пропорция аналогична лаборатор-
ным испытаниям). Объем нижней секции железокалиевого ка-
тализатора (25%) принимаем по остаточному принципу.

Как известно, тепловые эффекты реакций глубокого окисле-
ния значительно больше и их вклад в общий тепловой эффект 
окислительного дегидрирования даже при высокой селективно-
сти процесса весьма существенен. Учитывая также слабовыра-
женную реакцию окислительного дегидрирования в межслой-
ной зоне окисления, тепловой эффект реакции окислительного 

дегидрирования в расчет не включали. Тепловые эффекты ре-
акций показаны в табл. 7.

Тепловой эффект реакций в межслойной зоне окисления 
рассчитывали с учетом мольного расхода кислорода в реактор 
по формуле:

1) использование водорода как источника энергии непосредственно в реакторе (без 
потерь тепла при транспортировке потока);

2) увеличение выхода изопрена путем смещения равновесия целевой реакции.
Для обоснования эффективности применения системы катализаторов в процессе 

дегидрирования изоамиленов в изопрен рассмотрели работу адиабатического реактора, 
загруженного тремя слоями (секциями) катализаторов. Первый (верхний) слой 
железокалиевого катализатора дегидрирования принимаем в объеме 50% от всего объема 
стационарного слоя. Далее слой железоцинкового катализатора (образец №4), 
предназначенный для межслойного химического удаления водорода, образованного в первом 
слое.  Селективное окисление водорода осуществляем подачей кислородсодержащего газа в 
среднюю секцию Fe-Zn катализатора с загружаемой долей 25% от всего объема 
стационарного слоя (пропорция аналогична лабораторным испытаниям). Объем нижней 
секции железокалиевого катализатора (25%) принимаем по остаточному принципу.

Как известно, тепловые эффекты реакций глубокого окисления значительно больше и 
их вклад в общий тепловой эффект окислительного дегидрирования даже при высокой 
селективности процесса весьма существенен. Учитывая также слабовыраженную реакцию 
окислительного дегидрирования в межслойной зоне окисления, тепловой эффект реакции 
окислительного дегидрирования в расчет не включали. Тепловые эффекты реакций показаны 
в табл. 7.

Таблица 7. Тепловые эффекты реакций
Реакция Тепловой эффект реакции, кДж/моль

С5Н10 → С5Н8 + Н2 –133,1
2Н2 + О2 → 2Н2О +264,5
С5Н8 + 7О2 → 5СО2 + 4Н2О +3352,1

Тепловой эффект реакций в межслойной зоне окисления рассчитывали с учетом 
мольного расхода кислорода в реактор по формуле:
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где Q1 — тепловой эффект реакции окисления водорода, МДж/моль;
Q2 — тепловой эффект реакции полного окисления изопрена, МДж/моль;
Gсырья — массовый расход сырья, г;
70 — молекулярная масса сырья (изоамиленов), г/моль;
0,16 — мольное соотношение у/в к О2 — 1 к 0,16;
И — избирательность межслойного окисления водорода железоцинкового катализатора 

(образец №4), 78,05% (табл. 4);
100 — коэффициент перевода процента в доли;
7 — стехиометрический коэффициент реакции полного окисления изопрена.

При расходе сырья в реактор 5 т/час дополнительная тепловая энергия составит:
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Таким образом, ежечасно в зоне межслойного окисления выделяется около 3560 МДж 
тепла. Полученное значение может полностью компенсировать тепловые потери при 
дегидрировании изоамиленов в изопрен с выходом целевого продукта — 37,4% масс. (расчет 
произведен при аналогичном расходе сырья в реактор — 5 т/час).

При промышленной реализации межслойного окисления водорода, образующегося 
при дегидрировании, может возникнуть изменение начальных условий в межслойной зоне 
окисления за счет дезактивации верхнего слоя при продолжительной эксплуатации. Поэтому 

 
(4),

где Q1 — тепловой эффект реакции окисления водорода, МДж/
моль;
Q2 — тепловой эффект реакции полного окисления изопрена, 
МДж/моль;
Gсырья — массовый расход сырья, г;
70 — молекулярная масса сырья (изоамиленов), г/моль;
0,16 — мольное соотношение у/в к О2 — 1 к 0,16;
И — избирательность межслойного окисления водорода желе-
зоцинкового катализатора (образец №4), 78,05% (табл. 4);
100 — коэффициент перевода процента в доли;
7 — стехиометрический коэффициент реакции полного окис-
ления изопрена.

При расходе сырья в реактор 5 т/час дополнительная тепло-
вая энергия составит:

1) использование водорода как источника энергии непосредственно в реакторе (без 
потерь тепла при транспортировке потока);

2) увеличение выхода изопрена путем смещения равновесия целевой реакции.
Для обоснования эффективности применения системы катализаторов в процессе 

дегидрирования изоамиленов в изопрен рассмотрели работу адиабатического реактора, 
загруженного тремя слоями (секциями) катализаторов. Первый (верхний) слой 
железокалиевого катализатора дегидрирования принимаем в объеме 50% от всего объема 
стационарного слоя. Далее слой железоцинкового катализатора (образец №4), 
предназначенный для межслойного химического удаления водорода, образованного в первом 
слое.  Селективное окисление водорода осуществляем подачей кислородсодержащего газа в 
среднюю секцию Fe-Zn катализатора с загружаемой долей 25% от всего объема 
стационарного слоя (пропорция аналогична лабораторным испытаниям). Объем нижней 
секции железокалиевого катализатора (25%) принимаем по остаточному принципу.

Как известно, тепловые эффекты реакций глубокого окисления значительно больше и 
их вклад в общий тепловой эффект окислительного дегидрирования даже при высокой 
селективности процесса весьма существенен. Учитывая также слабовыраженную реакцию 
окислительного дегидрирования в межслойной зоне окисления, тепловой эффект реакции 
окислительного дегидрирования в расчет не включали. Тепловые эффекты реакций показаны 
в табл. 7.

Таблица 7. Тепловые эффекты реакций
Реакция Тепловой эффект реакции, кДж/моль

С5Н10 → С5Н8 + Н2 –133,1
2Н2 + О2 → 2Н2О +264,5
С5Н8 + 7О2 → 5СО2 + 4Н2О +3352,1

Тепловой эффект реакций в межслойной зоне окисления рассчитывали с учетом 
мольного расхода кислорода в реактор по формуле:
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где Q1 — тепловой эффект реакции окисления водорода, МДж/моль;
Q2 — тепловой эффект реакции полного окисления изопрена, МДж/моль;
Gсырья — массовый расход сырья, г;
70 — молекулярная масса сырья (изоамиленов), г/моль;
0,16 — мольное соотношение у/в к О2 — 1 к 0,16;
И — избирательность межслойного окисления водорода железоцинкового катализатора 

(образец №4), 78,05% (табл. 4);
100 — коэффициент перевода процента в доли;
7 — стехиометрический коэффициент реакции полного окисления изопрена.

При расходе сырья в реактор 5 т/час дополнительная тепловая энергия составит:
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Таким образом, ежечасно в зоне межслойного окисления выделяется около 3560 МДж 
тепла. Полученное значение может полностью компенсировать тепловые потери при 
дегидрировании изоамиленов в изопрен с выходом целевого продукта — 37,4% масс. (расчет 
произведен при аналогичном расходе сырья в реактор — 5 т/час).

При промышленной реализации межслойного окисления водорода, образующегося 
при дегидрировании, может возникнуть изменение начальных условий в межслойной зоне 
окисления за счет дезактивации верхнего слоя при продолжительной эксплуатации. Поэтому 

1) использование водорода как источника энергии непосредственно в реакторе (без 
потерь тепла при транспортировке потока);

2) увеличение выхода изопрена путем смещения равновесия целевой реакции.
Для обоснования эффективности применения системы катализаторов в процессе 

дегидрирования изоамиленов в изопрен рассмотрели работу адиабатического реактора, 
загруженного тремя слоями (секциями) катализаторов. Первый (верхний) слой 
железокалиевого катализатора дегидрирования принимаем в объеме 50% от всего объема 
стационарного слоя. Далее слой железоцинкового катализатора (образец №4), 
предназначенный для межслойного химического удаления водорода, образованного в первом 
слое.  Селективное окисление водорода осуществляем подачей кислородсодержащего газа в 
среднюю секцию Fe-Zn катализатора с загружаемой долей 25% от всего объема 
стационарного слоя (пропорция аналогична лабораторным испытаниям). Объем нижней 
секции железокалиевого катализатора (25%) принимаем по остаточному принципу.

Как известно, тепловые эффекты реакций глубокого окисления значительно больше и 
их вклад в общий тепловой эффект окислительного дегидрирования даже при высокой 
селективности процесса весьма существенен. Учитывая также слабовыраженную реакцию 
окислительного дегидрирования в межслойной зоне окисления, тепловой эффект реакции 
окислительного дегидрирования в расчет не включали. Тепловые эффекты реакций показаны 
в табл. 7.

Таблица 7. Тепловые эффекты реакций
Реакция Тепловой эффект реакции, кДж/моль

С5Н10 → С5Н8 + Н2 –133,1
2Н2 + О2 → 2Н2О +264,5
С5Н8 + 7О2 → 5СО2 + 4Н2О +3352,1

Тепловой эффект реакций в межслойной зоне окисления рассчитывали с учетом 
мольного расхода кислорода в реактор по формуле:
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где Q1 — тепловой эффект реакции окисления водорода, МДж/моль;
Q2 — тепловой эффект реакции полного окисления изопрена, МДж/моль;
Gсырья — массовый расход сырья, г;
70 — молекулярная масса сырья (изоамиленов), г/моль;
0,16 — мольное соотношение у/в к О2 — 1 к 0,16;
И — избирательность межслойного окисления водорода железоцинкового катализатора 

(образец №4), 78,05% (табл. 4);
100 — коэффициент перевода процента в доли;
7 — стехиометрический коэффициент реакции полного окисления изопрена.

При расходе сырья в реактор 5 т/час дополнительная тепловая энергия составит:
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Таким образом, ежечасно в зоне межслойного окисления выделяется около 3560 МДж 
тепла. Полученное значение может полностью компенсировать тепловые потери при 
дегидрировании изоамиленов в изопрен с выходом целевого продукта — 37,4% масс. (расчет 
произведен при аналогичном расходе сырья в реактор — 5 т/час).

При промышленной реализации межслойного окисления водорода, образующегося 
при дегидрировании, может возникнуть изменение начальных условий в межслойной зоне 
окисления за счет дезактивации верхнего слоя при продолжительной эксплуатации. Поэтому 

1) использование водорода как источника энергии непосредственно в реакторе (без 
потерь тепла при транспортировке потока);

2) увеличение выхода изопрена путем смещения равновесия целевой реакции.
Для обоснования эффективности применения системы катализаторов в процессе 

дегидрирования изоамиленов в изопрен рассмотрели работу адиабатического реактора, 
загруженного тремя слоями (секциями) катализаторов. Первый (верхний) слой 
железокалиевого катализатора дегидрирования принимаем в объеме 50% от всего объема 
стационарного слоя. Далее слой железоцинкового катализатора (образец №4), 
предназначенный для межслойного химического удаления водорода, образованного в первом 
слое.  Селективное окисление водорода осуществляем подачей кислородсодержащего газа в 
среднюю секцию Fe-Zn катализатора с загружаемой долей 25% от всего объема 
стационарного слоя (пропорция аналогична лабораторным испытаниям). Объем нижней 
секции железокалиевого катализатора (25%) принимаем по остаточному принципу.

Как известно, тепловые эффекты реакций глубокого окисления значительно больше и 
их вклад в общий тепловой эффект окислительного дегидрирования даже при высокой 
селективности процесса весьма существенен. Учитывая также слабовыраженную реакцию 
окислительного дегидрирования в межслойной зоне окисления, тепловой эффект реакции 
окислительного дегидрирования в расчет не включали. Тепловые эффекты реакций показаны 
в табл. 7.

Таблица 7. Тепловые эффекты реакций
Реакция Тепловой эффект реакции, кДж/моль

С5Н10 → С5Н8 + Н2 –133,1
2Н2 + О2 → 2Н2О +264,5
С5Н8 + 7О2 → 5СО2 + 4Н2О +3352,1

Тепловой эффект реакций в межслойной зоне окисления рассчитывали с учетом 
мольного расхода кислорода в реактор по формуле:
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где Q1 — тепловой эффект реакции окисления водорода, МДж/моль;
Q2 — тепловой эффект реакции полного окисления изопрена, МДж/моль;
Gсырья — массовый расход сырья, г;
70 — молекулярная масса сырья (изоамиленов), г/моль;
0,16 — мольное соотношение у/в к О2 — 1 к 0,16;
И — избирательность межслойного окисления водорода железоцинкового катализатора 

(образец №4), 78,05% (табл. 4);
100 — коэффициент перевода процента в доли;
7 — стехиометрический коэффициент реакции полного окисления изопрена.

При расходе сырья в реактор 5 т/час дополнительная тепловая энергия составит:
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Таким образом, ежечасно в зоне межслойного окисления выделяется около 3560 МДж 
тепла. Полученное значение может полностью компенсировать тепловые потери при 
дегидрировании изоамиленов в изопрен с выходом целевого продукта — 37,4% масс. (расчет 
произведен при аналогичном расходе сырья в реактор — 5 т/час).

При промышленной реализации межслойного окисления водорода, образующегося 
при дегидрировании, может возникнуть изменение начальных условий в межслойной зоне 
окисления за счет дезактивации верхнего слоя при продолжительной эксплуатации. Поэтому 

Таким образом, ежечасно в зоне межслойного окисления вы-
деляется около 3560 МДж тепла. Полученное значение может 
полностью компенсировать тепловые потери при дегидриро-
вании изоамиленов в изопрен с выходом целевого продукта — 
37,4% масс. (расчет произведен при аналогичном расходе сырья 
в реактор — 5 т/час).

При промышленной реализации межслойного окисления 
водорода, образующегося при дегидрировании, может воз-
никнуть изменение начальных условий в межслойной зоне 
окисления за счет дезактивации верхнего слоя при продолжи-
тельной эксплуатации. Поэтому при рассмотрении вопросов 
межслойного окисления водорода возникает актуальность в 
изучении процессов дезактивации катализаторов дегидриро-
вания в условиях промышленной эксплуатации. Проведен-
ные ранее подобные исследования позволяют оптимистично 
относиться к изучению послойной загрузки железокалиевых 
катализаторов дегидрирования с катализаторами окисления.

Таблица 6. Сопоставление СС5Н8
.СН2 фактического и предполагаемого, 106 (кмоль/м3)2

[СС5Н8
.СН2] из уравнения (7) 1 2 3 4 5 6

фактическое 0,192 0,221 0,210 0,225 0,208 0,167

предполагаемое* 0,177 0,188 0,212 0,221 0,202 0,168

* При отсутствии реакции окислительного дегидрирования.

Таблица 7. Тепловые эффекты реакций

Реакция Тепловой эффект реакции,  
кДж/моль

С5Н10 → С5Н8 + Н2 –133,1

2Н2 + О2 → 2Н2О +264,5

С5Н8 + 7О2 → 5СО2 + 4Н2О +3352,1
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INCREASING THE EFFICIENCY OF THE PROCESS  
OF HYDROCARBON DEHYDRATION DUE TO INTERMEDIATE 

OXIDATION OF THE FORMED HYDROGEN

The article describes a method for increasing the energy efficiency 
of an industrial process for the dehydrogenation of hydrocarbons 
by implementing interlayer hydrogen oxidation in a single reaction 
space. The combination of endothermic dehydrogenation with inter-
layer (intermediate) oxidation of the resulting hydrogen is consid-
ered by the example of dehydrogenation of isoamylenes to isoprene. 
The results of a study of the catalytic properties of various catalysts 
such as vanadium oxide, platinum on alumina, ferritic catalysts, in 
the combined process of hydrocarbon dehydrogenation and hydro-
gen oxidation are presented.
Keywords: dehydrogenation, hydrocarbons, isoprene, hydrogen ox-
idation, catalyst.
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В Ненецком автономном округе и Архангельской области к 1980 
году открыто более 80 месторождений нефти, газа, алмазов, бок-
ситов, полиметаллических руд. Освоение мощной минераль-
но-сырьевой базы Арктической зоны Российской Федерации, 
включая шельф, требует высококвалифицированных кадров, ко-
торые должны обладать профессиональными знаниями и быть 
приспособлены к работе вахтовым методом в условиях Край-
него Севера, мобильно менять локации. Для этого необходимо 
готовить кадры с привлечением местных жителей, которые при-
способлены к проживанию в суровых климатических условиях. 
Потребность в инженерных кадрах испытывали предприятия 
нефтегазовой и горнорудной отрасли, которые приступили к раз-
работке месторождений.

Ученый Совет Архангельского государственного техническо-
го университета (АГТУ) под председательством ректора Соколо-
ва О.М. при поддержке администрации Архангельской области, 
промышленных предприятий обратился в Министерство общего 
и профессионального образования РФ о лицензировании специ-
альностей по нефтегазовому делу, открытых горных работ. После 
чего вышел приказ министерства № 1149 от 09.06.97 г. о лицен-
зировании университета по специальностям 090600 – разработка 
и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, 090700 – 
проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ, 170200 – машины и оборудование неф-

тяных и газовых промыслов. В сентябре 1997 г. был проведен 
прием студентов на первый курс по указанным специальностям. 
В дальнейшем с переходом студентов на старшие курсы были 
открыты выпускающие кафедры, а в 2000 г. был создан институт 
нефти и газа как структурное подразделение АГТУ.

На специализированных, выпускающих кафедрах шло фор-
мирование профессорско-преподавательского состава из числа 
сотрудников вуза, а к преподаванию специальных дисциплин 
привлекались высококвалифицированные специалисты, имею-
щие большой опыт работы на предприятиях отрасли.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ  
ИНСТИТУТА НЕФТИ И ГАЗА (ИНИГ)
■ 1997 г. – открыта кафедра «Разработка и эксплуатация неф-

тяных и газовых месторождений». Заведующим кафедрой 
стал к.т.н. профессор Семенов Юрий Васильевич, замести-
тель зав. кафедрой Зиновьева Л.И., Бабикова А.И. 

■ 1998 г. – открыта кафедра «Машины и оборудование неф-
тепромыслов», заведующий кафедрой – доцент Абанов 
Александр Эдуардович.

■ 1999 г. – открыта кафедра «Бурение нефтяных и газовых 
скважин», завкафедрой стал к.х.н, доцент Тиранов Петр 
Прокопьевич.

■ 2000 г. – создан Институт нефти и газа. 
■ 2001 г. – открыта кафедра «Открытые горные работы». 

Заведующим кафедрой стал к.т.н., доцент Ивко Вечислав 

НЕФТЕГАЗОВОМУ И ГОРНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
В СЕВЕРНОМ (АРКТИЧЕСКОМ) ФЕДЕРАЛЬНОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА —

ДВАДЦАТЬ  ЛЕТ

УДК 622.06 +378.09

В статье приводится история создания и развития нефтегазового и горно-
го образования в Северном (Арктическом) федеральном университете имени  
М.В. Ломоносова. Дается последовательность создания института нефти и газа, 
выпускающих кафедр, открытия образовательных и научных центров. Приводятся 
сведения о сотрудничестве с российскими и зарубежными компаниями по подго-
товке высоко квалифицированных кадров для освоения нефтегазовых и горноруд-
ных месторождений Арктической зоны Российской Федерации, в том числе и на 
шельфе. Рассказывается об инновационно-технологическом центре арктических 
нефтегазовых лабораторных исследований (ИТЦ АНГЛИ), основных научных на-
правлениях.

Ключевые слова: нефть, газ, месторождение, образование, исследования.
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А.Н. Вихарев, Г.М. Тарасова

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова

Ростиславович. Создан учебно-технический центр в 
Институте нефти и газа.

■ 2002 г. – состоялся первый выпуск студентов очной формы 
обучения по нефтегазовым специальностям.

■ 2003 г. – открыта кафедра «Транспорт и хранение неф-
ти и газа». Заведующим кафедрой стал д.г.-м.н., профессор 
Губайдуллин Марсель Галиуллович.
Первым директором Института нефти и газа (ИНиГ) стал 

к.т.н., доцент Дундин Николай Иванович (2000-2010 гг.). Был 
сформирован директорат, в состав которого вошли: заместитель 
директора к.т.н., доцент Вихарев А.Н., специалисты по кадровой 
работе Машьянова Е.Ю., Попова Л.Ю., Дмитриева С.В., а в по-
следующем Везонен Ю.В., Коноплева Н.В.

В дальнейшем директорами ИНиГ были Губайдуллин М.Г 
(2010-2013 гг.), Иванкин И.И., (2013-2016 гг.), Вихарев А.Н. 
(2016 г.).

В это время расширяются связи с вузами (АГТУ принят в Ас-
социацию нефтяных вузов) с предприятиями, администрацией 
Архангельской области, которые оказывают помощь в развитии 
материально-технической базы, кадровую поддержку.

В состав профессорско-преподавательского состава входят 
работники:
■ предприятия «Архангельскгеолдобыча» – доцент Абанов 

А.Э., к.т.н., доцент Бабикова А.И., д.г-м.н., профес-
сор Губайдуллин М.Г., доцент Зиновьев Ю.С., доцент 
Зиновьева Л.И, доцент Згонникова В.В, ст. преподаватель 
Папенкин Б.Д., доцент Пиньженин А.И., доцент Чинцов 
П.И., ст. преподаватель Шутов С.С; ст. преподаватель 
Галашев В.П.;

■ компании «Полярное сияние» – к.т.н., профессор Дорфман 
М.Б., к.т.н., доцент Грибанов М.В., к.г.-м.н., доцент 
Макарский Н.А.;

■ администрации Архангельской области – к.т.н., профессор 
Семенов Ю.В., д.т.н., профессор Сафин С.Г.
В связи с разработкой проектов по освоению Приразломного, 

Штокмановского месторождений, вывоза нефти Cеверным мор-
ским путем через Варандейский терминал продолжает разви-
ваться сотрудничество с российскими и иностранными компани-
ями. ИНиГ стал известен как в стране, так и на международной 
арене. На учебу приезжают студенты из других стран, развива-
ются связи с иностранными компаниями.

При поддержке нефтегазовых и горнорудных компаний нара-
щивается материально-техническая база, проводятся междуна-
родные научные конференции и конкурсы, назначаются гранты 
и стипендии для студентов. Ассоциацией профессоров компании 
Total прочитано более 500 часов лекций, более 1000 студентов 
прослушали курсы лекций и получили сертификаты.

Открыта новая специализация «Разработка и эксплуатация 
морских и шельфовых месторождений нефти и газа». При под-
держке компании Statoil восемь дисциплин читают профессора 
из университета г. Ставангер с постепенной передачей опыта 
преподавателям ИНиГ. В этот период в Норвегии проходят ста-
жировки и повышение квалификации около 10 преподавателей.

Создание в 2010 г. Северного (Арктического) федерального 
университета имени М.В. Ломоносова (САФУ), ректором кото-
рого назначена Кудряшова Е.В., явилось дальнейшим развитием 
ИНиГ [1-3]. Под руководством директора Губайдуллина М.Г. Ин-
ститут нефти и газа переводится в отдельное здание. Федераль-

1 Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова
 163002. Россия, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 17

Рис. 1. Заведующие кафедрами ИНиГ

Ю.В. Семенов А.Э. Абанов

В.Р. Ивко В.А. Скрипниченко

П.П. Тиранов

А.Б. Золотухин

Рис. 2. Директора ИНиГ

Н.И.Дундин М.Г.Губайдуллин

И.И.Иванкин А.Н.Вихарев
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ских данных в модель, изучение интеграции данных в мо-
дель в рамках замкнутого цикла управления разработкой 
месторождения.

■ Изучение течения флюида на поровом масштабе (микрофлю-
идный анализ). Тематика исследования включает изучение 
движения флюида на участках пласта, затронутых воздей-
ствием МУН/МИДН, получение новых уравнений течения 
флюидов в пористых средах, интеграция новых уравнений 
течения флюидов в гидродинамические модели.

■ Оптимизация методов соляно-кислотной обработки приза-
бойной зоны пласта. Тематика исследования включает изу-
чение распространения кислотных трещин (микрофлюидный 
анализ), прогнозирование технологического эффекта соля-
но-кислотной обработки, оптимизация технологических па-
раметров проведения соляно-кислотной обработки с целью 
достижения максимального эффекта.

■ Повышение эффективности (оптимизация) применения ме-
тодов усовершенствованной добычи нефти и газа. Тематика 
исследования включает изучение механизма воздействия 
МУН на нефтесодержащие породы, включая микрофлюид-
ный анализ.
Преподаватели и аспиранты кафедры принимают активное 

участие в международных проектах KOLARCTIC 2014-2020. 
Программа приграничного сотрудничества Европейского союза 
и России является основным и наиболее эффективным финан-
совым инструментом поддержки сотрудничества в Баренцевом 
регионе (северные территории Финляндии, Швеции, Норвегии и 
Северо-запад России).

КАФЕДРА ТРАНСПОРТА,  
ХРАНЕНИЯ НЕФТИ, ГАЗА  
И НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ 
образована в 2014 г. после объединения кафедр «Транспорта, 
хранения нефти и газа» и 
«Машин и оборудования не-
фтяных и газовых промыс-
лов». Заведующим кафедрой 
является д.г.-м.н., профессор 
Губайдуллин М.Г.

Кафедра располагает 
учебным лабораторным обо-
рудованием, лабораторией 
компьютерного моделирова-
ния. Лабораторные работы 
проводятся с использовани-
ем современного оборудова-
ния, тренажеров и макетов. 
Реализуются научные про-
екты:
■ экологические пробле-

мы освоения минераль-
но-сырьевых ресурсов 
Архангельской области;

■ разработка математического и программного обеспечения 
на основе методов молекулярной динамики для виртуаль-
ного моделирования керна на супер-ЭВМ с целью прогно-
зирования основных параметров фильтрационно-емкостных 
свойств терригенных коллекторов нефти и газа;

■ создание адаптивной технологии отбора образцов керна для 
лабораторных исследований с учетом свойств горных пород. 
Большое внимание уделяется исследованиям в области ох-

раны окружающей среды в условиях Крайнего Севера, борьбе с 
разливами нефти на суше и море.

Преподаватели и аспиранты кафедры принимают активное 
участие в международных проектах KOLARCTIC.

КАФЕДРА ГЕОЛОГИИ  
И ГОРНЫХ РАБОТ 
основана в 2001 г. и до 2014 г. носила наименование «кафедра 
открытых горных работ». Заведующим кафедрой является д.э.н, 
профессор Скрипниченко В.А.

На кафедре геологии и горных работ создан учебно-техниче-
ский центр «Горное дело», который ведет программы перепод-
готовки кадров, программы повышения квалификации инженер-
но-технических работников и более 10 программ по получению 
рабочих профессий. 

Основными научными направлениями кафедры являются:
■ геолого-экономические перспективы поисков месторожде-

ний нефти и газа в отложениях северной части Тимано-
Печорской нефтегазоносной провинции;

■ особенности прогнозирования и моделирования социаль-
но-экономического развития Арктической зоны Российской 
Федерации на основе оценки перспектив нефтегазоносности;

■ проблемы налогообложения недропользования при добыче 
нефти и газа в Российской Федерации;

ное финансирование вуза позволяет создать Инновационно-тех-
нологический центр арктических нефтегазовых лабораторных 
исследований (ИТЦ АНГЛИ), директором которого становится 
Тарасова Г.М. Лаборатории кафедр оснащаются современным 
оборудованием и программным обеспечением. Открыта новая 
специализация «Геология нефти и газа».

В 2016 году в САФУ была проведена реорганизация и обра-
зована Высшая школа Энергетики нефти и газа (ВШ ЭНиГ), в 
состав которой вошли нефтегазовые и горное направления. В на-
стоящий момент подготовку 
специалистов ведут три вы-
пускающие кафедры и два 
центра.

КАФЕДРА  
«БУРЕНИЯ СКВАЖИН, 
РАЗРАБОТКИ 
НЕФТЯНЫХ 
И ГАЗОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 
образована в 2014 году после 
объединения кафедр «Разра-
ботка и эксплуатация нефтя-

ных и газовых месторожде-
ний» и «Бурение нефтяных 
и газовых скважин». Заве-
дующим кафедрой являет-
ся профессор, д.т.н. Золоту- 
хин А.Б., заместитель заве-
дующего кафедрой – доцент, 
к.т.н. Иконникова Л.Н.

На кафедре созданы и 
оснащены современным 
оборудованием лаборато-
рии: химии нефти и буровых 
технологических жидкостей, 
технологии добычи нефти 
и газа на основе моделиро-
вания гидродинамических 
процессов, тренажерный 
центр бурения морских и 
наземных нефтегазовых 
скважин, скважинной добы-
чи нефти. Развиваются сле-
дующие основные научные 
направления.
■ Геологическое и гидро-

динамическое моделиро-
вание. Тематика иссле-
дования предусматрива-

ет участие в турнирах по решению нефтегазовых кейсов с 
применением моделирования, а также выполнение тем вы-
пускных квалификационных работ, связанных с гидродина-
мическим моделированием различных методов повышения 
нефтеотдачи пласта.

■ Интеграция данных в геолого-гидродинамическую модель. 
Тематика исследования включает улучшение процесса адап-
тации модели по истории разработки за счет внедрения со-
временных методов интеграции промысловых и сейсмиче-

Рис. 3.  
Коллектив института нефти  
и газа в 2015 г.

Рис. 4.  
Коллектив кафедры  

бурения скважин,  
разработки нефтяных  

и газовых месторождений  
с выпускниками

Рис. 5.  
Коллектив кафедры 

транспорта, хранения нефти, 
газа и нефтегазопромыслового 

оборудования
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чу, так и транспортировку и хранение нефти. 
Специалистами ИТЦ АНГЛИ проведен це-
лый ряд перспективных научных исследо-
ваний в данном направлении, которые ока-
зались востребованы нефтегазовыми ком-
паниями Российской Федерации. Несмотря 
на большое количество работ по изучению 
процесса парафинизации магистральных 
нефтепроводов, данный процесс изучен не-
достаточно. Открытие новых месторожде-
ний, где добывается или будет добываться 
нефть с характеристиками, отличными от 
нефтей «известных» месторождений, также 
требует тщательного исследования влияния 
основных свойств нефти на процесс пара-
финизации нефтепроводов.

Специалистами Центра были проведены 
лабораторные исследования совместимости 
углекислого газа с высоковязкой нефтью 
и пластовой водой для одной из скважин, 
эксплуатируемой на месторождении. В ре-
зультате проведённых работ был получен 
положительный эффект увеличения нефте-
отдачи пласта по исследуемой скважине. 
Эта работа была востребована одной из ве-
дущих нефтедобывающих компаний.

Также был разработан способ опреде-
ления коэффициентов проницаемости по нефти при изменении 
термобарических условий. Изменения давления, состава нефти, 
происходящие в процессе добычи, могут вызвать осаждение и 
формирование асфальтосмолопарафиновых отложений. АСПО 
могут скапливаться на различных участках системы добычи, на-
чиная с пор пласта и заканчивая наземным оборудованием. Осаж-
дение данных компонентов пластовой нефти потенциально может 
привести к закупорке порового пространства пласта и остановке 
скважинного оборудования. 

Выбор оптимальных способов борьбы с органическими от-
ложениями и их эффективность зависит от многих факторов, в 
частности, от способа добычи, термобарического режима течения, 
состава и свойств добываемой продукции.  Таким образом, иссле-
дование этого вопроса является весьма наукоемкой задачей. Мо-
лодые ученые Центра разработали методику осаждения АСПО от 
начала процесса до его завершения.

Проводятся потоковые исследования на керновом материале с 
применением глубинных (газированных) проб нефти, что значи-
тельно повышает достоверность и представительность результа-
тов исследований.

Эти данные могут быть использованы при построении гео-
лого-гидродинамических моделей, которые будут приближены к 
реальным условиям разработки месторождений, в течение всего 
планируемого времени его разработки. Это приводит к изменению 
технико-экономического обоснования коэффициентов извлечения 
нефти и делает его более достоверным.

Следующим направлением деятельности Центра является ис-
следование свойств горных пород на образцах керна различного 
диаметра. Для этих целей были оборудованы лаборатории, обе-
спечивающие полный исследовательский цикл от приемки керна 
до проведения общих и специальных исследований: определение 
проницаемости в пластовых условиях, коэффициентов вытеснения 
нефти водой, фазовых проницаемостей (в том числе по 3 фазам), 
испытание технологий повышения нефтеотдачи пластов (ПНП).

В Центре проводятся работы по изготовлению и описанию 
стандартных шлифов и шлифов большого размера (площадь 7-15 
см2 и больше), выполнению цветных фотографий шлифов, состав-

лению литологических заключений по разрезу скважин (литоло-
го-петрографическая характеристика пород, характеристика пу-
стотного пространства и определение типов пород коллекторов). 
Осуществляется исследование пород по классификации заказчика, 
в том числе англоязычных стран.

Проводится обработка результатов исследований керна, ста-
тистический анализ полученных результатов, интерпретация ма-
териалов промысловой геофизики, выделение нефтенасыщенных 
пластов, построение планшетов, привязка керна к разрезу по глу-
бине, построение графических зависимостей с выводом уравне-
ний связи, построение и анализ распределений, выполнение рас-
чётов и обоснований граничных значений по изученным залежам, 
составление и оформление отчетов. Техническая база представ-
лена оборудованием российского и американского производства, 
соответствующего международным стандартам.

Проводятся исследования взаимодействия пластовой нефти и 
газа закачки в области многоконтактного смешения или отсутствия 
смесимости. Проведение исследований вытеснения нефти газом на 
керновом материале с использованием изовискозных моделей неф-
ти при вытеснении нефти метаном. Численное моделирование фа-
зового и объемного поведения пластовой нефти и процессов ее вза-
имодействия с газом закачки. Обработка результатов исследований.

Постоянно расширяется география компаний, по заказам ко-
торых выполняются исследования. Только в 2019 г. ИТЦ АНГЛИ 
выполнил 35 проектов в интересах хозяйствующих субъектов. 

Сотрудники ИТЦ АНГЛИ активно участвуют в образова-
тельной деятельности ВШ ЭНиГ. Проводят в Центре лекцион-
ные, практические и лабораторные занятия с использованием 
современного лабораторного оборудования и методик практи-
ко-ориентированного обучения. Сотрудники имеют возможность 
объяснять студентам материал с учетом последних тенденций и 
научных разработок, применяемых в нефтегазодобывающей про-
мышленности.

В 2020 году за проведенные научно-исследовательские и опыт-
но-промышленные работы по внедрению инновационных техно-
логий интенсификации добычи сотрудники ИТЦ АНГЛИ Пустова 
Е.Ю., Белозеров И.П., Николайчик Е.Ю., Стрекаловский А.С ста-

■ инженерно-геологическое обоснование конструкции карьер-
ных откосов;

■ разработка новых технологий отработки глубинных карьеров 
в алмазодобывающей отрасли;

■ совершенствование методик поиска новых месторождений 
алмазов на севере Русской платформы;

■ изучение торфяных ресурсов как сырья для производства 
удобрений и топлива;

■ экономические проблемы и перспективы развития геологи-
ческого туризма в российской Арктике.
В САФУ создан геологический музей имени академика  

Н.П. Лаверова, при поддержке компаний «Севералмаз», «Архан-
гельскгеолдобыча» (в настоящее время АО «АГД Даймондс»). 
Сотрудники кафедры геологии и горных работ пополняют  
коллекции минералов экспонатами, занимаются их система-
тизацией и описанием, ведут занятия со студентами, проводят 
олимпиады и экскурсии со школьниками, сотрудничают с юно-
шеско-подростковым клубом «Геолог» (рис. 7). 

ИННОВАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР АРКТИЧЕСКИХ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ 
ЛАБОРАТОРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИТЦ 
АНГЛИ) 
сочетает научную и обра-
зовательную деятельность, 
имеет аккредитацию в двух 
системах: в Национальной 
системе аккредитации и в си-
стеме Международного стан-
дарта ИСО/МЭК 17025:2005. 
Центр возглавляет директор 
Тарасова Г.М. (рис. 8). 

В состав Центра входят 
лаборатории: гидродинами-
ческих исследований сква-
жин и пластовых флюидов, 
физико-химических исследо-
ваний углеводородов, учеб-
но-производственная лабо-
ратория петрофизических 
исследований керна.

Основной акцент при 
проведении исследований 
центра сделан на решение 
наиболее актуальных задач, 
связанных с освоением ме-
сторождений нефти и газа в 
северных регионах РФ, За-
падной и Восточной Сибири, 
а также комплекса лаборатор-
ных исследований углеводо-
родов при разработке шель-
фовых месторождений.

Выпадение асфальтосмо-
лопарафиновых отложений 
(далее АСПО) – одна из са-
мых острых проблем нефтя-
ной отрасли. И сейчас, когда 
ставится задача освоения 
месторождений высоковяз-
ких и парафинистых нефтей, 
изучение условий выпадения 
твёрдых осадков очень акту-
ально и является перспектив-
ным направлением, так как 
процесс образования АСПО 
сильно усложняет как добы-

Рис. 6.  
Коллектив кафедры  
геологии и горных работ  
с выпускниками

Рис. 9. Губернатор Архангельской области А.В. Цибульский (на снимке крайний справа)  
и президент Ломоносовского фонда К.В. Лобанов (на снимке второй слева)  

вручают премию Ломоносовского фонда сотрудникам ИТЦ АНГЛИ  
(в условиях пандемии вручение происходит в масках)

Рис. 8. Г.М. Тарасова

Рис. 7.  
В геологическом музее 
школьники – участники 
геологической  
олимпиады  
(будущие геологи)
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ли лауреатами Премии имени М.В. Ломоносова. Премии вручили 
губернатор Архангельской области А.В. Цибульский и президент 
Ломоносовского фонда К.В. Лобанов (рис. 9).

На нефтегазовых и горном направлении САФУ обучается бо-
лее 700 студентов из Архангельской области и других регионов 
России, а также около 140 студентов из зарубежных стран (Узбе-
кистан, Туркмения, Таджикистан, Нигерия, Египет, Судан и др.).

Подготовка кадров для нефтегазовой и горнорудной отрасли 
в САФУ ведется на высоком уровне, лабораторные работы прово-

дятся в ИТЦ АНГЛИ с использованием современного оборудова-
ния. 

Специальности обеспечены высококвалифицированным про-
фессорско-преподавательским составом. 

За 20 лет подготовлено более 3000 специалистов. Выпускни-
ки работают по всей территории РФ, большая часть выпускников 
трудятся на Севере, осваивая месторождения Арктической зоны 
РФ, а ряд выпускников работают во многих зарубежных странах.
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20 YEARS ANNIVERSARY OF PETROLEUM AND MINING 
EDUCATION AT NORTHERN (ARCTIC) FEDERAL UNIVERSITY  

NAMED AFTER M.V. LOMONOSOV

The article describes the history of the creation and development of petroleum and mining education at Northern 
(Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov. The substantiation of the necessity of opening new educa-
tional programs in Arkhangelsk, the sequence of creation of the Institute of Oil and Gas, departments, the opening of 
educational and scientific centers are given. It tells about the university staff and companies actively involved in the 
organization and development of oil and gas education. The article provides information on cooperation with Russian 
and foreign companies in training highly qualified personnel for the development of oil and gas and mining fields in 
the Arctic zone of the Russian Federation, including offshore. About the opening of the specialization “Development 
of offshore oil and gas fields”. The structure of the departments in oil and gas and mining areas at the present stage 
of development, the main educational programs and research areas implemented at the graduating departments, brief 
information about the heads of departments and employees are given. Provides information about the main educational 
and scientific publications of the staff of the departments. It tells about the research and education center “Arctic oil 
and gas technologies”, the history of its discovery, the main scientific directions. The center was created to solve prob-
lems in the field of laboratory studies of cores and fluids associated with the development of oil and gas fields in the 
northern regions of the Russian Federation, Western and Eastern Siberia. The center’s specialists use modern laboratory 
equipment to investigate the processes causing the precipitation and formation of asphalt-resin-paraffin deposits in the 
development of fields with high-viscosity and paraffinic oils. Another area of research is to increase flowrate of oil to 
the well by injection carbon dioxide and studying the processes of interaction of carbon dioxide with high-viscosity 
oil and formation water. The center’s laboratories make it possible to carry out comprehensive studies on modeling the 
processes occurring in liquids and gases in reservoir conditions and in real core material for a particular field. Provides 
information about the educational activities of the center, the staff working in the research laboratories of the center.
Keywords: oil, gas, field, education, research.
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В 2020 году отмечает свой 120-летний юбилей одно из старейших 
высших учебных заведений России – МИТХТ имени М.В. Ломо-
носова, которое в настоящее время является структурным подраз-
делением МИРЭА – Российского технологического университета. 
На всем протяжении 120-летней истории в МИТХТ – Москов-
ском институте тонкой химической технологии – развивались и 
сохранялись лучшие университетские традиции: демократизм, 
высокий теоретический уровень подготовки, взаимопроникнове-
ние учебного и научного процессов, широкое участие студентов в 
научных исследованиях.

Учебное заведение претерпело много преобразований; его 
история насчитывает семь основных периодов развития, которые, 
можно сказать, окрашены в семь цветов радуги.

Красный период. 1900–1918. МВЖК
Этот «детский» период – время энергичного становления весьма 
прогрессивного для своего времени учебного заведения. 1 июля 
1900 года были открыты Московские высшие женские курсы 
(МВЖК), из недр физико-математического факультета которых 
впоследствии и вышел МИТХТ.

Директором МВЖК был назначен профессор Владимир Ива-
нович Герье, а инициаторами создания курсов и первыми лек-
торами были выдающиеся ученые, впоследствии академики ─ 
С.А. Чаплыгин, В.И. Вернадский, Н.Д. Зелинский, профессора 
В.Ф. Давыдовский, Б.К. Млодзиевский, А.Н. Реформатский, А.А. 
Эйхенвальд, С.Г. Крапивин.

Профессура и слушательницы вели острую борьбу с Мини-
стерством просвещения за то, чтобы преподавание велось в пол-
ном объеме университетского курса, и в 1905 году добились этого. 
Получив возможность самим выбирать директора, профессор-
ско-преподавательский коллектив избрал Владимира Ивановича 
Вернадского – выдающегося отечественного кристаллографа и ми-
нералога. Вскоре он оставил этот пост, поскольку был назначен по-
мощником ректора Императорского Московского университета, и 

тогда курсы возглавил 
Сергей Алексеевич 
Чаплыгин – крупней-
ший ученый в области  
гидро- и аэродинами-
ки, обладавший огром-
ным организаторским 
талантом, под руковод-
ством которого курсы 
достигли своего рас-
цвета. Он организавал 
строительство учеб-
ных корпусов МВЖК 
на Девичьем поле (до 
этого вуз не распола-
гал собственными по-
мещениями). Здание 
Физико-химического 
института на Малой 
Царицынской (ныне 
Малая Пироговская), построенное в 1908 году, позволило объеди-
нить все разрозненные ранее лаборатории и кабинеты.

Две большие лекционные аудитории – физическая и химиче-
ская – вмещали до 500 слушательниц каждая. Большая химиче-
ская аудитория получила впоследствии имя Дмитрия Ивановича 
Менделеева, Большая лекционная аудитория – выдающегося рус-
ского физика Петра Николаевича Лебедева. Эти аудитории по сей 
день используются по назначению.

К началу Первой Мировой войны МВЖК превратились в одно 
из самых больших вузов страны. Число слушательниц достигло 
710, за время же существования курсы выпустили 5762 специа-
листа. С 1912 года выпускницы-инженеры были формально при-
равнены в правах к окончившим университет, особенностью же 
курсов была большая гибкость и связь с практикой.

Оранжевый период. 1918–1930. Второй МГУ
Следующий период развития вуза был ярким и напряженным.  
16 октября 1918 г. Наркомпрос РСФСР постановил «преобразо-
вать Высшие женские курсы во 2-ой Московский государствен-
ный университет, сделав его смешанным учебным заведением, но 
не считая его вновь созданным высшим учебным заведением». 
На пост ректора был назначен С.А. Чаплыгин.

В условия гражданской войны, продовольственного и топлив-
ного кризиса в целях сохранения основных преподавательских 
кадров и учебного оборудования в 1919 г. физико-математические 
факультеты 1-го и 2-го МГУ были объединены. В 1-й МГУ пере-
шел С.А. Чаплыгин. Нелегкая задача восстановления нормальной 
работы университета легла на плечи С.С. Наметкина (заведующего  
кафедрой органической химии МВЖК с 1913 г.), назначенного 

120 ЛЕТ МИТХТ: 
СЕМЬ ЦВЕТОВ ВРЕМЕНИ
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на должность ректора 2-го МГУ. В составе 2-го МГУ из физи-
ко-математического факультета МВЖК осталось одно отделение 

– химико-фармацевтическое, которое в марте 1920 г. было пре-
образовано в химико-фармацевтический факультет. В 1924 году  
С.С. Наметкин оставил пост ректора, и новым ректором 2-го МГУ 
был назначен А.П. Пинкевич.

В эти годы решались сложнейшие задачи перестройки об-
разования, подготовки инженерно-технических кадров, участия 
вузов в восстановлении промышленности и сельского хозяйства. 
На химико-фармацевтическом факультете эта работа проводи-
лась под руководством передовой профессуры: А.М. Беркенгейма,  
Б.К. Млодзиевского, С.С. Наметкина, М.И. Прозина, А.Н. Рефор-
матского, О.Н. Цубербиллер и других. Профессора факультета 
при поддержке студентов боролись за подготовку химиков-произ-
водственников. В учебный план постепенно вводятся дисципли-
ны, необходимые инженеру-технологу.

В 1929 г. факультет становится химическим факультетом  
ВТУЗовского типа со специальностями: химико-фармацевтиче-
ской, основной химии, анилино-красочной, редких элементов, 
коксо-бензольной и органического синтеза. Деканом факультета 
был назначен М.И. Прозин. Выпускники факультета идут рабо-
тать на заводы, привлекаются к выполнению научно-исследова-
тельских работ.

Наибольшие успехи были достигнуты в области органиче-
ской и фармацевтической химии под руководством заведующих 
кафедрами академиков С.С. Наметкина, В.М. Родионова, проф.  
А.М. Беркенгейма. Производство новых медицинских препаратов 
внедрялось на фармацевтическом заводе, принадлежавшем фа-
культету.

К 1929 г. число студентов увеличилось до 1100 человек. В том 
же году в стране началась масштабная реорганизация вузов, ко-
торая была направлена на углубление их специализации в связи с 
потребностями народного хозяйства.

Желтый период. 1930+. МИТХТ
Следующий этап, окрашенный теплым животворящим светом, ох-
ватывает образование собственно МИТХТ и первое десятилетие 
его работы как самостоятельного химико-технологического вуза.

18 апреля 1930 г. приказом по Наркомпросу РСФСР 2-й  
МГУ был реорганизован в три самостоятельных института: ме-
дицинский, педагогический и химико-технологический. Хими-
ко-технологический институт был передан в ведение Всехимпро-
ма ВСНХ СССР.

Вскоре произошло объединение всех московских хими-
ко-технологических вузов и факультетов в Единый московский 
химико-технологический институт, и некоторое время (сентябрь  
1930 г. – май 1931 г.) наш институт существует как его филиал 
№3. Однако это объединение оказалось нецелесообразным и бы-
стро распалось. С 10 мая 1931 г. институт стал самостоятельным 
и получил новое название – Московский институт тонкой хими-
ческой технологии (МИТХТ). Название объясняется характером 
(«тонкостью») объектов, которые изучали студенты: это были ма-
лотоннажные химико-фармацевтические технологии, технологии 
платиновых металлов и редкоземельных элементов.

Институт быстро становится одним из ведущих вузов хи-
мической промышленности. Перед ним была поставлена задача 
подготовки специалистов для отраслей, отличающихся особой 
сложностью технологических процессов (в современной терми-
нологии – наукоемких производств). В МИТХТ впервые в стране 
начали подготовку инженеров по технологии тонких неоргани-
ческих продуктов, синтетического каучука, тонких органических 
продуктов, элементоорганических соединений и ряду других 
специальностей.

Постепенно перестраивалось преподавание. Процесс форми-
рования общих и инженерных кафедр, создание учебного плана 
и программ, обеспечивающих выпуск полноценных инжене-
ров-технологов, был закончен в 1935–1936 гг. Но в процессе пе-
рестройки сохранялись и развивались лучшие традиции МВЖК 
и 2-го МГУ: высокий теоретический уровень подготовки и соче-
тание учебной работы с научной, к которой достаточно широко 
привлекались студенты.

Преподавателями и заведующими кафедрами были вы-
дающиеся ученые и педагоги: академики С.С. Наметкин,  
А.Н. Несмеянов (впоследствии президент АН СССР),  
В.Н. Назаров, В.М. Родионов, Я.К. Сыркин, И.П. Алимарин, 
профессора А.М. Беркенгейм, А.А. Эйхенвальд, А.Б. Млодзеев-
ский, Б.А. Млодзеевский, О.Н. Цубербиллер, А.Н. Реформатский,  
М.И. Прозин, И.Я. Башилов, Г.А. Меерсон, Н.А. Преображенский.

Увеличивается число студентов, прием в институт возрос со 
100 до 300 человек в 1938 г.

Зеленый период. 1940+. Именем Ломоносова
В 1940 г. за научные достижения и большие достижения в подготов-
ке специалистов МИТХТ присваивается имя Михаила Васильеви-
ча Ломоносова. Более чем полувековой период в истории институ-
та (до переименования в академию) пришелся на очень разные эта-

Чаплыгин С.А.

Химические лаборатории МВЖК Опытный фармацевтический завод 
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пы жизни страны – Великую отечественную войну, послевоенный 
период, годы «развитого социализма» и перестройку, но для ин-
ститута это именно те годы, которые показали его жизнестойкость.

К весне 1941 г. расширилась материально-техническая база 
института, закончилось строительство левого крыла здания. За-
тем развитие вуза было нарушено: в первые дни войны в ряды 
Красной Армии были призваны или вступили в ряды народного 
ополчения (Фрунзенская дивизия) почти все студенты-мужчины 
и значительное число сотрудников и преподавателей. Осенью 
1941 г. большая часть института была эвакуирована в г. Березни-
ки Пермской области. При этом ни научная работа, ни учебный 
процесс не прекращались.

В 1941–1945 гг. ученые и преподаватели МИТХТ получи-
ли семь Сталинских премий. Под руководством профессора  
Н.И. Гельперина была создана самая мощная советская авиа-
бомба времен Второй мировой войны – ФАБ-5000НГ. Институт 
также решал сложные задачи и по подготовке инженеров по но-
вым специальностям. В июне 1943 г. было принято решение СНК 
СССР об организации Главного Управления промышленности 
искусственного жидкого топлива и газа. По решению ВКВШ в 
МИТХТ с 1943 г. начинается подготовка инженеров по этой 

специальности, а в марте 1944 г. организационно оформляется 
кафедра искусственного жидкого топлива (ИЖТ) во главе с про-
фессором А.Н. Башкировым.

После войны коллектив института стал восстанавливать необ-
ходимые условия для учебного процесса и научных исследований. 
На кафедрах формируются и развиваются высококвалифициро-
ванные научно-педагогические коллективы. Большое внимание 
уделяется методической работе, повышению качества подготовки 
инженеров, поиску и внедрению новых форм и методов обуче-
ния студентов. По инициативе заведующего кафедрой аналити-
ческой химии профессора И.П. Алимарина впервые в Советском 
Союзе в студенческий практикум внедряется качественный полу-
микроанализ, принятый впоследствии во всех вузах. Профессор  
Н.А. Преображенский, заведующий кафедрой технологии тонких 
органических соединений, разрабатывает формы и методы обуче-
ния студентов на старших курсах. Основой их являлось широкое 
внедрение элементов научного исследования в учебный процесс 
(вместо учебных практикумов).

В этот период научные исследования в МИТХТ проводят 
выдающиеся советские химики – основатели научных школ: 
академики И.Н. Назаров, Г.Г. Уразов, С.С. Медведев, Я.К. Сы-
ркин, профессора Н.А. Преображенский, К.А. Большаков, В.Е. 
Плющев, М.Я. Каган, А.Н. Башкиров, С.В. Львов, Б.А. Догадкин,  
Ф.Ф. Кошелев, С.С. Воюцкий, Н.И. Гельперин.

1960-1970-е гг. – это годы расцвета сложившейся в МИТХТ об-
разовательной системы. Институт активно откликается на изменя-
ющуюся ситуацию в науке и промышленности. В 1960-1961 учеб-
ном году в МИТХТ был принят единственный в СССР индивиду-
альный учебный план подготовки инженеров химиков-технологов 
сроком на 5,5 лет с расширенной производственной практикой. Под-
готовка инженеров по этому плану велась в МИТХТ более 30 лет.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 февраля 
1971 г. за заслуги по подготовке специалистов для народного хо-
зяйства и развитие научных исследований МИТХТ им. М.В. Ло-
моносова был награжден Орденом Трудового Красного Знамени.

С началом перестройки вузам были предоставлены допол-
нительные права в области организации учебного процесса.  
МИТХТ сразу же воспользовался открывающимися возможно-
стями и в 1991 году ввел многоуровневую систему образования.

Голубой период. 1993+. Академия
Цвет познания, период академии. В 1993 г. институт преобразо-
ван в Московскую государственную академию тонкой химиче-
ской технологии имени М.В. Ломоносова. Меняется статус вуза, 
меняется и диапазон работ. Наряду с традиционными, технологи-
ческими, появляются новые специальности гуманитарно-управ-
ленческого профиля: «экономика», «менеджмент», «защита окру-
жающей среды», «стандартизация и сертификация».

В 2000 г. вуз отметил 100-летие со дня основания. К этой дате 
он подошел, имея современную систему подготовки кадров, спло-
ченный коллектив квалифицированных педагогов-исследователей.

11 февраля 2004 г. в торжественной обстановке полностью 
был введен комплекс зданий академии на юго-западе Москвы. 
Появились новые аудитории, лаборатории, актовый зал, фунда-
ментальная библиотека. Был создан мощный центр коллективно-
го пользования, в котором сосредоточены современные уникаль-
ные приборы, необходимые для научных исследований.

Для первого десятилетия XXI века характерны выделение 
образования в качестве национального приоритета, продолжаю-
щаяся модернизация высшего профессионального образования, 
дифференциация вузов и их реальная конкуренция. Академия 
стала активным участником многих инновационных разработок 
Госкомвуза, Минобразования, Минобрнауки, в частности по вне-
дрению рейтинговой системы оценки знаний студентов, кредит-
но-модульной системы.

МИТХТ опередил на несколько лет процесс законодательно-
го перехода высшего образования страны на уровневую систему 
подготовки кадров, тем самым создав себе явное конкурентное 
преимущество. Отрадно, что этот опыт МИТХТ был использован 
при формировании современной нормативной базы российского 
образования и был отмечен Премией Правительства РФ в 2007 г.

Синий период. 2011–2015. Университет
Период МИТХТ, окрашенный в синий цвет, символизирующий 
стабильность и уравновешенность, оказался самым коротким. В 
2011 г. Приказом Минобрнауки МИТХТ получил статус универ-
ситета, но сокращение «МИТХТ имени М.В. Ломоносова» сохра-
нилось – оно уже было брендом в области тонких химических 
технологий в нашей стране и за рубежом.

МИТХТ продолжал оставаться лидером в области многоуров-
невой подготовки кадров, представляя по существу эксперимен-
тальную площадку для отработки научно-образовательных инно-
ваций. Традиционно образование шло и идет в ногу с развитием 
науки, требованиями промышленности и безопасности страны. 
Созданный в МИТХТ инновационный научно-образовательный 
комплекс позволяет готовить специалистов, востребованных про-
мышленностью, институтами РАН, крупными компаниями и в то 
же время выполнять фундаментальные и прикладные научные 
исследования. Общий объем финансирования научных работ за 
период 2011–2015 гг. составил около 1 млрд руб.

В сборник «Лучшие образовательные программы инноваци-
онной России – 2014» вошло 7 программ бакалавриата и маги-
стратуры вуза. В МИТХТ реализовывались 32 авторские маги-
стерские программы, в том числе при финансовой поддержке 
отрасли: компании «СИБУР – Русские шины», НПО «Микроген», 
НПП «Полипластик». МИТХТ являлся участником 12 технологи-
ческих платформ. В институтах Российской академии наук созда-
но 16 учебно-научных центров. Ежегодно в университете прово-
дились престижные научные конференции и семинары, Ломоно-
совские чтения и студенческий День науки, профессиональные 
конкурсы и выставки.

Первые митхатяне и митхатянки со своими преподавателями
Группа выпускников МИТХТ имени М.В. Ломоносова 1971 г.

Комплекс зданий МИТХТ имени М.В. Ломоносова на юго-западе Москвы
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Фиолетовый период. 2015+. В структуре МИРЭА
Наложение противоположностей, усложнение структуры и обра-
зование новых сфер – это нынешний период. Примечательно, что 
в структуре РТУ МИРЭА, где каждый институт имеет свой цвет, 
Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносо-
ва получил цвет фиолетовый. Так сложился полный спектр исто-
рических периодов вуза.

29 мая 2015 г. было принято решение о создании Московско-
го технологического университета на базе МИРЭА, МИТХТ и 
МГУПИ. Такое объединение отвечало объективным интеграци-
онным процессам, протекающим в современной высшей школе, 
способствовало формированию конкурентоспособного на миро-
вом уровне научно-образовательного кластера; обеспечивало ка-
дровые потребности экономики в самых разных областях науки 
и промышленного производства. Создание мощной структуры 
нового технологического университета, ныне носящего название 
«МИРЭА – Российский технологический университет», открыло 
большие возможности для вошедших в его состав вузов.

В настоящее время институт осуществляет подготовку в области 
химии, химической технологии, биотехнологии и промышленной 
фармации, технологий новых уникальных материалов, экологии и 
техносферной безопасности. В ИТХТ имени М.В. Ломоносова дей-
ствуют 21 кафедра и 2 отделения: наукоемких химических техноло-
гий и фундаментальной и инженерной химии. В институте работают 
400 преподавателей – крупных специалистов науки и промышленно-
сти, более 80% имеют ученые степени докторов и кандидатов наук.

Более 3000 студентов и аспирантов обучаются в 50 лаборато-
риях, оснащенных современным оборудованием. С 2017 г. созда-
ны инновационный центр разработки, трансфера и масштабирова-
ния передовых технологий «РИТМ», учебно-научный центр ката-
литических и массообменных процессов, модернизированы и пе-
реоборудованы учебные лаборатории для студентов бакалавриата. 

В марте 2020 г. совместно с международным биотехнологи-
ческим центром «Генериум» открыта лаборатория по получению 
и очистки моноклональных антител, на базе которой прошла на-
работка компонентов для систем диагностики вируса COVID-19.

Студенты принимают участие в совместных научно-иссле-
довательских работах с институтами РАН: Институтом орга-
нической химии имени Н.Д. Зелинского, Институтом общей и 
неорганической химии имени Н.С. Курнакова, Институтом эле-
ментоорганических соединений имени А.Н. Несмеянова, Ин-
ститутом биоорганической химии имени академиков М.М. Ше-
мякина и Ю.А. Овчинникова, Институтом молекулярной биоло-
гии имени В.А. Энгельгардта, Институтом физической химии и 
электрохимии имени А.Н. Фрумкина; а также с Национальным 
исследовательским центром «Курчатовский институт, научно- 

исследовательскими институтами и компаниями («ЛУКОЙЛом», 
ВНИПИнефтью, «Норильским никелем», группой «Полипла-
стик», НПК «Суперметалл» имени Е.И. Рытина, ФГУП «Москов-
ский эндокринный завод») и др.

Инновационные проекты ИТХТ имени М.В. Ломоносова:
–  фундаментальные исследования в области современных фи-

зико-химических методов анализа (электронная дифракция, 
микроскопия и нанокристаллография с ультракоротким вре-
менным разрешением); 

–  исследования в области синтеза и строения биологически 
активных веществ для персонализированной медицины и 
диагностики;

–  работы в области тонкой химии (металлургии) редких и рас-
сеянных элементов и управляемого синтеза материалов на их 
основе;

– исследования теоретических основ и разработка технологиче-
ских приемов и принципов организации каталитических и ре-
акционно-массообменных процессов;

–  разработка технологии синтеза новых полимеров, создание 
полимерных материалов и сорбентов, носителей лекарствен-
ных веществ и биоматериалов;

–  физикохимия полимеров, полимерных композитов и создание 
материалов со специальным комплексом свойств;

–  повышение глубины переработки нефти, получение ценных 
продуктов из угля и возобновляемых источников сырья, со-
здание новых углеродных материалов; 

–  проектирование региональных городских и производствен-
ных систем экологического мониторинга и экологической 
безопасности, ресурсо- и энергосбережение в области водоо-
чистки, водоподготовки и водоснабжения.
Еще один интересный проект, в котором принимает активное 

участие ИТХТ имени М.В. Ломоносова, это Детский технопарк 
РТУ МИРЭА «Альтаир», созданный по решению правительства 
Москвы в августе 2019 г. Более 5000 старшеклассников ежегодно 
проходят бесплатные образовательные программы на базе техно-
парка. ИТХТ имени М.В. Ломоносова отвечает за кластер лабора-
торий «Биомедицинские и химические технологии».

Два года назад на праздновании столетия 2-го МГУ (одной 
из ипостасей нашего 120-летнего вуза) ректор РТУ МИРЭА Ста-
нислав Алексеевич Кудж сказал: «100-летний юбилей 2-го МГУ 

– славная страница в истории нашего Российского технологиче-
ского университета. Именно в те годы была заложена фундамен-
тальность технологического образования, стремление к созданию 
наукоемких технологий, востребованных экономикой страны, 
единство учебного и научного процессов как главное условие ка-
чественного химико-технологического образования».Учебно-научный центр каталитических и массообменных процессов

Занятия в химическом кластере Детского технопарка «Альтаир»
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