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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА 1(20)-2019

Настоящим номером представляем выпуск нашего 
журнала с учётом актуализированных научных специ-
альностей. Подобных высокоавторитетных научных про-
фессиональных журналов немало в мировой литературе. 
Один из наиболее авторитетных из них «Bulletin American 
Association of Petroleum Geologists». Мы надеемся, что бла-
годаря вам и вашим статьям, а также огромной роли газо-
вой и газохимической промышленности и связанными с 
ними в мире фундаментальными и прикладными наука-
ми наш журнал быстро завоюет авторитет среди мировых 
журналов.

Роль газа в мировой промышленности и энергетике не-
прерывно растет и будет расти еще больше.

В энергетическом балансе мира до средины ХХ века газ 
играл сравнительно небольшую роль.  Так, в 1920 г. в мире 
было добыто всего 35 млрд м3 газа, а в 1950 г. — 192 млрд 
м3. До 1950 г. газ добывали в основном в Северной Америке 
(США) — 178 млрд м3. В Европе было добыто всего 5,1 млрд 
м3, в СССР — 5,7 млрд м3, в Центральной и Южной Америке 
— 4,7 млрд м3.

Во второй половине ХХ века потребление газа в мире 
стало быстро расти. В 1960 г. его добыча уже составила 
475 млрд м3. После 1972 г. и открытия в Советском Сою-
зе гигантских залежей газа в резко возросла добыча газа 
в Советском Союзе. Мировая добыча газа в 1981 г. достиг-
ла 1637,2 млрд м3, т. е. увеличилась по сравнению с 1960 
г. в 3,5 раза. Основная часть газа была добыта в Северной 
Америке — 629,2 млрд м3, в том числе в США — 554,9 млрд 
м3, и в СССР — 464,1 млрд м3. В Европе было добыто 195,6 
млрд м3, в Центральной и Южной Америке — 91,4 млрд м3, 
в Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке — 66 млрд 
м3, в Африке — 55,1 млрд м3, на Ближнем и Среднем Вос-
токе — 43,7 млрд м3, в Австралии — 10,7 млрд м3. Согласно 
современным оценкам в 2018 г. оказался историческим 
для мировой газовой промышленности. В прошлом году в 
мире извлечено 3,86 трлн куб. м природного коммерческо-
го газа без учета сжигаемого на факелах и закачиваемого 
на месторождениях. Больше всего в 2018 г. нарастила до-
бычу газа Северная Америка (+71 млрд куб. м), далее сле-
дует Ближний Восток (+39 млрд куб. м) газа. В суммарном 
энергопотреблении к концу второго десятилетия XXI в. в 
мире доля нефти составляет 40%, углей – 27%, природного 
газа – 23%. В то же время доля атомной энергии, гидроэ-
нергии, солнечной и ветровой составила всего лишь 10%. 
По существующим прогнозам, в ближайшие четверть века 
общее потребление энергоресурсов возрастет на 25%. Но 
доля газа в энергетическом балансе увеличится только на 
1-2%. 

Газ является не только важным и достаточно экологич-
ным источником энергии, но и важнейшим сырьем для 
химической промышленности. Все эти вопросы будут рас-
сматриваться в нашем журнале.

Чтобы обеспечить максимальную полноту и глуби-
ну рассматриваемых вопросов редакционная коллегия 

журнала внесла в перечень рассматриваемых все, свя-
занные с газовой энергетикой и газохимией научные 
специальности, фиксируемые Высшей аттестационной 
комиссией.

Шифр

Наименование групп 
научных специальностей, 
наименование научной 

специальности

Наименование 
отраслей науки, 

по которым 
присуждается 

ученая степень

05.02.13
Машины, агрегаты и 
процессы (по отраслям)

Технические

05.17.03

Технология 
электрохимических 
процессов и защита от 
коррозии

Технические 
Химические

05.17.07

Химическая 
технология топлива и 
высокоэнергетических 
веществ

Технические 
Химические

05.17.08
Процессы и аппараты 
химических технологий

Технические 
Химические

25.00.12
Геология, поиски и разведка 
нефтяных и газовых 
месторождений

Геолого-
минералогические

25.00.15
Технология бурения и 
освоения скважин

Технические

25.00.17
Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений

Технические

25.00.18
Технология освоения 
морских месторождений 
полезных ископаемых

Технические

25.00.19
Строительство и эксплуатация 
нефтегазопроводов, баз и 
хранилищ

Технические

25.00.36
Геоэкология (нефтегазовая 
отрасль)

Технические

Советуем также обратится к паспортам специально-
стей, где круг рассматриваемых в них вопросов рассмо-
трен более детально.

Ждем ваши статьи в нашем журнале.

Научный руководитель Института нефтегазовой геологии и 
геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения 
Российской академии наук,  
доктор геолого-минералогических наук, 
Академик Российской академии наук, главный редактор 
журнала «Научный журнал Российского газового общества» 
А.Э. Конторович

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ЖУРНАЛА  
«НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА»!
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УДК 553.041

МЕТАН УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ КАК НЕТРАДИЦИОННЫЙ 
ИСТОЧНИК ГАЗА
Е.С. Кузина, Московский филиал ООО «Газпром проектирование»
В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с метанообильностью угольных пластов. Обоснована необходимость добычи мета-
на для создания безопасных условий подземной добычи угля путем проведения заблаговременной дегазации шахтных полей. Дан обзор 
добычи метана угольных пластов в России и за рубежом.

Ключевые слова: метан угольных пластов, добыча, заблаговременная дегазация, безопасность добычи угля

COAL BED METHANE AS AN UNCONVENTIOAL GAS SOURCE
Е.S. Kuzina, Moscow Branch of «Gazprom project», LLC
The article discusses the main problems associated with methanol-rich coal seams. The necessity of the extraction of methane to create 
safe conditions for underground coal mining by conducting advanced degassing of mine fields has been substantiated. A review of coal bed 
methane production in Russia and abroad is given.

Keywords: coal seam methane, mining, advance degassing, safety of coal mining

Особенности добычи метана угольных пластов определя-
ются газовым фактором. Газовый фактор имеет первостепен-
ное значение в подземной добыче угля из высокогазоносных 
угольных пластов. Угольные пласты являются нетрадицион-
ными газовыми коллекторами, которые значительно отли-
чаются от свойств традиционных газовых коллекторов.

Оценка мировых запасов метана угольных пластов по-
казывает, что данные запасы намного больше запасов при-
родного газа, и они составляют более 260 трлн м3. Экспер-
ты оценивают ресурсы метана угольных пластов по миру и 
наиболее большие сосредоточены в таких странах как: Рос-
сия, Австралия, США, Китай, Индия, ЮАР, Польша, Велико-
британия, Польша. В современных условиях в США создана 
и внедрена технология добычи, основанная на многоста-
дийном проведении гидроразрыва пласта (ГРП), которая 
позволяет извлечь до 80% метана из угольных пластов.

Табл. 1. Мировые запасы метана угольных пластов

Страна Ресурсы метана угольных пластов, трлн. м3

Россия 68-80

США 59-65

Китай 25-30

Австралия 20-25

Индия 17-20

Германия 15-17

ЮАР 10-13

Украина 5-8

Казахстан 5-7

Польша 1-3

Итого в мире 225-268

Источник: составлено автором по данным [2]
Согласно данным Международного энергетического 

агентства прогнозируется достичь мировой добычи метана 
угольных пластов к 2035 году 200 млрд м3. При этом соглас-
но данным таблицы 1 видно, что больше половины ресур-
сов метана угольных пластов приходится на страны СНГ.

Крупномасштабная добыча метана угольных пластов 
производится в США, там уже создана целая промыш-
ленность по добыче метана угольных пластов. Динамика 
добычи метана угольных пластов за 10 лет возросла до 
уровня 65 млрд м3/в год. В данной отрасли в США работает 
около 200 фирм, поэтому опыт США достаточно ценен для 
российского опыта. Удельное содержание газа в угле в ме-
сторождениях США находится в пределах от 13 до 32 м3 на 
тонну угля. Самый известный бассейн в США – Сан-Хуан, по 
данным экспертов содержание газа в угольных пластах по 
данному месторождению превышает 20 м3/тонну угля. Для 
успешной разработки метаноугольных месторождений 
необходима высокая проницаемость угольных пластов. 
Приемлемый диапазон варьируется от 30-50 миллидарси, 
таким образом, в Сан-Хуане проницаемость достигается в 
пределах от 33-50 миллидарси. Некоторые исследования 
показывают, что при проницаемости в размере 5 милли-
дарси тоже возможна рентабельная добыча, так, например, 
на некоторых участках в Китае месторождения могут раз-
рабатываться и в таких условиях. При подобных условиях 
залегания добыча возможна при использовании пневно-
действия и гидрогеологического воздействия на пласты, 
что способствует стимулированию газоотдачи [1].

По данным международных источников при определе-
нии стоимости скважин необходимо знать глубину залега-
ния пласта, и она не должна быть более 1200 метров. При 
превышении данного уровня залегания происходит увели-
чение давления, что может препятствовать эффективной 
добыче метана угольных пластов [1].

По данным МЭА в среднем по миру себестоимость до-
бычи метана варьируется в диапазоне 115 до 310 долл./тыс. 
м3, хотя на примере США доля метана угольных пластов в 
общей добыче газа составила 8,5%, а ее себестоимость от 
135 до 250 долл./тыс. м3 [8].

За последние годы следующие страны начали работы 
по добыче метана из угольных пластов: Китай, Австралия, 
Канада, Великобритания, Германия и Польша.

Австралия становится передовым поставщиком наря-
ду с США технологий по добыче метана угольных пластов, 
там разработки ведутся с 1990 года, некоторые австралий-
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ские компании экспортируют технологии по добыче в дру-
гие страны.

В Австралии разработали технологию бурения горизон-
тальными скважинами по пласту на расстоянии до 1500 м. 
Газ после очистки согласно всем технологическим требо-
ваниям подается в близлежащие населенные пункты по 
газопроводу с высоким давлением.

Наибольшая доля добычи метана угольных пластов в 
Австралии приходится на два угольных бассейна Боуэн и 
Сьюрат (Surat) в Квинсленде. Ведется она и в соседнем шта-
те Новый Южный Уэльс – в бассейне Сидней. Хотя разра-
ботка метана угольных пластов началась в Квинсленде еще 
в 90-х, заметный рост добычи приходится на последние 
пять лет. Активизации разведки и добычи угольного газа 
в бассейне Сьюрат способствовала развитая система газо-
проводов и наличие газового рынка на юге Квинсленда (ге-
ографически бассейн Боуэн занимает значительную терри-
торию в центре Квинсленда, а бассейн Сьюрат расположен 
на юге штата). Следует также отметить, что угольные пла-
сты бассейна Сьюрат отличаются меньшими, чем в Боуэне, 
мощностью, протяженностью и содержанием газа [3].

Объем добычи угольного газа заметно увеличился в по-
следние семь лет: его доля в общем объеме добычи природ-
ного газа в Австралии выросла с 2% в 2002 году до 9% в 2009 
году, когда объем добываемого метана угольных пластов 
приблизился к 140 млрд куб. футов (более 96% было добы-
то в Квинсленде). На данный момент времени метан уголь-
ных пластов обеспечивает около 80% газового рынка всего 
Квинсленда. По прогнозным оценкам Министерства энер-
гетики, природных ресурсов и туризма Австралии можно 
сделать вывод, что при сложившемся уровне добычи рента-
бельных запасов метана угольных пластов хватит на более 
чем 100 лет, а традиционного газа менее чем на 60 лет [3].

В Австралии в основном добытый метан угольных пла-
стов используется для выработки электроэнергии, после 
2015 года МУП активно используется как СПГ.

По оценкам мировых экспертов ресурсы метана уголь-
ных пластов в Китае насчитываются в объеме до 35 трлн м3.  
Первые разработки в области добычи метана угольных 
пластов проводились в Китае в начале 90-х годов. Таким 
образом, за последние 20 лет было пробурено около 200 
разведочных скважин китайскими и иностранными ком-
паниями на основных территориях угольных бассейнов 
восточной части КНР [7].

На сегодняшний день добыча метана угольных пластов 
в Китае варьируется в районе 5 млрд м3, а также прогнози-
руется, что добыча достигнет уровня 10 млрд м3.

В 2017 году объем производства МУП в Китае вырос на 
3,2%, государство повысило приоритет добычи и использова-
ния метана угольных пластов над разведкой угольных шахт.

Так, например, независимая китайская компания Green 
Dragon Gas Ltd. занимается не только добычей МУП, но и 
его переработкой и оптовой продажей. Компания имеет 8 
блоков добычи и разведки, фонд скважин составляет 2037 
шт., добыча газа ведется скважинным способом, стоимость 
одной скважины варьируется от 0,5 млн долл. до 1 млн 
долл. После подготовки, в зависимости от положения бло-
ка и доступности инфраструктуры, угольный метан прода-
ется либо оптом как трубопроводный газ непосредственно 
в национальную газотранспортную сеть, либо в розницу 

как компримированный (или сжатый) газ на собствен-
ной сети розничных автозаправочных станций компании, 
расположенных в провинции Хэнань и вблизи Чжэнчжоу. 
Клиентами являются как промышленные предприятия, 
так и частные лица. В настоящее время Green Dragon Gas 
Ltd. владеет восемью розничными АЗС [1].

Что касается канадского опыта добычи метана уголь-
ных пластов, то первые работы начались в Канаде на участ-
ке Паллисер в провинции Альберта. По оценке канадского 
газового комитета прогнозные ресурсы метана угольных 
пластов насчитываются в размере 8 трлн м3, в то время 
как ресурсы традиционного природного газа составляют 5 
трлн м3. Поэтому в обозримом будущем основным добыва-
емым газом станет метан угольных пластов.

Английская компания Coalgas Ltd имеет большой опыт 
по добыче метана угольных пластов, она ведет свои рабо-
ты на заброшенной шахте «Макхрам», которая расположе-
на рядом с г. Мансфилд. Компанией был разработан  аль-
тернативный метод добычи метана, который заключается 
в откачке газа через вентиляционные стволы шахт, из не-
отработанных угольных залежей [4].

 

 
 

 

 
 

Рис. 1. Динамика добычи природного газа и метана угольных 
пластов в Австралии
Источник: составлено автором по данным [3]
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Рис. 2. Объемы продаж Green Dragon Gas Ltd. по видам газа в 
2016 году
Источник: составлено автором по данным [1]



8

РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА 1(20)-2019

Опытом многих стран доказана возможность проведе-
ния работ по добыче метана угольных пластов, эти работы 
также обладают экономической целесообразностью.

Многие американские эксперты считают, что добыча 
метана угольных пластов – то направление, которое будет 
развиваться быстрыми темпами, и к 2020 году мировая 
добыча может достигнуть полки в 100-150 млрд м3/год, в 
долгосрочной перспективе промышленная добыча метана 
угольных пластов может достигать уровня 470-600 млрд 
м3/год, это означает, что она будет составлять 15-20% ми-
ровой добычи газа.

Для того чтобы достигнуть экономической эффектив-
ности данных работ, необходимо руководствоваться сле-
дующими факторами:

- непревышение глубины скважин в размере 1500 м, 
проведение ГРП в пластах, стоимость данных работ не 
должна превышать 24 млн руб.;

- использовать современные технологии по добыче 
метана угольных пластов путем применения многоста-
дийного ГРП, таким образом на каждый добытый 1 млн м3 
может обеспечить около 22,5 тыс. т добываемого угля, по 
расчетам следует, что при проведении заблаговременной 
дегазации угольных пластов в размере 20 млн м3 обеспечит 
прирост добычи угля в размере 450 тыс. т угля, что может 
принести прибыль в размере 18 млн руб., даже при двадца-
типроцентном  вложении в заблаговременную дегазацию;

- утилизация метана угольных пластов может произ-
водиться как подача тепловой энергии, что обеспечит в 
отопительный сезон около 1600 тыс. м3 газа и может быть 
приравнено стоимости 3 тыс. т угля. Данное изменение со-
ставит экономию в размере 4 млн руб.

Общий экономический эффект составит 284 млн руб. 
только по представленным факторам.

Согласно представленным выше факторам нельзя упу-
скать эффект от повышения безопасности разработки гор-
ных выработок. При проведении работ по заблаговремен-
ной дегазации происходит снижение метановыделения в 
горных выработках, также существенно улучшены ситуации 
по критерию выбросоопасности. Непосредственно доказа-
но, что проведение ГРП при добыче метана угольных пла-
стов положительно сказывается на добыче угля и приводит 
к значительному снижению взрывов и гибели шахтеров.

Положительным аспектом является также улучшение 
экологии от проведения данных работ. На шахте им. Лени-
на производится утилизация метана полезным способом, 
так сейчас утилизируется около 20 м3/мин, планируется 
производить утилизацию в размере уже 60 м3/мин. По рас-
четам при утилизации метана в размере 500 м3 получаем 
экономию в 1 т угля, что сокращает вредные выбросы в ат-
мосферу в размере 55 кг.

Наиболее газоносными на территории России являются 
угольные пласты Кузнецкого угольного бассейна и Ворку-
тинского месторождения.

Многие угледобычные районы России находятся на зна-
чительном удалении от районов добычи природного газа. 
Поэтому огромный интерес представляет именно оценка 
добыча метана угольных пластов из бассейнов России.

Самым перспективным по добыче метана угольных 
пластов является Кузнецкий угольный бассейн. В октябре 
2000 года между ПАО «Газпром» и администрацией Кеме-

ровской области был заключен договор о реализации со-
вместного проекта по добыче метана угольных пластов.

Мировой опыт показывает, что извлечение метана 
скважинами, пробуренными с поверхности, неэффективно 
без проведения мероприятий по интенсификации газоот-
дачи угольных пластов. Основными способами стимуля-
ции газоносных угольных пластов с целью повышения их 
газоотдачи являются следующие [9]:

- проведение гидроразрыва пласта (ГРП) в обсаженном 
стволе вертикальных и наклонно-направленных скважин;

- проведение кавитации (пневмо-гидродинамического 
воздействия на угольный пласт) в открытом стволе сква-
жины;

- бурение горизонтальных и многозабойных скважин в 
интервале залегания газоносного угольного пласта (в дан-
ном случае бурение и есть процесс интенсификации);

- расширение открытого ствола скважины в интервале 
залегания газоносного угольного пласта.

Каждый из этих способов имеет свои особенности и 
границы эффективной применимости.

Основной задачей большинства применяемых техноло-
гий является создание такой связи, при которой ствол добы-
вающей скважины соединится с природной системой трещин 
в угольном пласте для создания депрессии, обеспечивающей 
развитие в пласте зоны пониженного давления, необходимо-
го для десорбции и фильтрации метана к скважине.

Наиболее часто (примерно в 80 % случаев) для ин-
тенсификации притока в скважинах для добычи метана 
угольных пластов используют ГРП, который проводится 
в обсаженном стволе скважины через перфорационные 
отверстия. Этот способ позволяет за счет нагнетания в 
скважину с высоким давлением специальных жидкостей 
(жидкостей гидроразрыва) и расклинивающего материала 
(пропанта) обеспечить образование в газоносном уголь-
ном пласте системы вертикальных трещин [8]. В уголь-
ном пласте с высокой трещиноватостью при проведении 
ГРП возможно формирование и распространение трещин 
сложной формы.

В зависимости от глубины залегания, толщин УП и их 
геолого-промысловых характеристик ГРП на Талдинском 
метаноугольном месторождении выполнялись при давле-
ниях на устье от 130 до 430 атм. Объем закаченной жидко-
сти ГРП изменялся от 43 до 115 м3, количество пропанта 
от 8 до 20 т. Результаты выполнения более 40 операций 
по ГРП на Талдинском метаноугольном месторождении 
показали, что пропант 20/40 может быть успешно транс-
портирован в трещину при использовании как линейного 
геля (с загрузкой гелланта 3,6 кг/м3) [9], так и сшитого геля 
(с загрузкой гелланта 2,4 кг/м3) с различными скоростями 
закачки жидкости (2,0-4,8 м3/мин). Применение сшитого 
геля при выполнении ГРП позволило уменьшить необхо-
димое количество гелланта на 50 %. Высокая транспортная 
способность к переносу пропанта в трещине в условиях 
Талдинского метаноугольном месторождении свидетель-
ствует о возможности использования пропанта большего 
размера 16/20 меш (0,85 - 1,18 мм) или 12/20 меш (0,85 - 1,7 
мм) при проведении ГРП на данной площади. Скорость за-
качки при проведении ГРП выбирается достаточно высо-
кой, чтобы минимизировать влияние порового давления 
и фильтрационные потери. Средняя скорость закачки при 
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проведении ГРП в скважинах изменялась в пределах от  
2 до 3,5 м3/мин. Данные диапазоны скоростей следует при-
знать приемлемыми для проведения ГРП на Талдинском 
метаноугольном месторождении с использованием похо-
жих типов жидкости, объемов и концентраций пропанта. 
Дебиты скважин после ГРП достигали 5-7 тыс. м3/сут.

ГРП является наиболее распространенным, применяю-
щимся в различных горно-геологических условиях методом 
интенсификации газоотдачи угольного пласта. Возможные 
негативные последствия ГРП для последующей добычи 
угля, в первую очередь, связаны с оставленными в массиве 
стальными обсадными трубами дегазационных скважин.

Таким образом в Кузбассе сейчас действует экспери-
ментальный проект по добычи метана угольных пластов 

на Талдинской и Нарыкско-Осташкинской площадях и уже 
идет освоение Кузнецкого угольного бассейна по добыче 
газа - метана угольных пластов скважинами, пробуренны-
ми с поверхности.

Проведение заблаговременной дегазации в целом по-
ложительно сказывается на отработке запасов.

Проведение предварительной дегазации снижает ка-
питальные вложения на вентиляцию и дегазацию в самой 
шахте, а именно: снижается количество дегазационных 
установок и протяженность дегазационного трубопровода, 
уменьшаются сечения флангового наклонного и вертикаль-
ного вентиляционного стволов, уменьшается количество 
буровых установок, исключается работа газоотсасывающей 
установки.
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УДК 544.032.2

МЕХАНОХИМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МЕТАНА  
ПРИ РАЗРУШЕНИИ УГЛЯ
О.Н. Малинникова, Институт проблем комплексного освоения недр им. академика Н.В. Мельникова  
Российской академии наук (ИПКОН РАН)
При проведении лабораторных экспериментов по разрушению газонасыщенных образцов угля при неравнокомпонентных напряжениях 
обнаружен эффект генерации метана и определены условия, при которых он происходит. Физико-химические исследования показа-
ли, что при внезапных выбросах угля и газа разрываются межатомные связи в угле. Уголь теряет значительную часть алифатических  
СН3- групп, оторванные радикалы (СН3- группы) химически активны и могут образовывать метан. При подвигании забоя в предельно 
напряженном массиве создаются условия для интенсивного разрушения угля с образованием метана.

Ключевые слова: газовыделение, генерация метана, угольный пласт, внезапный выброс, разрушение угля

MECHANOCHEMICAL GENERATION  
OF METHANE DURING COAL FAILURE
O.N. Malinnikova, Institute of Comprehensive Exploitation of Mineral Resources Russian Academy of Sciences
The analysis of gas relations in coal and gas outbursts has been. It is shown that the specific gas release during outbursts (volume of released 
gas per tone of outburst coal), significantly exceeding the gas content of the coal seam occurs directly from broken and ejected coal. 

During laboratory experiments on the destruction of gas-saturated coal samples at non-component stresses, the effect of methane generation 
was found and the conditions under which it occurs were determined. 

The experimental research shows that interatomic bonds break when coal extensively disintegrates down to fine fractions. Coal loses many 
aliphatic СН3 groups. The detached radicals (СН3 groups) are chemically active and can, together with never less active atomic hydrogen also 
detached from coal molecule fringes, generate methane.

The research implemented of coal from the outburst-nonhazardous, outburst-hazardous and ejected coal of the formation by by the high-
resolution C13 nuclear magnetic resonance method and petrographic analysis shows that coal from outburst-hazardous zone contains much 
more aliphatic component than coal from outburst-nonhazardous zone. In ejected coal samples, the number of СН3 groups lowers to a level 
typical of outburst-nonhazardous zones and even below. Under coal outburst, weaker bonds, mostly in aliphatic component, break, and coal 
fines become greater metamorphized.

A sharp change of the type of the triaxial stress state under relief of the lateral stress or the minimum principal stress acting from the face side 
during the face advance in mine leads to jump-wise decrease in strength (coal failure energy content) and coal becomes over-saturated with 
elastic compression energy. This transfer rocks in the face area from the state of the elastic energy accumulation to the state of the surplus 
elastic energy release. If stress changes rapidly, the “extra” energy has no time to dissipate in rock mass, and the latter disintegrates full-blast 
down to fine fractions, with interatomic bonds being broken in coal and mechanochemical processes of methane generation take place.

Keywords: gas relation, methane generation, coal seam, sudden outburst, coal failure

Обработка данных по газовыделениям  
при внезапных выбросах
Существует определенный парадокс в газовыделении 

метана из угля. С одной стороны, всем известно, что без 
специальных мер воздействия, стимулирующих газоотда-
чу, уголь плохо отдает метан. Без интенсификации газоот-
дачи средствами дегазации невозможно извлечь больше 
18-20 % метана, содержащегося в угле. С другой стороны, 
в шахтах происходят катастрофические явления (внезап-
ные выбросы угля и газа, внезапные загазирования горных 
выработок, вызванные прорывами метана из сближенных 
пластов или вмещающих пород и др.), сопровождающиеся 
быстрым выделением огромных количеств метана в гор-
ные выработки, приводящие к большим материальным 
потерям, а иногда и к человеческим жертвам.

Наиболее наглядным примером таких внезапных га-
зовыделений являются внезапные выбросы угля и газа, 
причем, как известно, удельное газовыделение при выбро-
сах (объемы метановыделения, отнесенные к количеству 
выброшенного угля) обычно заметно, иногда на порядок, 
превышают газоносность угольного пласта (рис. 1).

Рис. 1. Метановыделение при газодинамических явлениях  
на шахтах Кузбасса и Воркуты 
■ – газовыделение Хв при газодинамических явлениях,  
○ – природная газоносность Хо соответствующих угольных 
пластов, X0max – средняя газоносность пластов
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Причины аномального газовыделения при внезапных 
выбросах угля и газа обсуждались неоднократно. Авторам 
гипотез образования метана из угля при разрушении [1, 2] 
или «дополнительной активационной десорбции метана 
под действием механоэмиссии горных пород при их раз-
рушении» [3] противостояли авторы гипотез, утверждаю-
щих, что дополнительные количества газа выделяются при 
дегазации угля и пород вокруг полости выброса [4]. 

Для прояснения этого вопроса нам удалось собрать вну-
шительную выборку по внезапным выбросам, произошед-
шим в различных бассейнах. Причем по шахте им. 60-ле-
тия Советской Украины, пласт Прасковеевский (Донбасс), 
где внезапные выбросы происходили постоянно, выборка 
состояла из данных о 108 внезапных выбросов, произо-
шедших с 1977 по 1985 г.г., происходивших практически в 
одинаковых горно-геологических и технологических усло-
виях (рис.2).

Из рисунка 2 видно, что существует прямая зависи-
мость между количествами выброшенного угля S и вы-
делившегося метана Q, но она должна быть справедлива 
только в случае, если основное количество газа выделяется 
непосредственно из выброшенного угля. При основном га-
зовыделении из массива, окружающего полость выброса, 
количество выделившегося метана должно быть пропор-
ционально площади поверхности этой полости, то есть  
Q~S(2/3). Результаты расчетов методом линейной регрессии 
данных, собранных по внезапным выбросам (ГДЯ - газо-
динамическим явлениям) в Донецком, Кузнецком, Печер-
ском и Карагандинском угольных бассейнах приведены в 
таблице 1 [5].

Из приведенных в таблице 1 результатов видно, что в 
уравнении, предполагающем основное газовыделение из 
полости выброса, во всех выборках получен отрицатель-
ный знак перед свободным членом, большим по модулю, 
что противоречит физическому смыслу задачи. Аналогич-
но, противоречит физическому смыслу и уравнение мно-
жественной линейной регрессии, учитывающее оба про-
цесса одновременно

Q = f∙S + g∙S2/3 + k
где f, g, k - численные коэффициенты, поскольку коэффи-
циент g получается отрицательным. 

То есть, исходя из приведенных результатов статисти-
ческой обработки данных, можно утверждать, что основ-
ной объем газа при внезапном выбросе выделяется не-
посредственно из разрушающегося угля, участвующего в 
выбросе.

Гипотезы повышенного газовыделения  
при внезапных выбросах
Одним из первых на возможность образования мета-

на из угля указал профессор Р.Л. Мюллер на семинаре по 
теории внезапных выбросов угля и газа в 1958 году [6]. В 
частности он утверждал, что группы СН2, СН - Н радикалы, 
связанные с углеродом, связывают соседние графитовые 
узлы и представляют собой бахрому, прочно увязанную 
ковалентными связями. Расход бахромы при разрушении 
угля требует энергии активации около 30 ккал/моль (дан-
ные опыта). При расходе образуются радикалы СН2, СН, Н, 
которые затем и дают метан и прочие производные. 

В местах, где метан плохо отводится, повышается дав-
ление, бахрома становится более устойчивой и начинает 
наращиваться. Возникают термодинамически метаста-
бильные обогащенные бахромой участки, устойчивые 
лишь при достаточно высоком давлении. Для работающих 
в шахте наиболее опасен уголь (с точки зрения внезапных 
выбросов) с ветвистой сквозной бахромой, которая развет-
вляется в пласте, поскольку, чем гуще бахрома, тем она ме-
нее устойчива и при её разрушении образуется газообраз-
ный молекулярный метан.

Интерес к проблеме образования метана из угля вспых-
нул в конце ХХ века. Исследованиями Т.М. Хренковой с 
сотрудниками [7-10] было установлено, что при разруше-
нии угля происходят деструктивные процессы макромо-
лекул органических веществ угля с выделением летучих 
и растворимых низкомолекулярных продуктов, являю-
щихся продуктами механохимических превращений ор-
ганических веществ углей. Происходит разрыв связей 
С-С в алифатических структурах и других типов связей. 

Рис. 2. Зависимость количества газа, выделившегося  
при внезапном выбросе от количества выброшенного угля. 
Шахта им. 60-летия Советской Украины, пласт h8

Таблица 1. Коэффициенты уравнений регрессии для двух вариантов газовыделения

Места внезапных выбросов угля и газа Количество ГДЯ
Q = a∙S + b Q = c∙S(2/3) + d

a b c d
Пласт h8, ш. им. 60-летия Советской Украины, Донбасс 108 44.6 260.0 323.9 -1697.9
Пласт h8, ш. “Глубокая”, Донбасс 13 39,1 970,6 329,5 -1710,7
“Западная”, Восточный Донбасс 36 32,8 582,1 287,8 -1415,0
Кузнецкий угольный бассейн 103 63.4 500.6 491.7 -2303.7
Печерский угольный бассейн 189 56.3 1664.3 432.4 -744.6
Карагандинский угольный бассейн 51 53.3 2030.1 465.8 -881.6
Егоршинское месторождение 122 120.1 226.6 544.5 -1066.2
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Укорачиваются алифатические углеводородные цепочки. 
Образуются непредельные связи и при механическом воз-
действии происходит отрыв боковых радикалов от арома-
тического ядра. 

Особого внимания заслуживают работы Фролкова Г.Д. 
с сотрудниками, выполненные в Шахтинском центре Вос-
тНИИ [11-12]. Авторы рассматривают выбросоопасное 
состояние угольного пласта как переход в состояние ме-
ханохимической активации, который происходит под дей-
ствием на органическую массу угля (ОМУ) всестороннего 
сжатия и деформаций сдвига при формировании геоло-
гических нарушений. При этом также как и Т.М. Хренкова 
авторы отмечают, что в первую очередь разрываются наи-
более слабые метиленовые (-СН2-)n и кислород-метиле-
новые (-СН2-О-СН2-)m связи. Состояние предварительной 
механохимической активации, которое определяется не-
достатком водорода, выступает в роли ведущего фактора 
выбросоопасности. Соответственно и процесс внезапного 
выброса представляется как механохимический, когда на-
ряду с известным источником газовыделения сорбцион-
ной природы, появляется дополнительный источник газа 
механохимического происхождения. И даже: «внезапные 
и обыкновенные метановыделения, сопровождающие 
разработку угольных пластов, имеют единую механохи-
мическую природу… и не является следствием истечения 
«готового» метана, накопленного в сорбционном объеме 
органической массы углей в течение геологической исто-
рии пласта». Опасные по внезапным выбросам угля и газа 
участки угольного пласта предлагается определять по сни-
жению концентрации парамагнитных центров (ПМЦ) при 
увеличении начальной скорости газовыделения. 

В последнее время работы, посвященные повышенным 
газовыделениям при внезапных выбросах угля и газа [13] 
появляются реже, возможно, в связи с закрытием ряда шахт, 
разрабатывающих выбросоопасные угольные пласты, но 
эти вопросы достаточно актуальны в Украине [14, 15], а 
также все больше работ о роли метана в развызывании и 
протекании внезапных выбросов угля и газа выходит в Ки-
тае [16-18]. В аналитическом обзоре [19] по механохимии 
твердых веществ отмечается, что в результате исследова-
ний, проведенных, как в нашей стране, так и за рубежом, 
накоплен большой экспериментальный материал. Однако 
до понимания процессов, которые происходят в механохи-
мических реакторах, нам пока еще далеко. Действительно, 
достаточно большое количество интересных работ на эту 
тему, появившихся в последнее время, по-прежнему не 
дают возможности оценить количество метана, которое 
может образоваться из угля при различных воздействиях 
на него, так же, как и оценить количественно условия, при 
которых метан может образовываться.

Лабораторные эксперименты
Проведенные нами эксперименты по изменению тер-

модинамических параметров при неравнокомпонентном 
нагружении и разрушении газонасыщенного угля позво-
лили сделать некоторые оценки количества метана, обра-
зующегося из угля при разрушении [5, 20, 21].

При проведении лабораторного эксперимента образец 
угля цилиндрической формы диаметром 40 мм и длиной 
60 мм предварительно вакуумировался не менее суток в 

испытательной камере, затем насыщался газом в течение 
24-72 часов при заданном давлении Р до 5 МПа (с равным 
противодавлением жидкости в камере).

Осевая нагрузка σ1 создавалась прессом с максималь-
ным усилием до 100 МПа, боковое обжатие образца σ2 и 
σ3 осуществлялось гидравлическим, способом с усилием 
до 20 МПа. То есть, исследования термодинамических ус-
ловий разрушения газонасыщенного угля выполнялось на 
лабораторной установке Карменовского типа, позволяю-
щей производить объемное сжатие образца с различными 
соотношениями главных напряжений σ1>σ2=σ3 и давлением 
насыщающего газа Р, которое сохранялось в процессе экс-
перимента [22]. При проведении экспериментов автома-
тически записывалась диаграмма: осевая нагрузка – осе-
вая деформация, а также непрерывно регистрировались:  
боковое напряжение σ2=σ3, давление газа в камере Р и из-
менение температуры угольного образца ΔТ.

Проведенная серия экспериментов на образцах угля 
средней стадии метаморфизма из особо выбросоопасных 
пластов угольных пластов Донецкого бассейна показа-
ла, что температура угольного образца начинает замет-
но повышаться при достижении значений напряжения  
σ1 0,7÷0,8 от предела прочности образца σ1max, что соответ-
ствует переходу от упругого деформирования к упруго-
пластическому и началу частичного трещинообразования. 
Повышение температуры продолжается после достижения 
напряжением σ1 предела прочности σ1max, т.е. в запредель-
ной области деформирования, которая сопровождается 
потерей несущей способности образца и трещинообразо-
ванием (рис 3).

Кривые «напряжение–деформация» позволяют по пло-
щади, ограниченной кривой изменения напряжений сжа-
тия σ1, в диапазоне деформаций (ε1 - ε2) оценить механиче-
скую энергию, полученную образцом от пресса.

Результаты расчетов показали, что в большинстве про-
веденных экспериментов теплота, затраченная на нагре-
вание образца Q, превышает механическую энергию W, 
полученную от пресса (рис. 4), иногда в 2-3 раза, причем, 

Рис. 3. Экспериментальный график зависимости «напряжение– 
деформация–температура» в условиях объемного сжатия
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чем более пластичным является процесс разрушения угля, 
тем на большую величину теплота Q превосходит значение 
механической энергии W. При хрупком разрушении угля, 
которое наблюдается обычно при небольших значениях 
бокового сжатия, повышение температуры образца неве-
лико и величина теплоты Q близка к значениям механиче-
ской энергии W, полученной образцом от пресса. 

Объяснить аномальное нагревание угольных образцов 
в проведенных экспериментах можно, только предполо-
жив, что в угле с начала процесса трещинообразования 
(0,7-0,8 σ1max) происходит дополнительная сорбция мета-
на, поскольку из всех возможных процессов в угле в этих 
условиях, ни один, кроме сорбции, не может привести к 
столь значительному изменению температуры угля. Для 
выяснения природы метана, который мог бы участвовать 
в этом процессе, была проведена дополнительная серия 
опытов по деформированию и разрушению образцов 
угля насыщенных гелием при тех же условиях, то есть при  
σ2=σ3=10 МПа, и давлении гелия от 2,8 до 3,1 МПа. В этих 
опытах энергия, затраченная на нагревание образца, так-
же превысила всю энергию, которую образец получил от 
пресса (кроме одного опыта, рисунок 2), т.е. в этом случае 
происходит десорбция метана, образующегося в процессе 
разрушения угля. Как показали наши оценки, в проведен-
ных экспериментах, с учетом того, что приблизительно  
80 % механической энергии, поступающей от пресса, также 
уходит на нагревание образца, для объяснения аномаль-
ного повышения температуры угля необходимо, чтобы 
в нем при разрушении образовалось и сорбировалось до  
1,28 см3/г. [20, 21]. 

Обработка результатов эксперимента позволила опре-
делить, что образование метана происходит при пласти-
ческом разрушении угля, когда главное минимальное 
напряжение σ3 > 5÷7 МПа, а главное максимальное напря-
жение σ1 достигает значений 0,7÷0,8 от прочности угля. То 
есть, при разрушении деформациями сдвига, в предельно 
напряженном состоянии угля. Такие условия разрушения 
создаются в пласте в зоне пригрузки массива и в той части 
зоны разгрузки, где напряжения еще достаточно велики, в 
лабораторном эксперименте им соответствуют область по-
тери устойчивости и запредельная зона деформирования. 
Количество образующегося метана v (м3/кг) составляет

где С – теплоемкость угля, q – дифференциальная теплота 
сорбции,  [σ1max, Р] = МПа

Обсуждение результатов  
физико-химических исследований
Исследования, проведенные методом С13ЯМР высоко-

го разрешения, также показали, что соотношение атомов 
углерода в sp2 (ароматика) и sp3 (алифатика) гибридиза-
ции, а также количество СН2- и СН3- групп различно для 
углей из невыбросоопасных, выбросоопасных зон и в вы-
брошенном угле. Так в образцах углей из выбросоопасных 
зон содержание СН3-групп значительно больше, чем из 
невыбросоопасных, то есть в выбросоопасных зонах угли 
обладают более обширной «бахромой», как и предполагал 
Р.Л. Мюллер [6]. В углях из выброса происходит уменьше-
ние групп СН3 до уровня, характеризующего неопасную 
зону и даже менее этого уровня (табл.2) [22].

Результаты петрографического анализа образцов угля, 
отобранного из невыбросоопасной зоны пласта, из вы-
брошенного угля и угля из ниши выброса показали, что 
выбросоопасная зона изначально содержит значительно 
большее количество лейптинита, чем невыбросоопасная, и 
менее метаморфизована (Vdaf выше), что указывает на бо-
лее развитую алифатическую бахрому угля в опасной зоне. 
При разрушении угля рвутся наиболее слабые связи в его 
бахроме, Vdaf угля из выброса уменьшается по сравнению 
с выбросоопасной зоной, а более мелкая фракция выбро-
шенного угля, представляющая собой более разрушенный 
уголь, оказывается еще более метаморфизована. То есть, 
можно сказать, что при внезапном выбросе при разруше-
нии угля происходит его ускоренный метаморфизм.

Исследования ИК-спектров углей позволили получить 
количественные характеристики отдельных структурных 
фрагментов органической массы угля, оценить количе-
ство метана, которое может образоваться при внезапном 
выбросе и подтвердить тот факт, что при выбросе проис-
ходит уменьшение СН3-групп. В качестве характеристики 
структурных фрагментов органической массы угля было 
использовано отношение содержания углерода в аромати-
ческих и алифатических (метильных) группах M = CHap/CH3

Для углей, отобранных из выбросоопасных пластов и из 
зон геологических нарушений, характерно немного повы-
шенное содержание показателя М по сравнению с углями 
из неопасных пластов, хотя зона перекрытия значений ве-
лика [23], но для образцов выброшенного угля показатель 
М резко возрастает. 

Газонасыщение:  – метан,  – гелий
Рис. 4. Изменение температуры в зависимости от разности 
энергий затраченной на нагревание и полученной от пресса

Таблица 2. Параметры спектров ЯМР 13С  
для образцов угля шахты им. А.А. Скочинского
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-
ны

й 
уг
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ь

1 2 3 4 5 6
sp2/sp3 2,26 2,24 1,8 1,67 2,1 2,11
CH3/CH2 0,92 1,0 1,45 1,41 0,87 1,04
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В таблице 3 приведены результаты определения про-
центного содержания углерода в структурных группах 
угольной макромолекулы до и после выброса для двух вне-
запных выбросов, а также выполненные нами оценки воз-
можного количества образования метана. При этом пред-
пологалось, что метильные группы могут отрываться в 
процессе выброса, а ароматические кольца не претерпева-
ют изменений, а затем каждая оторванная от угля метиль-
ная группа встречает свой, также оторванный атомарный 
водород и образует с ним молекулу метана.

Данные, приведенные в таблице 3, показывают, что до 
выброса уголь из пласта Мазур содержал ароматического 
углерода 11,2% от Сdaf, а алифатического – 3,1% от Сdaf. Вели-
чина Сdaf для угля из пласта Мазур приблизительно 90-91%. 
То есть в тонне угля может находиться 900-910 кг углерода. 
Соответственно в ароматике находится 102 кг углерода, а 
в алифатике – 28,1 кг. После выброса количество углерода 
в ароматических группах в выброшенном угле составило 
14,1% от Сdaf, но изменилось и само содержание углерода 
Сdaf. Поскольку почти любая цепочка в бахроме угля за-
канчивается водородом и энергия связи водорода в угле 
может быть очень небольшой, водорода при выбросе долж-
но отрываться значительно больше, чем метильных групп. 

Если предположить, что ароматические группы не 
претерпели изменений в процессе выброса, то углерода 
в алифатических группах осталось только 0,7 кг в тонне 
угля (0,1% от Сdaf). То есть в результате внезапного выброса  
1 тонна угля потеряла 27,4 кг углерода в виде оторвавших-
ся метильных групп. Это составляет приблизительно 1027 
метильных групп на тонну выброшенного угля. Если пред-
положить, что каждая метильная группа встретит оторвав-
шийся атомарный водород, то из тонны разрушающегося 
угля при этом внезапном выбросе может дополнительно 
образоваться приблизительно 51 м3 метана. 

Аналогичные оценки для пробы угля из пласта Алек-
сандровский показывают, что до выброса в тонне угля 
было приблизительно 104,4 кг углерода в СН-ароматиче-
ских группах, а 21,6 кг в СН3-алифатических. После выбро-
са в алифатических СН3-группах осталось 1,9 кг углерода. 
То есть в процессе выброса было утрачено 19,7 кг углеро-
да из СН3-алифатических групп в тонне выброшенного 
угля, из которого могло бы образоваться дополнительно  
36,7 м3/т метана.

Расчеты делались в предположении, что связи арома-
тического углерода не рвутся при выбросе, если это не 
так, то метана в результате выброса может образовать-
ся еще больше. Интересно отметить, что в обоих слу-
чаях после внезапного выброса в угле осталось только  
0,1 % углерода в метильных группах от общего количе-
ства углерода Сdaf, видимо это наиболее сильно связан-
ные с углем группы. 

Если учесть, что на отрыв метильной группы от моле-
кулы угля необходимо 240÷320 кДж/моль [24] или 297 ÷ 385 
кДж/моль [25] в зависимости от их расположения в угле, 
что составляет в сумме с энергией отрыва водорода 8 ÷ 40 
кДж/моль от 248 ÷362 кДж/моль до 425 кДж/моль. Сравне-
ние этих чисел с энергией ионизации метана (426 кДж/
моль, эта та энергия, которая выделяется при образовании 
метана из метильных групп и водорода) показывает, что 
процесс образования метана энергетически выгоден. В 
идеальных условиях, когда каждая метильная группа об-
разует молекулу метана, объединяясь с атомарным водо-
родом, мог бы происходить даже с выделением тепла. 

Поскольку оторванные метильные группы могут обра-
зовывать этан, объединяясь друг с другом, и другие соеди-
нения, для образования метана необходима энергия акти-
вации, оцениваемая Р.Л. Мюллером в 30 кДж/моль. Нами, 
в результате обработки лабораторного эксперимента были 
получены близкие значении 20-30 кДж/моль, причем для 
наиболее слабо связанных метильных групп – еще меньше. 

Обобщенные диаграммы разрушения угля приведены 
на рисунке 5. 

При достаточно высоком значении бокового сжатия 
σ3 , ≥ 10 МПа происходит пластическое разрушение угля 
с высокой прочностью и энергоемкостью разрушения  
1,5-2 МДж/м3, а при уменьшении бокового сжатия наблю-
дается резкое уменьшение прочности и энергоемкости 
разрушения в зависимости от изменения σ3. Так при рез-
ком изменении σ3 (в шахтных условиях напряжения, дей-
ствующего со стороны забоя) от 13 до 2 МПа, что в шахтных 
условиях возможно при буровзрывной проходке подгото-

Таблица 3. Изменение содержания углерода в структурных группах угля до и после выброса

Место отбора пробы
Содержание углерода в структурных группах, % от Сdaf

Q ,
м3/т-CHap -CH3

Шахта Юнком, 
пл. Мазур, 

до выброса 11,2 3,1
51,0

пыль из выброса 14,1 0,1
Шахта Кондратьевка,  
пл. Александровский, до выброса 11,6 2,4 36,7

Рис. 5. Диаграмма разрушения угля в объемном напряженном 
состоянии при различных значениях бокового сжатия



15

DEVELOPMENT AND OPERATION OF OIL AND GAS DEPOSITS

SCIENTIFIC JOURNAL OF THE RUSSIAN GAS SOCIETY 1(20)-2019

вительной выработки, энергоемкость разрушения пада-
ет до 0,2-0,4 МДж/м3 и массив оказывается перенасыщен 
энергией упругого сжатия. Волна падения напряжения в 
массиве распространяется со скоростью звука в этой среде 
и, если избыток энергии не успевает релаксировать, про-
исходит лавинное разрушение всего объема угля, находя-
щегося в предельно напряженном состоянии и перенасы-
щенного энергией.

Излишек упругой энергии в этом случае соизмерим с 
энергией образования приблизительно 1,8 м3/т, если счи-
тать, что на активацию требуется около 30 кДж/моль, то 
есть для более сильно связанных с углем метильных групп, 
что вполне достаточно для запуска процесса генерации 
метана. 

Выводы 
В процессе разрушения угля возможно образование ме-

тана, для этого необходимы: достаточно высокий уровень 
напряжений, минимальное главное напряжение не мень-

ше 5 МПа; пластичное разрушение, то есть деформация-
ми сдвига. При этих условиях разрываются межатомные 
связи в алифатической части структуры угля, в том числе 
отрывается большое количество наиболее слабо связанных 
метильных групп, которые могут образовывать метан сое-
диняясь с водородом

Энергоемкость процесса образования метана из ото-
рванных метильных групп и водорода очень мала, причем 
чем более разветвленной алифатической частью структу-
ры обладает уголь, тем меньше энергия активации генера-
ции метана и тем больше его может образоваться. 

При резком падении минимального главного напря-
жения резко падает прочность (энергоемкость разруше-
ния) угля, массив в призабойной зоне пласта оказывает-
ся перенасыщен энергией упругого сжатия, происходит 
его быстрое разрушение до мелких фракций. Избыточной 
энергии достаточно для процесса генерации метана и раз-
вязывания газодинамического явления типа внезапного 
выброса угля и газа.
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УДК 622.411.33 + 553. 93/94

ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПУСТОТНОГО ПРОСТРАНСТВА 
УГЛЕЙ И ЕГО РОЛЬ ПРИ ТЕХНОГЕННОМ ФОРМИРОВАНИИ 
РЕЗЕРВУАРНЫХ СВОЙСТВ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ ДЛЯ 
ДОБЫЧИ МЕТАНА
Е.Ю. Макарова, Хань Цзиньсюань, А.Р. Пискунов, И.В. Кувинов, Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова
Одним из методов, применяемых при добыче метана угольных пластов как самостоятельного полезного ископаемого, является 
гидроразрыв пласта, который используется при разработке традиционных месторождений нефти и газа. Безусловно, использование 
подобных технологий для углей должно учитывать особенности структуры и прочностные характеристики объекта разработки – угольного 
пласта. Знание пространственного положения природных пустот позволит с большей долей вероятности моделировать формирование 
техногенных трещин, являющихся основными каналами движения газа к стволу скважины в метаноугольном объекте разработки. В 
статье обобщаются результаты аналитических исследований по изучению размерности, структуры и генетической приуроченности 
пустотного пространства углей различного марочного состава.

Ключевые слова: метан угольных пластов (МУП), трещины, поры, трещиноватость, пустотное пространство, размеры пустот, фильтрационно-
емкостные свойства (ФЕС), гидроразрыв (ГРП)

COAL VOIDS STRUCTURE STUDY AND ITS ROLE  
IN THE FORMATION OF MAN-MADE RESERVOIR PROPERTIES  
OF COAL RAKES FOR METHANE OUTPUT
E.Yu. Makarova, Han Jinxuan, A.R. Piskunov, I.V. Kuvinov, Lomonosov Moscow State University
In the process of coal methane extraction one of the main methods of desorption stimulation is a hydraulic fracturing used in traditional oil 
and gas development. Of course using of this technology for coal extraction needs to take account of special characteristics of strength and 
structure of the coal seam. Knowledge of natural voids spatial position allows to better simulate the formation of man-made cracks, the main 
channels of gas movement to the wellbore, in the methane-coal exploration target. This article summarizes the results of analytical studies 
on dimensions, structure and genotype of the voids in different coal ranks.

Keywords: coal bed methane (CBM), cracks, pores, fractures, voids, size distribution of voids, porosity & permeability properties, fracturing

Введение
В текущем мировом балансе потребления первичных 

топливно-энергетических ресурсов основную долю (до 
80%) составляют нефть, газ и уголь. Углеводороды (УВ) бу-
дут продолжать доминировать с тенденцией вовлечения 
большего объема нетрадиционных и трудноизвлекаемых 
ресурсов, к которым относится метан, содержащийся в 
угольных пластах (МУП). На территории России имеется 
целый ряд крупных угольных бассейнов и месторождений 
широкого возрастного диапазона, с разнообразием мароч-
ного состава, химико-технологических свойств углей. Про-
гнозные ресурсы угольного метана в Российской Федера-
ции оцениваются неоднозначно в пределах 17-113 трлн м3, 
по данным ОАО «Газпром» - 83,7 трлн м3 (Голицын и др., 
2013).

Изучение вопросов, касающихся наличия метана в гор-
ных выработках, началось ещё в Российской империи, но 
только в 50-х годах ХХ в. исследования газоносности при 
проведении геологоразведочных работ на угольных ме-
сторождениях стали обязательными. Данные исследова-
ния применялись для расчётов параметров вентиляции 
и дегазации горных выработок, обеспечения безопасно-
сти работ горнодобывающих предприятий (Газоносность 
угольных…, 1979-80). В тот же период встал вопрос о его 

попутном извлечении и возможностях использования. 
Интерес к МУП, как самостоятельному нетрадиционному 
источнику углеводородного сырья, возник в конце 80-х 
годов XX в. после того, как появились сведения о его про-
мышленной добыче в США (Saulsberry et all, 1996). На се-
годня рассматриваются два основных подхода к добыче 
метана из угольных пластов:
• метан угольных пластов как попутное полезное иско-

паемое, добыча которого осуществляется средствами 
шахтной дегазации и его каптирования при добыче 
основного полезного ископаемого - угля;

• метан угольных пластов как самостоятельное полезное 
ископаемое, добыча которого может осуществляться 
независимо от добычи угля или существенно предва-
рять ее.
Второй способ является более продуктивным, т.к. 

эффективность извлечения метана из угольных пластов 
может достигать 80%, при концентрации метана в газо-
вой смеси 75-98%. При традиционной предварительной 
шахтной дегазации эти показатели значительно ниже – 
эффективность дегазации не превышает как правило 10-
20%, при содержании метана в газовой смеси 30-45% (Ру-
ководство …, 2010), что требует сепарирования шахтного 
газа для утилизации метана.



18

РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА 1(20)-2019

Кроме того, возможна и местами успешно осуществля-
ется добыча из скоплений свободных газов, находящихся 
в традиционных коллекторах вмещающих пород угленос-
ной формации.

Постановка задачи
Угольный пласт следует рассматривать как нетрадици-

онный коллектор в связи с малыми значениями основных 
характеристик его фильтрационно-емкостных свойств 
(ФЕС): эффективная пористость углей в среднем мень-
ше 5%, проницаемость меньше 0,1Д. При этом, основной 
формой нахождения газа в углях является сорбированное 
состояние на органическом веществе (ОВ), в свободном со-
стоянии находится 3-10% газа в углях, что было показано 
в многочисленных работах (Эттингер и др., 1975; Rogers, 
R. et al., 2007; Алексеев, 2010). В связи с этим газоносный 
угольный пласт является объектом для создания резервуа-
ра техногенным воздействием (ГРП, импульсное или сей-
смо- воздействие и др. технологии повышения ФЕС) в це-
лях формирования благоприятных для эксплуатации ФЕС 
и интенсификации десорбции газа.

В угольных пластах объем пустотного пространства 
на макроуровне (в пределах системы кливажа и пор, свя-
занных с клеточным строением самого органического ве-
щества углей) содержит воду, свободный метан и метан, 
растворённый в воде, и предопределяет их движение в пла-
стах по законам фильтрации. Считается, что коэффициент 
пористости по макропорам и системе трещин кливажа 
изменяется в пределах 1-5 %. Основной объем пустотно-
го пространства угольных пластов связан с капиллярами 
и полостями молекулярных размеров в угольной матри-
це, в которых газ находится в сорбированном состоянии. 
Движение или диффузия газа через эти пустоты описыва-
ется согласно закону Фика (Алексеев, 2010; Rogers, R. et al. 
2007). Учитывая эту особенность ископаемых углей, часто 
говорят о двойных системах пористости и проницаемости 
угольных пластов, в которых газ находится как в свобод-
ном, так и в сорбированном состоянии (не подчиняющем-
ся газовым законам), а при движении газа возможны раз-
личные режимы – от диффузии до фильтрации. Трещины, 
макро- и микропоры составляют меньшую часть от обще-
го объема пустотного пространства ископаемых углей, а 
большая часть представлена молекулярными порами.

Таким образом, одной из важных задач для характери-
стики имеющегося пустотного пространства и прогноза 

изменения его структуры при дополнительном воздей-
ствии является изучение размерности, количества, про-
странственного положения, генетической предрасполо-
женности различных видов пустот в угле, что и являлось 
целью проведенных исследований.

Классификация форм и размеров пор природных углей 
носит условный характер из-за большого их разнообра-
зия. При этом у разных авторов классификации разнятся 
незначительно и отражают размерность, сорбционные 
характеристики и типы движения газа. Международным 
союзом по теоретической и прикладной химии (IUРАС) 
официально принята Классификация пор по размерам  
М.М. Дубинина. Каждый интервал размеров пор соответ-
ствует характерным адсорбционным свойствам, находя-
щим свое выражение в изотермах адсорбции с исполь-
зованием модельной зависимости размера мезопор от 
давления равновесного газа над ними (модель Барретта–
Джойнера–Халенда, метод BJH). В соответствии с принци-
пом учета возможного фазового состояния метана, погло-
щенного природным углем, поры можно подразделить на 
пять групп (Сорбционные…, 1987): 1) микропоры (6-10 Å); 
2) субмикропоры (12-32 Å); 3) мезопоры (32-100 Å); 4) ма-
кропоры (100-1000Å); 5) супермакропоры(>1000Å).

Основным процессом перемещения газа в угольном 
пласте является диффузия. Движение потока газа по за-
кону Дарси осуществляется только в прискважинном 
пространстве и связано с движением по макротрещинам, 
которые присутствуют в матрице угля и дополнительно 
созданы при освоении углеметанового месторождения. 
Классификация пустот (рис. 1), учитывающая размерность 
пор и трещин в углях и возможность перемещения моле-
кул метана (законы движения), была предложена в работах 
Эттингера (Эттингер, Еремин 1980).

Уголь, как природный объект, обладает естественной 
трещиноватостью и пористостью, образующейся на раз-
ных стадиях катагенетического преобразования вещества 
угля, а также под действием эндогенных и экзогенных 
факторов. Системы естественной пустотности углей (тре-
щины и поры вместе) очень различны и зависят от мно-
жества факторов: исходного органического вещества и ус-
ловий его захоронения (мацерального состава), зольности, 
степени метаморфизма угля, удаленности от разрывных 
нарушений, присутствия в разрезе магматических пород, 
глубины залегания пласта, напряженности массива горных 
пород и др.

Рис. 1.  Схематическое представление 
о массопереносе в порах различных 
размеров (по И.Л. Эттингеру 
и И.В. Еремину, 1980)  
I – молекулярные поры,  
II – фольмеровские поры,  
III – кнудсеновские поры, 
IV – пауазейлевские поры
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Для удобства представлений о возможностях передви-
жения молекул метана за критический диаметр молекулы 
был принят 4,5 Å (диаметр молекулы метана 4,14 Å). Таким 
образом, мы рассматривали широкий диапазон пустот от 
макротрещин вплоть до 4-5Å (0.0004 - 0.0005 микрона).

Методы и результаты
В основу коллекции для исследований были выбраны 

образцы углей средних марок (ГЖ, Ж, ЖК), отобранные 
из действующих шахт Воркутской мульды Печорского 
каменноугольного бассейна, а также из керна скважины, 
пробуренной в ее центральной части из пластов нерабо-
чих мощностей (всего более 20 образцов). Кроме того для 
сравнения с углями другого марочного состава анализиро-
вались образцы углей рабочих пластов Зашуланского ме-
сторождения (Д, ДГ) и антрациты бассейна Циньшуй (КНР). 
Аналитические исследования, результаты которых приво-
дятся в работе, были выполнены в лабораториях геологи-
ческого факультета МГУ имени М.В.Ломоносова (Р.А.Ха-
мидуллин, Д.В.Корост, А.Хомяк, Д.Гафурова, Н.В.Пронина) 
и ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

В настоящее время в связи с развитием приборной 
базы и возможностью проведения тонких и уникальных 
аналитических исследований и постановкой различных 
задач в области исследования пустотного пространства 
углей следует обращать внимание на разделение методов 
исследования по возможности выявления пустот разной 
размерности. Нами был опробован комплекс различных 
аналитических исследований, позволяющий оценить про-
странственное положение трещин разного размерного 
ряда в угле, выявить их приуроченность, показать наличие 
пустот молекулярного уровня. В ходе обработки получен-
ных данных проведено сравнение результатов, полученных 
разными методами, и выявлены особенности и определена 
чувствительность отдельных методов исследований.

При макроописании углей особое внимание было уде-
лено наличию трещин кливажа, построены модели распре-
деления трещин. Трещины расположены в трех взаимно 
перпендикулярных направлениях, чаще заполнены каль-
цитом. Во всех исследованных образцах наиболее развитая 
система трещин расположена перпендикулярно напласто-

ванию, расстояние между трещинами и их протяженность 
варьируют. Четкой зависимости от стадий метаморфизма 
углей не прослеживается, у нескольких образцов были от-
мечены зеркала скольжения. Послойная трещиноватость 
угля приурочена к полуматовым разностям, связана чаще 
всего с наличием минеральных примесей. Также при ма-
кроскопическом описании выделялись макролитотипы 
угля (блестящий, полублестящий, матовый, полуматовый) 
с характерными текстурными признаками (полосчатость, 
штриховатость и др.), из которых впоследствии отбира-
лись образцы для дальнейших исследований.

На макроуровне была проведена компьютерная макро-
томография с последующей обработкой полученных дан-
ных. Статистическим методом сегментации изображений 
были получены гистограммы распределения протяженно-
стей и ширины раскрытия трещин в образцах, построена 
круговая диаграмма распределения трещин по сторонам 
света (рис. 2). На примере хорошо видно, что наиболее 
развита система кливажных трещин одного направления. 
Безусловно, подобные результаты следует учитывать при 
моделировании разработки пласта с целью добычи мета-
на, т.к. это направление трещин будет принимать более 
активное участие в формировании движения свободного 
газа и влиять на форму депрессионной воронки. Основной 
проблемой, выявленной при обработке полученных мате-
риалов, является, по нашему мнению, отсутствие ориенти-
ровки образцов для исследований (метка «север» ставилась 
на образцах условно, для расчета данных). При детальных 
работах по характеристике пластов с целью организации 
метаноугольного промысла следует организовать ори-
ентированный отбор образцов, например из обнажений, 
горных выработок и составлять карты с розами-диаграм-
мами распределения трещиноватости по площади участка 
планируемых работ.

Также применялась обработка данных макротомогра-
фических исследований с помощью другого программного 
обеспечения (DataViewer, Ctan, CTvol и CTvox). Пористость, 
рассчитанная по полноразмерному керну образцов нерабо-
чих пластов средних марок метаморфизма, составляет 1,29 
– 8,42%. Были построены пространственные модели рас-
пределения раскрытых трещин по этим образцам (рис. 3).  

Длина трещин Ширина трещин Расположение трещин

Рис. 2.  Пример результатов обработки данных макротомографии методом сегментации изображений: чувствительность 
макротомографии составляет 1 воксель = около 0,17мм
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Модель распределения трещин  
в объеме образца 

Томографическое изображение Исходный образец

Рис. 3.  Пример результата пространственного моделирования распространения трещин  
по данным макротомографических исследований

Томографическое изображение Модель распределения  
высокозольных участков

Положение цилиндра (штуфа)  
для последующих исследований

Рис. 4.  Пример результата пространственного моделирования с выделением участков, обогащенных минеральными примесями 
для выбора интервала выбуривания штуфа по данным макротомографических исследований
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В дальнейшем из образцов выбуривались поперек напла-
стования цилиндры (штуфы) размером 30х60мм для изме-
рения открытой пористости по газу (насыщение азотом). 
Цилиндры, по возможности, выбирались с учетом выде-
ленных при описании образцов макролитотипов угля. Это 
условие было трудно соблюдать, т.к. ширина прослоев опи-
санных литотипов часто была меньше параметров, необ-
ходимых для замеров открытой пористости по цилиндрам 
(рис. 4). Кроме того, к сожалению, наиболее блестящие 
прослои обладают высокой хрупкостью, в процессе вы-
буривания разрушались, по некоторым образцам не уда-
лось провести успешную пробоподготовку. Полученные в 
результате такого аналитического исследования данные 
относятся к более зольным прослоям, или обогащенным 
липоидными и инертинитовыми микрокомпонентами.

Пространственные модели, полученные по результа-
там томографических исследований, позволяют рассчи-
тывать необходимые параметры, как по всему исследо-
ванному образцу, так и по выбранной его части. В данном 
случае, мы моделировали фрагмент образца, который 
выбуривался для других исследований. При сравнении 
результатов пористости по выбуренным штуфам (изме-
няется в широких пределах 0,79 – 10,2%), полученной в 
результате расчетов по данным макротомографии (рис. 4) 
и аналитических исследований насыщения газом (от 0,8 
до 9,5%) была получена хорошая сходимость результатов 
(рис. 5), что свидетельствует о получении значений от-
крытой пористости углей, связанной преимущественно 
с открытыми трещинами. Именно такие пустоты содер-
жат метан в свободном состоянии в углях. Доля их в об-
щей пустотности угольного пласта невелика. Проведенное 
сравнение доказывает возможность применения любого 
из этих методов и их заменяемость, что особенно ценно 
в связи с хрупкостью углей и затрудненной подготовкой 
цилиндров для анализа.

Также по всем исследованным образцам определялась 
зольность, ее значения варьируют в широком диапазоне 
вплоть до углистых пород. Зависимости открытой пори-
стости, полученной разными методами (рассчитана или 
измерена) от зольности не выявлено. Отмечается, что наи-
менее зольные образцы (до 10%) обладают более высоки-
ми значениями пористости. По нашему мнению, это может 

свидетельствовать о большей трещиноватости и хрупкости 
блестящих литотипов, сложенных преимущественно ма-
цералами группы витринита.

Как уже отмечалось ранее, по описанным литотипам 
отбирались образцы (1-1,5 см) для микротомографических 
исследований. Результаты компьютерной микротомогра-
фии также обрабатывались с помощью программных па-
кетов (DataViewer, Ctan, CTvol и CTvox), результатом чего 
стали пространственные модели пустотности и минера-
лизации исследованных образцов. Надо отметить, что 
большинство микротрещин, выявленных этим методом 
исследования, являются «залеченными» и содержат ми-
неральные включения аутигенного происхождения. При 
более детальных исследованиях было показано, что запол-
ненность микротрещин минеральными включениями не 
сплошная (рис. 6 лев.), они остаются проницаемыми для 
диффузии молекул метана.

Наиболее интересно наличие систем взаимно перпен-
дикулярных трещин, выполненных кальцитом (рис. 6), 
повторяющих трещины кливажа, выявленные на макроу-
ровне при описании образцов и обработке данных макро-
томографии (рис. 6 прав.). Подобный характер распреде-
ления трещин был выявлен только у антрацитов пласта 3 
бассейна Циньшуй (КНР). В других случаях расположение 
пустот и их «залечивание» минеральными компонентами 
не имеет четких закономерностей.

Вопрос формирования трещин, включая микротрещи-
ины, и заполнения их минеральным веществом, а также 
время, когда эти процессы происходят, остается до сих пор 
до конца не определенным. Отмечается, что угли средних 
стадий метаморфизма (марки Ж, ЖК) обладают наиболь-
шей трещиноватостью, что было показано еще в работах 
середины ХХ в. (Аммосов, 1960). Частные случаи распре-
деления трещиноватости не всегда укладываются в эту 
закономерность. Так нами, при изучении трещиноватости 
антрацитов двух перспективных для добычи метана уголь-
ных пластов бассейна Циньшуй (КНР), было отмечено, что 
пласт №3 трещиноват (трещины кливажа выявляются как 
на макро-, так и на микроуровне – рис. 6 прав.), в то вре-
мя как пласт №15 не обладает макротрещиноватостью, а 
при микротомографических исследованиях содержит ми-
неральные включения, не связанные с седиментогенезом, 

 

 

– рассчитано по томографии, 

 

Рис. 5. График сопоставления 
результатов рассчитанной и 
измеренной пористости по образцам 
углей из керна нерабочих пластов 
Воркутской мульды (оранжевый – 
рассчитано по томографии, серый – 
измерено методом газонасыщения)
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расположенные хаотично поперек напластования (рис. 
7 лев.). Мелкие минеральные образования аутигенного 
происхождения, не связанные между собой и не образу-
ющие системы, обнаружены практически во всех иссле-
дованных образцах углей. Часто они представляют собой 
чешуеобразные (дискообразные) минеральные выделе-
ния разной размерности (наблюдаемые в образцах при 
макроописании и на микротомографических снимках) с 
выраженным центром кристаллизации (рис. 7 прав.) пред-
ставлены карбонатами (кальцит, сидерит, доломит, др.). 
Уточнение химического состава подобных минеральных 
образований планируется в дальнейшем.

Как было показано при детальном рассмотрении (рис. 
6 лев.), образованные минеральные выделения заполняют 
полость не полностью и могут таким образом рассматри-
ваться как реперы нарушения прочностных характеристик 
исследованных образцов, что особенно важно при моде-
лировании воздействия на пласт. В ходе исследований 
было выявлено, что подобные минеральные образования 
можно дифференцировать по плотности их минерально-
го выполнения, соответственно составу, что дало возмож-
ность проследить зональность приуроченности разных 
минеральных включений и свободных пустот (рис. 8). Это 
связывается нами с разным временем генерации отдель-
ных пустот и вторичным их заполнением. Вероятно, эти 

процессы коррелируются с углефикационными скачками, 
фиксирующими катагенетическое преобразование орга-
нического вещества (ОВ) углей. Химическая перестройка 
ОВ приводит к образованию трещин, которые заполняют-
ся минеральными образованиями из циркулирующей в 
пласте воды. На рис. 8В видно присутствие в образце трех 
разноокрашенных групп минеральных включений. Пер-
вая группа параллельная напластованию (розовый цвет) 
связана, по-видимому, с зольным прослоем в угле, образо-
вавшемся во время осадконакопления. Две другие группы 
(зеленая и фиолетовая) расположены поперек напластова-
ния, формировались позже и заполнены аутигенными ми-
нералами. При этом выявленные пустоты в образце (так 
же как и на рис.8А) не всегда совпадают с группами мине-
ральных включений.

Были проведены эксперименты для подтверждения ге-
нерационной способности углей и углистых пород – спо-
собность образовывать газообразные и жидкие углеводо-
роды при катагенезе (гидропиролиз образцов). Нагреву 
до температуры 3000С без доступа воздуха в присутствии 
дистиллированной воды подвергались образцы углей раз-
ных марок (от Б до ЖК), углистых пород, янтарей, горючих 
сланцев. Эксперимент продолжался 5 дней. Все исследо-
ванные образцы сгенерировали газообразные и жидкие 
углеводороды в разном объеме. В данной работе, посвя-

Трещина заполнена кальцитом 
неравномерно (образец 0,3см)

Системы трещин, заполненных кальцитом (образец 1 см)

Рис. 6.  Примеры микротомографических исследований.  
Микротрещины заполнены кальцитом (антрацит, бассейн Циньшуй (КНР))

Микротомография (образец 1 см). Антрацит, бассейн Циньшуй (КНР) Фото макровключения (размер «чешуйки» 1,5 см). 
Уголь марки Ж, Печорский бассейн

Рис. 7.  Чешуйчатые минеральные включения в углях
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щенной структуре пустотного пространства в углях, хоте-
лось бы обсудить частичные результаты, связанные имен-
но с этим вопросом. В исследованных образцах углей после 
гидропиролиза образовались дополнительные трещины 
(изучение в аншлифах под микроскопом), вызванные про-
цессами деструкции органического вещества углей. Тре-
щины приурочены к мацералам группы витринита (рис. 
9), заполнены сгенерированными УВ, что фиксируется их 
свечением в ультрафиолетовом свете. Подобный процесс в 
нефтематеринских породах описывается как микрофлюи-
доразрыв с образованием микронефти.

Кроме того, характер трещиноватости и связанность 
трещин между собой и приуроченность их к отдельным 
мацералам углей изучалась в петрографических аншлифах 
в отраженном свете без проведения термических экспе-
риментов с образцами. При микроскопическом изучении 
определяют удельную трещиноватость, апертуру раскры-
тия трещин, характер и приуроченность трещин к микро-
литотипам.

Приуроченность трещин к блестящим и полублестящим 
литотипам углей связана с присутствием в них микроком-
понентов группы витринита, которые достаточно чутко 
и равномерно реагируют на изменяющиеся Р-Т условия 
(факторы катагенетического преобразования ОВ углей). 
Формирование подобных катагенетических трещин про-

слеживается даже на ранних стадиях преобразования углей 
(гуминит в бурых углях - рис. 10в). Именно они, впослед-
ствии, составляют основную систему кливажных трещин, 
большая часть которых является открытыми и принимает 
участие в свободном перемещении газа. Однако, как было 
показано нашими исследованиями (Макарова, Пискунов, 
2018), эти трещины (как макро- так и микро-) при перерас-
пределении минерализованных пластовых вод, «залечи-
ваются» минеральными аутигенными включениями, что 
согласуется с выводами, полученными нами при других 
видах исследований (см. рис. 6-9).

Для большинства образцов коллекции характерно, что 
трещины распространяются в пределах микрокомпонентов 
группы витринита и затухают в микропрослоях, сложенных 
другими мацералами или обогащенных седиментационны-
ми минеральными примесями (рис. 10а). Трещины изви-
листые, образуют системы, перпендикулярные напласто-
ванию, имеют практически неизменную апертуру на всем 
протяжении. Подобный характер отмечается и на макроу-
ровне. В изученных аншлифах в пределах бесструктурного 
витринита средних и высоких стадий преобразования веще-
ства углей (марки ДГ, А) трещины тонкие, извилистые (рис. 
10б). Характер распределения трещин существенно меняет-
ся в зависимости от степени метаморфизма углей. Наибо-
лее извилистые, соединяющиеся между собой, образующие 

А. Пустоты выделены синим, образуют 
уплощенные группы (красный). 

Б. Модель распределения минеральных 
примесей

В. Дифференциация модели минеральных 
включений по плотности

Рис. 8.  Томографические модели. Образец (1 см) угля марки Ж, Печорский бассейн

Рис. 9.  Трещины в прослое витринита, образованные в процессе эксперимента по гидропиролизу. Уголь марки Ж, Печорский 
угольный бассейн. (Размер метки 12х12 мкм)

а) образец до гидропиролиза. Простой 
отраженный свет

б) после гидропиролиза. Простой 
отраженный свет

в) после гидропиролиза. В УФ свете.
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густую сеть (рис. 10 б, г) трещины представлены в образцах 
средних стадий (марки Ж, ЖК). Микроскопические исследо-
вания подтверждают повышенную трещиноватость коксу-
ющихся марок углей, что является хорошей предпосылкой 
для создания дополнительных трещин при ГРП.

Проведенный комплекс исследований не охватыва-
ет большинство кнудсеновских, фольмеровских и моле-
кулярных пор (Эттингер и др, 1975, 1980), принимающих 

наибольшее участие в содержании сорбированного в углях 
метана. По отдельным образцам (марка Д Зашуланского 
месторождения, марка Ж Печорского бассейна, антраци-
ты бассейна Циньшуй (КНР)) были получены результаты 
ртутной порометрии. Особенностью пробоподготовки 
является необходимость получения пробы длиной 10 см, 
диаметром 1 см. Ее можно заменить измерениями на под-
готовленной дробленой пробе фракции 0,3см. Эти огра-

а. Трещина в прослое витринита. Уголь марки Ж,  
Печорский бассейн. 

б. Система трещин в витрините. Уголь марки Ж,  
Кузнецкий бассейн. 

Размер метки 12х12 мкм

в. Трещины в прослое гуминита. Уголь бурый. г. Система трещин в витрините. Уголь марки Ж, 
Печорский бассейн.

Размер метки 24х24 мкм

Рис. 10.  Фотографии аншлифов углей (угли каменные, бурые)

Рис. 11.  Пример результатов ртутной порометрии. Уголь марки Ж Печорского бассейна
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ничения пробоподготовки и выполнения анализа с ис-
пользованием ртути ограничивают широкое применение 
этого информативного метода. В процессе отбора из углей 
фракции 0,3 см выяснилось, что наиболее «чистые» витри-
нитовые прослои дробятся до получения пыли, а фракцию 
составляют более зольные пропластки, часто обогащенные 
пиритом, что было определено нами аналитически. Таким 
образом, второй способ пробоподготовки не может быть 

признан корректным для подобных исследований.
Результатом полученных данных по ртутной поро-

метрии являются гистограммы распределения размеров 
«входных отверстий» пустот в исследуемых образцах (рис. 
11). Все полученные гистограммы свидетельствуют о на-
личии наибольшего количества пустот с размерами менее 
0,5 – 0,05 мкм. Рассмотренные ранее методы исследования 
пустотного пространства углей не могли выявить эти пу-

Рис. 12.   
Генетическая 
классификация  
пустот в угле  
(по Luo Jinling,  
2011)

а. Первичные пустоты. Тканевые пустоты углеобразующих компонентов

б. Метаморфические пустоты, образованные в результате генерации жидких  
и газообразных флюидов при метаморфизме угля

Рис. 13.  Примеры генетических типов пустот по данным микроскопических исследований (отраженный свет, оптический 
микроскоп – левая сторона, электронная микроскопия – правая сторона)
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стоты. При этом метод ртутной порометрии не позволяет 
создать пространственную модель пустотного простран-
ства углей, а дает лишь его количественную оценку.

Для выявления пустот малых размерностей (менее 0,5 
– 0,05 мкм) следует обратиться к генетической классифи-
кации пустотного пространства углей (рис. 12). Клеточное 
строение самого органического вещества углей содержит 
первичные пустоты, является наиболее малоизученным 
и поддается выявлению только специальными методами 
(например, электронная микроскопия). Микрокомпонен-
ты группы инертинита часто имеют хорошо сохранивше-
еся клеточное строение исходных растений, могут изу-
чаться и в петрографических аншлифах (рис. 13а лев.). К 
метаморфическим пустотам (рис. 13 б) следует относить 
газовые пустоты и катагенетическую трещиноватость, 
что было показано в результате проведенных экспери-
ментов.

Вторичные пустоты в предложенной классификации 
имеют отношение к тектоническому воздействию на гор-
ный массив в целом и в связи с этим, по нашему мнению, 
должны иметь очень широкий диапазон размерности об-
разующихся трещин. Необходима постановка специаль-
ных работ по изучению образцов углей из зон дробления, 
связанных с разрывными нарушениями различного про-
исхождения. Подобные зоны могут быть областями раз-
грузки сорбированного метана из угольного пласта, или 
наоборот – тектоническими экранами, влияющими на со-
хранность газа в пласте.

Минеральные пустоты, выделенные авторами рас-
сматриваемой генетической классификации (см. рис. 12), 
разнообразны и требуют отдельного детального подхода в 
изучении, что частично было рассмотрено в наших иссле-
дованиях.

Выводы
Разработка метаноугольных месторождений с целью 

добычи метана как самостоятельного полезного ископае-
мого возможна только с применением специализирован-
ных технологий, разработанных и опробованных для до-
бычи углеводородов из нетрадиционных коллекторов.

Для снижения рисков, связанных с формированием 
дополнительных техногенных трещин в угольном пласте 
(группе пластов) при добыче метана следует проводить ис-
следования структуры природного пустотного простран-
ства углей. В настоящее время изучению угольного клива-
жа уделяется большое внимание (Rodrigues, C.F. et al, 2014; 
Martin S. Brook et al, 2016), применяется сочетание макро-
томографии керна и данных ГИС (геофизических исследо-
ваний скважин).

Нами проведен комплекс аналитических исследований 
структуры пустотного пространства углей разной степени 
преобразованности, который выявил особенности и чув-
ствительность разных примененных методов. Только ком-
плексный подход к изучению пустотности углей позволит 
создать наиболее достоверную объемную модель трещи-
новатости с учетом самых мелких пустот.

При пробоподготовке и интерпретации результатов 
исследований нужно учитывать неоднородность угольно-
го пласта как природного объекта. Необходимо предвари-
тельно проводить макроописание образцов с выделением 
макролитотипов угля и учитывать их площадное распро-
странение.

Учет пространственных неоднородностей, связанных 
с процессами седиментогенеза и дальнейшей геологиче-
ской историей развития региона, позволит экстраполиро-
вать результаты аналитических исследований, выполнен-
ные с различной степенью детальности, на весь угольный 
пласт (промышленную часть пласта).
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УДК 550.8.028

КОМПЛЕКСЫ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ И ПРОМЫСЛОВО-
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ РАЗВЕДКЕ 
И КОНТРОЛЕ РАЗРАБОТКИ МЕТАНОУГОЛЬНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Д.И. Сизиков, В.В. Шишляев, Е.В. Швачко, Е.Г. Абарбанель, В.Т. Хрюкин, Московский филиал ООО «Газпром 
проектирование»
Освоение метаноугольных месторождений – многоэтапный технологический процесс, контроль реализации которого и управление 
системой разработки осуществляются с применением комплекса промыслово-геофизических и гидродинамических исследований. В 
рамках этой работы рассмотрены результаты практического применения методов анализа и мониторинга освоения метаноугольных 
месторождений, направленных на снижение ключевых неопределенностей при выборе промысловых объектов и на понимание 
состояния прискважинной зоны угольных пластов в процессе добычи метана.

Ключевые слова: Кузбасс, метаноугольные месторождения,  промыслово-геофизические исследования, контроль разработки, гидродина-
мические исследования, широкополосный акустический каротаж

COMPLEXES OF HYDRODYNAMIC AND FIELD GEOPHYSICAL 
STUDIES IN THE EXPLORATION AND CONTROL OF THE 
DEVELOPMENT OF COALBED METHANE FIELDS
D.A. Sizikov, V.V. Shishlyaev, E.V. Shvachko, E.G. Abarbanel, V.T. Khryukin, Moscow Branch of «Gazprom project», LLC
The development of coalbed methane fields is a multi-stage technological process, the implementation of which is monitored and the de-
velopment system is managed using a complex of geophysical and hydrodynamic studies. As part of this work, the results of the practical 
application of methods for analyzing and monitoring the development of methane-coal deposits are reviewed. This methods are aimed at 
reducing main uncertainties in the selection of field facilities and for understanding the state of the borehole zone of the coalbeds during 
methane production.

Keywords: coalbed methane fields, field geophysical studies, development control, hydrodynamic well test, full-wave acoustic log

В условиях ухудшения структуры сырьевой базы газо-
вого комплекса России одним из перспективных направ-
лений ее развития является освоение нетрадиционных 
ресурсов углеводородного сырья, в частности метаноу-
гольных месторождений. Освоение ресурсов метана уголь-
ных пластов как самостоятельного полезного ископаемого 
позволяет не только обеспечить угледобывающие регионы 
собственным газом, но и способствует комплексному ис-
пользованию ресурсов угленосных толщ, значительному 
повышению уровня безопасности работы шахтеров при 
добыче угля, а также улучшению экологической обстанов-
ки в регионах за счет снижения выбросов в атмосферу про-
дуктов горения угля [1].

При разведке метаноугольных месторождений необ-
ходимо проведение комплекса исследований для оценки 
геолого-промысловых характеристик, выбора наиболее 
продуктивных объектов разработки и эффективных тех-
нологий интенсификации притоков метана. В процессе 
разработки метаноугольных месторождений также прово-
дятся исследования, по результатам которых разрабатыва-
ются геолого-технические мероприятия с целью регули-
рования параметров разработки и поддержания целевых 
уровней добычи метана. Геолого-технические мероприя-
тия (ГТМ) на метаноугольных месторождениях представ-
ляют комплекс мероприятий по увеличению производи-
тельности и восстановлению работоспособности скважин. 

Основной задачей большинства применяемых ГТМ явля-
ется установление эффективной связи ствола добывающей 
скважины с природной системой трещин в угольном пла-
сте, необходимого для интенсивного протекания процес-
сов десорбции метана и фильтрации пластового флюида 
к скважине. На этапе выполнения поисково-оценочных и 
разведочных работ в зависимости от горно-геологических 
условий (газоносность, мощность, проницаемость, гип-
сометрия пластов) выбираются объекты для применения 
технологии ГРП, который проводится в обсаженном стволе 
скважин через перфорационные отверстия, либо для буре-
ния протяженных (до 1,0 – 1,5 км) субгоризонтальных пла-
стовых многозабойных скважин.

При организации и осуществлении контроля за разра-
боткой метаноугольных месторождений проводится ком-
плекс исследовательских работ по испытанию вскрытых 
продуктивных пластов.

Развитие систем контроля разработки послужило ак-
тивному формированию комплекса промыслово-геофи-
зических и гидродинамических исследований при экс-
плуатации угольных пластов, которые направлены на 
снижение неопределенности представлений о геологиче-
ской структуре залежи и проведение детального анализа 
её энергетического состояния. 

Специалистами ОАО «Газпром промгаз» были пред-
ложены направления интеграции различных видов ис-
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следований (геофизические исследования скважин (ГИС), 
гидродинамические исследования скважин (ГДИС), про-
мыслово-геофизических исследований (ПГИ)), которые 
позволят повысить эффективность освоения  метаноу-
гольных месторождений.

Для оценки состояния прискважинной зоны пластов 
успешно применяется комплекс волнового акустического 
широкополосного каротажа с кроссдипольными источни-
ками колебаний [2]. Оценка состояния цементного камня 
в заколонном пространстве производится по амплитудам 
нормальной волны (волны по колонне), возбужденной из-
лучателями на частоте 20 и 8 кГц. Такой подход позволя-
ет уменьшить неопределенность в заключении («частич-
ный контакт цемент-колонна») и разделить зоны наличия 
кольцевого микрозазора, которые считаются непроницае-
мыми для газа при протяженности интервала более 10 м.

Помимо задач проведения оценки состояния цементно-
го камня и изменения его состояния после ГРП на контактах 
с обсадной колонной и вмещающими породами с помощью 
широкополосного акустического каротажа возможно про-
водить определение высоты развития трещин ГРП. Оценка 
высоты развития трещины ГРП проводится по комплексу 
признаков, полученных при интерпретации интервальных 
времен, амплитуд продольных, поперечных волн в откры-
том стволе скважины до и после проведения ГРП.

По результатам сопоставления данных, полученных в 
открытом стволе и после проведения ГРП, представленных 
на рисунке 1, можно сделать следующие выводы:

– интервалы развития трещин гидроразрыва приуроче-
ны к угольным пластам, во вмещающих породах измене-
ний не наблюдается;

– отмечаются признаки изменения структуры трещин-
но-порового пространства (голубая заливка) в угольных 
пластах. В интервале глубин 1109-1114 м (светло голубая 
заливка) из-за больших интервальных времен поперечной 
волны и искажений, вызванных фазами волны Стоунли, 
искажаются признаки развития трещины ГРП;

– увеличение интервальных времен продольной волны 
в интервалах перфорации свидетельствует о наличии газа 
в прискважинной зоне пластов;

– уменьшение амплитуд продольной волны (Р) в обса-
женном стволе, по сравнению с амплитудами в открытом 
стволе, свидетельствует о плохом контакте цемент–порода 
или о наличии газа в цементном камне. Поскольку данные 
интервалы отмечаются в основном под угольными пла-
стами – первая причина наиболее вероятна. В интервалах 
над пластами с газом при наличии плотного контакта ко-
лонна–цемент наиболее вероятно присутствие обоих этих 
факторов одновременно;

– увеличение затухания сигнала ВК, начиная с глубины 
1032 м, свидетельствует о притоках газа из этого пласта во 
время проведения каротажа.

С целью определения продуктивных объектов в группе 
угольных пластов и оценки притоков пластового флюи-
да проводятся промыслово-геофизические исследования 
методом индукционной резистивиметрии. Технология 
заключается в регистрации фоновых значений удельной 
электрической проводимости жидкости (УЭП), температу-
ры и давления до забоя скважины перед проведением за-
соления жидкости в обсадной колонне. Далее в скважину 
через НКТ закачивается водный раствор хлористого калия 
(КСl). После изменения минерализации в околоскважин-

Рис. 1. Результаты проведения комплекса широкополосного акустического каротажа в скважине до и после ГРП



ном пространстве, проводится вызов притока пластового 
флюида и контроль изменения степени минерализации 
с помощью резистивиметра. Все работы проводятся с ис-
пользованием в скважине струйных насосов при наличии 
вставных эжектирующих устройств для регистрации ка-
ротажными приборами в режиме притока из пласта при 
регулируемой депрессии на пласт [3]. Последнее эжекти-
рующее устройство  спускается в скважину на каротаж-
ном кабеле вместе с геофизическим прибором. Все кривые 
удельной электрической проводимости, записанные при 
подъеме резистивиметра, для удобства интерпретации 
помещаются на один планшет с совмещением по глубине.

На рисунке 2 представлены кривые удельной электри-
ческой проводимости, записанные при подъеме резисти-
виметра при проведении одного из исследований при 
установленной депрессии 0,75 Мпа. Было проведено 4 за-
писи геофизических параметров с интервалом записи 1,0 
– 1,15 часа. На каждой кривой отмечается одна и та же точ-
ка, соответствующая максимальному градиенту амплиту-
ды (на подъеме или на спаде) и определяется ее глубина. 
После чего проводятся определения дебитов жидкости по 
всем измерениям и рассчитывается среднее его значение, 
выделяются продуктивные и непродуктивные пласты.

Использование при промыслово-геофизических иссле-
дованиях оптико-волоконной системы мониторинга тем-
пературного поля в целях построения профиля притока и 
решения задач контроля процесса освоения метаноуголь-
ной скважины апробировано на разведочной скважине, 
вскрывающей 11 продуктивных интервалов, в которых 
проведена интенсификация притока методом ГРП.

Технически оптико-волоконная система измерения 
распределенной температуры состоит из наземной части 
(устьевое регистрирующее и передающее оборудование) 
и помещенного в скважину оптоволоконного кабеля, при-
крепленного протекторами к муфтам НКТ-73 с установлен-
ными на забое скважины датчика температуры и давления.

Влияние эффекта Джоуля-Томпсона на температурное 
поле в интервалах интенсификации проявляется явно, как 

в газовой среде, так и в жидкости. Выделение газа из угля 
в трещину ГРП и прискважинную зону интервала перфо-
рации происходит при снижении в этой зоне давления 
до меньшего, чем давление десорбции, причем скважи-
на, вскрывающая несколько пластов с разным пластовым 
давлением, вовлекает в эксплуатацию объекты последо-
вательно. Поэтому важно проводить исследования, имея 
невозмущенное поле давления в объектах эксплуатации 
для регистрации исходного температурного поля. Вели-
чина изменения температуры от начальной в интервале 
перфорации пропорциональна создаваемой при освоении 
скважины депрессии и соответственно продуктивности 
конкретного пласта.

Наиболее информативным этапом исследования тем-
пературного поля при освоении скважины является пери-
од первичного осушения скважины. В процессе снижения 
динамического уровня жидкости в скважине отчетливо 
проявляются температурные аномалии границы раздела 
жидкой и газовой сред в разрезе, а также величина депрес-
сии (уровень жидкости), при котором из каждого конкрет-
ного пласта начинается активное газовыделение.

Объективный контроль величины депрессии на каж-
дый пласт и изменение температурного поля осушаемых 
интервалов ГРП позволяет оценивать их вклад в суммар-
ный дебит скважины последовательным вводом продук-
тивных пластов (доля прироста от суммарного дебита). 
Такая предварительная оценка продуктивности объектов 
эксплуатации помогает выбрать интервалы для схемати-
зации флюидопотоков в скважине и термодинамического 
моделирования. Реконструируя температурные аномалии 
в процессе математического моделирования, выполняется 
построение профиля притока, а также решением обратной 
параметрической задачи определяются фильтрационные 
параметры пласта [4, 5].

Исследования с применением оптиковолоконных си-
стем распределенной температры особенно важны при 
выборе перспективных объектов на этапе подготовке ме-
сторождения к разработке, так как позволяют интерпрети-

Рис. 2.  Пример 
интерпретации 
кривых удельного 
сопротивления 
по результатам 
проведения 
промыслово-
геофизических 
исследований 
методом 
резистивиметрии 
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ровать преобладающий тип флюида и оценить продуктив-
ность вскрытых в разрезе коллекторов (угольных пластов). 
На рисунке 3 приведены термоаномалии в интервалах 
пластов, преобладающим извлекаемым флюидом которых 
является пластовая жидкость. Так как величина термоа-
номалий с увеличением депрессии уменьшается, можно 
предположить, что метан угольных пластов поступает в 
скважину, но в весьма незначительных количествах. Сле-
довательно, перспективность данных объектов для экс-
плуатации весьма сомнительна. Напротив, на рисунке 4 
представлены отрицательные термоаномалии, формиру-
ющиеся флюидопотоком с преобладанием газовой фазы 
из пласта с достаточно хорошими фильтрационными ха-
рактеристиками. Поэтому с увеличением депрессии уве-
личивается и термоаномалия.

Наглядность всех процессов, происходящих при освое-
нии и эксплуатации метаноугольной скважины, является 
одним из основных достоинств данного метода промыс-
лово-геофизических исследований, возможности которого 
до конца не раскрыты. Тем не менее, основные методиче-
ские и технологические подходы к проведению этих иссле-
дований и интерпретации их результатов определены.

Помимо методов промыслово-геофизических иссле-
дований скважин по контролю эффективности геоло-
го-технических мероприятий по воздействию на пласт 
для оценки состоянии прискважинной зоны применяют-
ся гидродинамические исследования скважин, позволя-
ющие получать коэффициент влияния ствола скважины, 

постоянную времени влияния ствола, проницаемость, 
скин-фактор, скин поверхности трещины, безразмерную 
проводимость трещины ГРП, полудлину трещины ГРП.

В период с 2004 по 2012 год на экспериментальном по-
лигоне в Ерунаковском районе Кузбасса специалистами 
ОАО «Газпром промгаз» разрабатывался оптимальный 
комплекс гидродинамических исследований скважин [6]. 
Основные геолого-промысловые задачи, которые ставили 
перед собой специалисты: установление характера флю-
идонасыщенности угольных пластов, определение пла-
стовых давлений и фильтрационных параметров пластов 
(коэффициенты проницаемости, гидропроводности и пье-
зопроводности пласта), гидродинамических параметров 
пластов (пластовое давление, скин-фактор, коэффициент 
продуктивности пласта), оценку качества вскрытия и со-
стояния прискважиной зоны пласта, обоснование выбора 
эксплуатационных объектов, контроль эффективности ге-
олого-технических мероприятий по воздействию на пласт. 
Следует отметить, что максимальный объем гидродина-
мических исследований скважин проводится на геолого-
разведочном этапе подготовки метаноугольных место-
рождений к промышленной разработке. 

Накопленный опыт проведения работ показал, что вы-
сокую эффективность гидродинамических исследований 
обводненных угольных пластов, в которых система поро-
во-трещинных каналов насыщена пластовой жидкостью, 
на неустановившихся режимах фильтрации методом па-
дения давления показывают инжект-тесты [7]. В период с 

Рис. 3.  Аномалии 
(положительные)  
интервалов на термограммах 
в интервалах угольных 
пластов, отмечающихся 
преимущественным  
притоком пластовой  
жидкости

Рис. 4.  Аномалии 
(отрицательные)  
на термограммах  
в интервалах угольных  
пластов, отмечающиеся 
притоком газа  
и пластовой жидкости 
(условные обозначения  
на рис. 3)
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2010 по 2014 год такие испытания были успешно проведе-
ны на фонде разведочных скважин ООО «Газпром добыча 
Кузнецк». За текущий период специалистами Общества 
выполнены более 100 испытаний угольных пластов, как в 
открытом стволе скважины, в обсаженном стволе скважи-
ны после перфорации до ГРП, так и в обсаженном стволе 
после ГРП. При исследовании фильтрационных характери-
стик угольных пластов установлены зависимости их про-
ницаемости от глубины (рисунок 5).

Для оценки продуктивности пластов, в которых выпол-
нен ГРП, успешно зарекомендовал себя метод установив-
шихся отборов с последующей регистрацией КВД. Такие 
испытания выполняются с применением многофункци-
ональных эжекторных пластоиспытателей. Анализ КВД  
позволяет выполнить оценку параметров трещины ГРП 
(полудлина и проводимость трещины).

Комплекс исследований с применением струйного на-
соса проводился на одной из скважин Нарыксо-Осташкин-
ского метаноугольного месторождения. Технологический 
процесс заключается в создании депрессии на угольные 
пласты путем прокачки рабочей жидкости под расчетным 
давлением через эжектор с применением насосных агре-
гатов, расположенных на устье скважины (рис. 6).

Основными задачами явились оценка характера насы-
щенности угольных пластов при вызове притока пласто-
вого флюида на разных депрессиях, оценка притоков жид-
кости из группы угольных пластов при неустановившихся 
процессах фильтрации, определение фильтрационных 
параметров угольных пластов и состояния прискважиной 
зоны угольных пластов – проницаемости, скин-фактора, 
полудлины трещины ГРП.

Исследования проводились циклически: нагнетание 
жидкости и регистрация кривой падения давления; вызов 
притока флюида с помощью струйного насоса и регистра-
ция кривой восстановления давления после прекращения 
откачки. 

Рис. 5. Зависимость изменения проницаемости угольных 
пластов от глубины их залегания по результатам инжект-
тестов в открытом стволе и после вторичного вскрытия 
интервалов

Рис. 6.  Схема компоновки 
оборудования при исследовании 
фильтрационных характеристик 
угольных пластов с применением 
струйных насосов
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Исследования с применением струйного насоса в 
скважине проводились с селективным разобщением 
группы пластов 101-103 при давлениях на агрегате 4 МПа 
(депрессия на пласт 1,7 МПа); 6 Мпа (депрессия на пласт 
2,0 МПа); 8 МПа (депрессия на пласт 2,1 МПАа). Продол-
жительность вызова притока пластового флюида на ка-
ждом режиме составляла 24 часа. Величина депрессии на 
пласт при исследовании угольных пластов выбиралась 
из условия превышения забойного давления над давле-
нием начала десорбции метана, с целью чтобы фильтра-
ционный поток в системе скважина –  пласт оставался 
однофазным. Окончание исследований сопровождалось 
закрытием устья скважины и регистрацией КВД в под-
пакерном пространстве. По окончании исследований c 
помощью лебедки и цангового ловителя проводилось 
извлечение манометрической вставки, распакеровка и 
подъем компоновки подземного оборудования на по-
верхность.

Диаграмма изменения забойного давления при прове-
дении ГДИС приведена на рисунке 7.

Повышение эффективности гидродинамических иссле-
дований, как правило, связывают с усложнением техно-
логии обработки данных. Для графического изображения 
результатов ГДИС широко используется масштабирование 
кривых давления, основная цель которого состоит в по-
вышении качества диагностики наблюдаемых аномалий. 
Практика выполнения обработки и интерпретации КВД или 
КПД показала, что для повышения наглядности информа-
тивных эффектов в угольном пласте и качества диагностики 
наблюдаемых аномалий следует использовать диагностиче-
ские графики в билогарифмических координатах (рис. 8). 

При использовании таких графиков в начале цикла 
исследования хорошо выделяется эффект влияния ствола 
скважины (storage), в котором кривая приращения давле-
ния и ее производная имеют единую асимптоту с угловым 
коэффициентом, равным единице. В дальнейшем эффект 
влияния ствола скважины сменяется смешанными режи-
мами течения, где асимптота к кривой приращения дав-
ления и ее логарифмическая производная имеют единую 
асимптоту с угловым коэффициентом 1/2. Такое поведе-

Рис. 7. График изменения забойного давления при проведении гидродинамических исследований угольных пластов

Рис. 8.  Диагностический 
график интерпретации 
гидродинамических 
исследований угольных 
пластов
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ние связано с тем, что структура угольного пласта со слож-
ными системами эндогенных и экзогенных трещин та-
кова, что его проницаемость чувствительна к изменению 
эффективных напряжений. На заключительной стадии 
исследования выделялся радиальный или псевдорадиаль-
ный режим течения, характеризуемый в диагностическом 
масштабе асимптотой, параллельной оси ординат. 

Одной из основных сложностей, возникающих при 
реализации ГДИС, это то что, несмотря на сравнительно 
хорошее выполнение инструментального замера, недо-
статочная продолжительность остановки скважины для 
регистрации КВД и КПД не позволяет получить отчетливо 
диагностируемый участок радиального режима фильтра-
ции соответственно корректных параметров пласта, а так-
же начало и окончание эффектов, связанных с изменением 
эффективного напряжения. Действительно, сложившаяся 

практика проведения ГДИС на фонде скважин показывает, 
что основными приоритетами организации-недропользо-
вателя в выборе методов исследований является невысо-
кая стоимость исследования и минимизация времени про-
стоя скважины. Очевидно, возникает необходимость более 
тщательного согласования и последующего контроля за 
выполнением в достаточном объеме программ исследова-
ний с целью получения достоверной информации о геоло-
го-промысловых свойствах эксплуатируемых пластов для 
принятия решений по разработке месторождения. 

Необходимо отметить, что рассмотренный комплекс 
исследований отрабатывался при разведке и подготовке к 
разработке метаноугольных месторождений Кузбасса. На 
этапе опытно-промышленных работ в последнее время 
совершенствуются методы интерпретации проводимых 
гидродинамических и промысловых исследований.  
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗОНОСНОСТИ 
УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ
О.В. Тайлаков, А.Н. Кормин, Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения 
Российской академии наук
Рассмотрены современные методы оценки газоносности углепородного пространства. Дано описание оригинального подхода к изучению 
содержание метана в угольных пластах на основе отбора угольных проб из скважин, пробуренных из горных выработок. Обсуждаются 
результаты определения остаточной газоносности угля для последующей оценки эффективности дегазации угольных пластов.

Ключевые слова: газоносность угольных пластов, кернонаборник, горная выработка, десорбция, выемочный столб

PECULIARITIES OF METHODS FOR DETERMINING THE GAS 
CONTENT OF COAL SEAMS
O. V. Tailakov, A. N. Kormin, Federal Research Center of Coal and Coal Chemistry SB RAS
Modern methods for assessing the gas content of coal-bearing strata are considered. A description of the original approach to the study of 
the methane content in coal seams based on the selection of coal samples from boreholes drilled from mine workings is given. The results of 
determining the residual gas content of coal for the subsequent evaluation of the efficiency of coal seam degassing are discussed.

Keywords: gas content of coal seams, core extractor, mine entry, desorption, extraction panel

Существенное значение для повышения объемов и без-
опасности добычи угля имеет совершенствование дегаза-
ционных и вентиляционных систем угольных шахт, техно-
логические параметры которых зависят от газоносности 
угля, определяемой при проведении геологоразведочных 
работ и в процессе строительства и эксплуатации угольных 
шахт. При этом для определения газоносности в пределах 
метановой зоны, характеризующейся повышенным газо-
вым давлением, применяют прямые и косвенные методы 
[1-3]. Первые основаны на измерениях объема метана, вы-
делившегося из кернов, которые отбираются из угольных 
пластов, а вторые – на регистрации метановыделения в 
горные выработки угольных шахт в процессе их эксплуата-
ции с последующим расчетом газового баланса выемочных 
участков по источникам газовыделения [4]. К недостаткам 
прямых методов измерений при геологоразведочных ра-
ботах можно отнести сравнительно невысокую плотность 
скважин, используемых для отбора угольных кернов, что 
снижает точность построения пространственного распре-
деления ресурсов метана угольных пластов, а косвенных – 
сложности в разграничении источников поступления ме-
тана в горные выработки (пласты-спутники, выработанное 
пространство) [5-7] дополнительно к  метановыделению 

из рабочего угольного пласта (рис. 1). Поэтому для форми-
рования массивов данных, которые могли бы дополнять 
и/или уточнять информацию о метаноносности, получен-
ную с помощью известных методов [8], необходимы новые 
подходы, основанные на применении фундаментальных 
закономерностей фильтрации и диффузии метана.

Для определения пространственного распределения со-
держания метана в угольных пластах предложена методика, 
основанная на отборе угольных проб из скважин, пробурен-
ных в угольный пласт из горных выработок, с последующим 
измерением объема метана Vвыд, выделившегося в процес-
се его десорбции в лабораторных условиях (рис. 2), и восста-
новлением объема упущенного газа Vупущ с момента из-
влечения до размещения пробы в герметичный сосуд (рис. 
3, а) методом обратной экстраполяции. Для отбора угольных 
проб из горных выработок с сохранением термодинамиче-
ских условий, близких к природным, разработана ориги-
нальная конструкция шахтного кернонаборника (рис. 3, б). 

При этом общий объем газа VΣ, содержащийся в уголь-
ной пробе, определяют по формуле:

VΣ= Vупущ + Vвыд + Vост,    
                            (1)

где Vост – объем газа, выделившийся из пробы после нагрева. 

Рис. 1.  Изменение 
газоносности угольного 
пласта в результате 
отработки вышележащих 
угольных пластов
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Результат определения газоносности угольной пробы Г 
вычисляют по формуле:

 ,                                          (2)

где М – масса угля, высушенного при комнатной темпера-
туре. 

Остаточную газоносность Гс.б.м в пересчете на сухую без-
зольную массу угля определяют по формуле:

,                     
  (3 )

где Аa – зольность угля; Wa – влажность угля.
После определения среднего значения газоносности  

в точке отбора угольных проб при Х>   определяют отно-
сительное превышение величины X над   по формуле:

                                      
   (4)

где X – природная газоносность угля, определенная при ге-
ологоразведочных работах. 

Далее для всех точек отбора проб рассчитывают скор-
ректированные значения газоносности по формуле:

,                                      
 (5)

При Х <  принимают значение:
                                             (6)

С использованием значений  отстраивают скорректи-
рованный план изогаз, который позволяет уточнить зна-
чения газоносности на отрабатываемых участках уголь-
ных пластов, особенно со сложной гипсометрией.

 Предложенный подход используется для формирова-
ния массива данных о пространственном распределении 
содержания метана в угольном пласте и позволяет оцени-
вать его газоотдачу при высокоинтенсивной нагрузке на 
очистной забой, а также выбирать рациональные количе-
ство и размещение дегазационных скважин. Так, напри-

Рис. 2.  Зависимость 
десорбции f метана  
из угольного образца  
от времени x

Рис. 3.  Устройства для отбора и транспортировки угольных проб:
а) герметичный сосуд (1 – крышка сосуда; 2 – сосуд; 3 – основание; 4 – прижимной болт; 5 – прокладка; 6 – шаровой кран;  

7 – штуцер; 8 – манометр).  б) кернонаборник (1 – наружный цилиндр; 2 – кернонаборная часть;  3 – хвостовик  
для крепления к буровым штангам; 4 – резьбовое соединение; 5 – буровая коронка; 6 – центрующий блок)

а) б)
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мер, остаточная газоносность в пределах одного из очист-
ных участков угольного пласта Болдыревский в Кузбассе 
ниже природной на 10-60% (таблица 1). При этом в резуль-
тате гидродинамического воздействия и последующей 
дегазации рабочего угольного пласта путем подключения 
скважин гидроразрыва к шахтной дегазационной системе 
остаточная  газоносность на очистном участке (рис. 4) сни-
зилась на 20-40%.

Таким образом, разработанный подход к определению 
остаточной газоносности угольных пластов позволяет ис-
пользовать технологические скважины, пробуренные в 
угольный пласт из горных выработок, и тем самым обеспе-
чивает возможность получения достоверной информация 
о содержании метана в рабочих угольных пластах для по-
вышения эффективности их дегазации и обеспечения без-
опасного ведения горных работ. 

Рис. 4.  Схема измерений 
газоносности 

Таблица 1. Сводная таблица результатов оценки газоносности угля в пределах выемочного участка

Точка отбора 
угольных 
кернов

Газоносность угля, определенная  
по предложенной методике,  

до проведения гидроразрыва 
пласта, м3/т с.б.м.

Газоносность угля, определенная  
по предложенной метоодике, после проведения 
гидроразрыва пласта и его дегазации в течение  

8 месяцев (8 месяцев), м3/т с.б.м. 

Газоносность угля  
по 

геологоразведочным 
данным, м3/т

1 6,7 5,2 15

2 15,5 10 20

3 18,1 11 20
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УДК 622.8. 

ЦЕНТР ПРОБЛЕМ МЕТАНА И ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 
УГОЛЬНЫХ И РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
А.В. Шляпин, О.Н. Малинникова, Институт проблем комплексного освоения недр им. академика Н.В. Мельникова 
Российской академии наук (ИПКОН РАН)
В статье рассмотрены перспективы и ожидаемые показатели развития угледобывающей отрасли в мире. Приведено обоснование воз-
можности опережающего развития угледобывающей отрасли России за счет внедрения передовых технологий извлечения и утилизации 
угольного метана для повышения эффективности и безопасности освоения углеметановых месторождений. Рассмотрен мировой опыт 
взаимодействия государственных, научных и промышленно-производственных организаций по решению глобальной проблемы – уголь-
ного метана. 

Ключевые слова: уголь, метан, международный опыт, безопасность, парниковый газ

CENTRE FOR PROBLEMS OF METHANE AND GAS-DYNAMIC 
PHENOMENA IN COAL AND ORE DEPOSITS
A.V. Shlyapin, O.N. Malinnikova, (Institute of Comprehensive Exploitation of Mineral Resources Russian Academy of Sciences)

The article discusses the prospects and expected indicators of future of the coal industry in the world. The substantiation of the possibility 
of advanced development of the coal mining industry in Russia through the introduction of advanced technologies for the drainage and 
utilization of coal methane to improve the efficiency and safety of development of coal-methane deposits.  The world experience of interaction 
of the state, scientific and industrial organizations on the solution of a global problem-coal mine methane is considered.

Keywords: coal, methane, international experience, safety, greenhouse gas

Уголь является важным источником мирового произ-
водства первичных энергоресурсов на протяжении послед-
них двух столетий. Мировая экономика будет зависима от 
угля, как энергетического ресурса, в обозримом будущем. 
Сегодня уголь обеспечивает около 30% мировой первичной 
энергии, 40% мировой электроэнергии, и почти 70% миро-
вой сталелитейной и алюминиевой промышленности. 

Россия обладает вторыми по величине запасами угля в 
мире – 173 млрд тонн, которые являются самыми метано-
носными в мире – в одной тонне угля содержится 11,6 м3 

метана (8,3 кг/т, при средней по месторождениям мира 4,9 
кг/т). 

Основные запасы метана угольных пластов находятся в 
России, США (особенно на Аляске), Китае, Австралии, Кана-
де, Великобритании, Индии, Украине и в Казахстане (рис.1). 

Из 69 стран, имеющих большую часть запасов угля, 61% 
зарегистрировали ту или иную форму деятельности по 
угольному метану – исследование, опробывание или добычу. 

В перспективе, добыча угля будет сопровождаться ус-
ложнением технологических процессов и увеличением 

Рисунок 1. Распределение запасов угольного метана в мире
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энергозатрат для многих регионов мира, в связи с перехо-
дом к отработке глубокозалегающих и более газонасыщен-
ных месторождений угля. 

Метан (СН4), выделяющийся при добыче угля, является 
основным источником возникновения техногенных ава-
рий, сопровождающихся остановкой предприятия, утратой 
дорогостоящего технического оборудования и человечески-
ми жертвами, что в совокупности приводит к значительным 
экономическим потерям для горнодобывающей отрасли 
РФ. 

Травматизм на подземных работах представлен преи-
мущественно вспышками или взрывами метановоздушных 
смесей, а при крупных авариях – метанопылевоздушных 
смесей. Все шахты на территории РФ, за исключением не-
большого количества в Ростовской области, являются опас-
ными по взрывам угольной пыли, которая при вовлечении в 
процесс окисления метановоздушной смеси резко увеличи-
вает мощность взрыва, что приводит к крупномасштабным 
катастрофическим последствиям.

Использование на пологих пластах высокопроизводи-
тельной угледобывающей техники с возможной произво-
дительностью более 25 тыс. тонн угля в сутки привело к 
увеличению интенсивности добычи угля и существенному 
повышению метановыделения в горные выработки, как из 
обнаженных поверхностей отрабатываемого пласта, так и, 
в еще большей степени, из разрушенного угля. Отсутствие 
заблаговременной и проведение текущей дегазации углепо-
родных массивов с учетом высокой интенсивности ведения 
горных работ не обеспечивает в полной мере безопасность 
по газовому фактору. Внедрение высокопроизводительного 
очистного оборудования привело к увеличению нагрузки на 
системы вентиляции шахт и требует проведения их модер-
низации.

Угольный метан поступает в горные выработки также из 
сближенных пластов и продолжает выделяться из вырабо-
танного пространства после его отработки, что требует от-
дельных мероприятий по их дегазации для поддержания без-
опасной концентрации метана в действующих выработках.

Основные метаноносные месторождения угля находят-
ся в Кузнецком и Печорском угольных бассейнах, где содер-
жание метана в угле достигает 25-30 м3/т сухой беззольной 
массы. Ресурсы угольного метана на разведанных шахтных 
полях составляют 260 млрд. м3, а по прогнозам в угленосных 
месторождениях – около 15 трлн м3.

Из числа 80 российских шахт метанообильными явля-
ются 90 %, в том числе высокометанообильными – 80 %, с 
искусственным извлечением метана средствами дегазации 
– 31 % (преимущественно в шахтах с метанообильностью 
более 40-50 м3/мин). 

Объемы выделяющегося из угольных шахт России мета-
на составляют 1,7-1,9 млрд м3 в год, из них средствами дега-
зации извлекается 0,65-0,70 млрд м3, утилизируется – около 
0,05 млрд м3. Практически весь выделяющийся в угольных 
шахтах метан в настоящее время выбрасывается в атмосфе-
ру Земли.

Прогнозные ресурсы метана в основных угольных бас-
сейнах России составляют 49 трлн м3, что соответствует при-
мерно пятой части прогнозных ресурсов природного газа 
страны. Прогнозные извлекаемые ресурсы метана оцени-
ваются в 13 трлн м3, и располагаются в Кузбасском бассейне. 

В Печорском бассейне прогнозные ресурсы метана в уголь-
ных пластах составляют около 2 трлн куб. м. Данная оценка 
ресурсов углей и метана соответствует глубине 1800–2000 
м. Большие глубины угольного бассейна сохраняют на отда-
ленную перспективу огромное количество метана, которое 
оценивается в 20 трлн м3 Такая сырьевая база обеспечивает 
возможность крупномасштабной добычи метана (вне шахт-
ных полей) как самостоятельного полезного ископаемого. 

В настоящее время в России метан из угольных пластов 
извлекается только попутно на полях действующих шахт 
системами шахтной дегазации, включающими скважины, 
пробуренные с поверхности. Этими системами в последние 
годы в Печорском и Кузнецком бассейнах извлекалось око-
ло 0,5 млрд куб. м метана в год. В Кузбассе метан добывается 
из угольных пластов с 2010 года. Добыча метана ведется, в 
частности, на Талдинском и Нарыкско-Осташкинском ме-
сторождениях.

Утилизация угольного метана путем выброса в атмосфе-
ру негативно влияет на изменение климата. Газ метан об-
ладает парниковым эффектом более чем в 25 раз сильнее 
углекислого газа, согласно выводам Межправительственной 
группы экспертов по изменению климата ООН (IPCC) (IPCC, 
Geneva, Switzerland, Р.151. Climate Change 2014: Synthesis 
Report. IPCC (2015). [2]

Зарубежный опыт показывает, что переработка и ути-
лизация угольного метана является общепризнанной ин-
дустриальной и экологической проблемой, на решение 
которой направлены усилия Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и 
Комитета по устойчивой энергетике (КУЭ). Их совместны-
ми усилиями сформирована Группа экспертов по шахтному 
метану, которая созывается в качестве вспомогательного 
органа КУЭ при обсуждении проблем внедрения лучших 
практик по извлечению, переработке и утилизации шахт-
ного метана. Также, для решения проблем шахтного мета-
на, была создана Глобальная инициатива по Метану (ГИМ), 
которая является международным государственно-част-
ным партнерством, взаимодействующим с государствен-
ными учреждениями всего мира для проведения проектов 
развития в пяти ключевых метанообразующих секторах: 
сельском хозяйстве, угольных шахтах, твердых бытовых от-
ходах, нефтяных и газовых системах, сточных водах. С 2004 
года ГИМ работает над международными соглашениями, 
включая Рамочную Конвенцию ООН по изменению клима-
та и сокращению выбросов парниковых газов. В отличие от 
других парниковых газов, метан является основным ком-
понентом природного газа и может быть преобразован в 
полезную энергию, поэтому сокращение выбросов метана 
является экономически эффективным способом сокраще-
ния выбросов парниковых газов и повышения энергети-
ческой безопасности, активизации экономического роста, 
улучшения качества воздуха и повышения безопасности 
труда. ГИМ состоит из 42 стран-партнеров и Европейской 
Комиссии, что покрывает около 70 процентов антропоген-
ных выбросов метана в мире. Применительно к шахтному 
метану (ШМ), в рамках подкомитета по углю ГИМ объеди-
няет ведущих экспертов в области извлечения, переработки 
и утилизации угольного метана. 

8 июня 2017 г. был открыт Международный центр пере-
дового опыта по шахтному метану в г. Катовице, Польша, 
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объединивший специалистов, работающих над созданием 
инновационных методов извлечения и использования 
угольного метана, обеспечения безопасности ведения гор-
ных работ, охраны окружающей среды и достижения целей 
устойчивого развития задекларированных ЕЭК ООН.

Центр предназначен для сбора информации по вопро-
сам извлечения, переработки и утилизации угольного ме-
тана со всего мира и представляет собой платформу для 
обмена опытом среди специалистов-практиков, работаю-
щих в угольной отрасли. Это экспертное сообщество, дей-
ствующее под эгидой ООН, было учреждено Центральным 
Институтом горного дела в Катовице (GIG), Польской не-
фтегазовой компанией (PGNIG), Польским геологическим 
институтом Национального исследовательского института 
(PIG PIB), Институтом нефти и газа Национального исследо-
вательского института (INiG PIB) и ЕЭК ООН. [3] Аналогич-
ный центр по проблемам угольного метана был открыт 24 
сентября 2017 г. в г. Тяньцзынь, Китай, учрежденный науч-
но-исследовательскими структурами Китая и группой ком-
паний Shanxi coking coal group. [4]

С учетом высокой актуальности решения проблемы из-
влечения и утилизации угольного метана для повышения 
эффективности и безопасности освоения углеметановых 
месторождений и глубокой переработки угля, а также для 
обеспечения реализации Россией международных согла-
шений по сохранению атмосферы Земли от техногенного 
воздействия горнодобывающей отрасли, на базе Института 
проблем комплексного освоения недр им. академика Н.В. 
Мельникова РАН поручением Заместителя Председателя 
Правительства РФ АД-П9-1448 от 16 марта 2018 года был 
создан  «Центр проблем метана и газодинамических яв-
лений угольных и рудных месторождений» (далее Центр). 
Центр предназначен для объединения научных и промыш-
ленно-производственных организаций, межведомственной 
координации усилий по решению основных проблем обе-
спечения безопасности ведения горных работ, увеличения 
потенциала угледобывающей отрасли и повышения объе-
мов промышленного извлечения метана: 

 повышение объемов извлечения угольного метана 
средствами дегазации на всех этапах жизненного 
цикла углеметанового месторождения – до вскрытия 
месторождения, во время его промышленной разра-
ботки, после окончания разработки месторождения; 

 разработка методов и средств извлечения кондици-
онных по метану газовоздушных смесей, пригодных 
для утилизации в газопоршневых/газотурбинных 
моторных установках, вырабатывающих электриче-
скую и тепловую энергию для нужд горных предпри-
ятий;

 повышение объемов использования каптируемого в 
шахтах метана в региональной промышленности и 
сфере ЖКХ;

 разработка методов и средств очистки шахтного газа 
(ШГ), выделения из него метана и получения в каче-
стве товарного продукта сжиженного природного 
газа (СПГ) или компримированного метана.

 сокращение объемов выбрасываемого в атмосферу 
ШМ;

Деятельность Центра также направлена на реализацию 
конкретных задач Долгосрочной программы развития 
угольной промышленности России на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24 января 2012 г. № 14-р по направлениям:

 развитию сырьевой базы угольной промышленности 
и рациональному недропользованию; 

 обеспечению технологического развития отрасли и 
укреплению научно-технической базы компаний и 
научных центров; 

 обеспечению промышленной и экологической безо-
пасности, охраны труда в угольной отрасли;

 совершенствованию системы профессиональной 
подготовки кадров для угольной промышленности.

Центр сотрудничает с зарубежными научными, про-
мышленными и государственными организациями по вза-
имообмену и распространению современных практик из-
влечения и утилизации угольного метана.
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УДК 662.74:552

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В КАТАЛИЗЕ 
ГАЗОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ: КОБАЛЬТОВЫЕ 
КАТАЛИЗАТОРЫ СИНТЕЗА ФИШЕРА–ТРОПША 
ЧАСТЬ 1. 
Л.В. Синева, В.З. Мордкович, Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов
Обзор посвящен перспективным направлениям в разработках Со катализаторов синтеза Фишера–Тропша. По мнению авторов, будущее 
в этой области принадлежит многофункциональным катализаторам. Сложности в применении существующих промышленных катали-
заторов связаны с отводом тепла реакции и медленным транспортом тяжелых продуктов. Проблема теплоотвода может быть решена 
введением теплопроводящей добавки, а массообмена – с помощью крекирующей функции цеолита. Совмещение этих функций в одной 
грануле позволяет улучшить каталитические характеристики и увеличить нагрузку на катализатор без потери стабильности.

Ключевые слова: синтез Фишера–Тропша, кобальтовые катализаторы, многофункциональные катализаторы, теплопроводящие добавки, 
цеолиты, теплообмен, массообмен

TRENDS IN GAS CHEMISTRY CATALYSIS:  
COBALT CATALYSTS FOR FISCHER–TROPSCH SYNTHESIS
PART 1. 
L.V. Sineva, V.Z. Mordkovich, Technological institute for superhard and novel carbon materials
Current trends in the development of Co catalysts for Fischer–Tropsch synthesis are analyzed in this review. Improvement of conventional 
catalysts can be realized through the use of heat-conductive additives and/or zeolites as additional components. Higher productivity and 
stability can be reached.

Keywords: Fischer–Tropsch synthesis, cobalt catalyst, multifunctional catalyst, heat-conductive additive, zeolite, heat transport, mass transport

1. Введение
В современной России огромная часть добываемого 

природного газа или сжигается в лучшем случае для полу-
чения тепла и электроэнергии, или экспортируется. Коли-
чество газа, используемого как химическое сырье, не пре-
вышает 2 % от добываемого объема, тогда как химическая 
переработка газа делает возможным экспорт продуктов с 
более высокой стоимостью по сравнению с сырьевым га-
зом. Поэтому необходима экономически обоснованная его 
переработка в углеводородное сырье, в том числе для про-
изводства моторных топлив. Для более широкого исполь-
зования природного газа в качестве сырья для получения 
продуктов органического синтеза и компонентов мотор-
ных топлив необходимы новые технологии, для создания 
которых в большинстве случаев требуются новые катали-
тические системы [1].

Углеводороды, полученные из смеси СО и Н2 (синтезом 
Фишера–Тропша), остаются одним из основных альтер-
нативных источников сырья для производства высоко-
качественных моторных топлив [2–3]. Состав углеводо-
родных смесей, образующихся в синтезе Фишера–Тропша 
(СФТ), зависит от свойств катализатора и условий синтеза 
[2–4]. Так, в присутствии кобальтовых катализаторов на 
основе традиционных оксидов алюминия, кремния или 
титана образуется широкий спектр углеводородов преи-
мущественно линейного строения, в том числе высоко-
молекулярные. Для получения топливных фракций смесь 
углеводородов необходимо дополнительно переработать 
в довольно жестких условиях, обусловленных высокими 

температурой и давлением и требующих дополнительного 
расхода водорода. 

Возможность снижения среднего молекулярного веса 
образующихся в условиях низкотемпературного СФТ про-
дуктов является актуальной задачей, решение которой 
позволит сократить технологическую цепочку получения 
компонентов моторных топлив из СО и Н2 (синтез-газа) 
на энергозатратную стадию гидрокрекинга. Сочетание 
в катализаторе свойств металла, активного в гидрополи-
меризации монооксида углерода (например, кобальта), и 
кислотных центров цеолита, активных в крекинге и изо-
меризации, позволит получить необходимый набор про-
дуктов уже на выходе из реактора СФТ [5–7]. 

При разработке катализаторов синтеза жидких угле-
водородов напрямую из СО и Н2 необходимо учитывать 
основные проблемы СФТ — высокую экзотермичность и 
низкую производительность, что требует создания новых 
многофункциональных каталитических систем, способных 
обеспечить интенсивный тепло- и массообмен как в гра-
нулах катализатора, так и в каталитическом слое в целом 
[8–12]. Одним из способов, обеспечивающих отвод тепла 
интенсифицированной реакции Фишера–Тропша, является 
ввод в состав каталитической системы теплопроводящих 
добавок, в частности, металлического алюминия [9, 11–13] 
или углеродных материалов [14]. Интенсивный массобмен 
на поверхности гранулы можно обеспечить, снижая диф-
фузионные ограничения или средний молекулярный вес 
образующихся углеводородов. В первом случае необходима 
развитая система пор макро- и мезоразмеров, во втором — 
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источник атомарного водорода или другая дополнительная 
функция катализатора, например, кислотность Бренстеда. 

Понимание и использование взаимосвязей структура–
производительность в каталитических материалах являет-
ся важной задачей катализа как науки. СФТ в присутствии 
кобальтовых катализаторов является примером сложной 
системы, которая очень чувствительна к температуре ре-
акции, поэтому может работать только в узком технологи-
ческом режиме, при этом состав продуктов синтеза опре-
деляется многочисленными параметрами. 

Таким образом, настоящий обзор будет посвящен 
наиболее перспективным направлениям в катализе низ-
котемпературного СФТ, направленным на создание ка-
тализаторов, обладающих улучшенными свойствами для 
интенсификации тепло- и массобмена, применение кото-
рых позволит повысить производительность реактора со 
стационарным слоем.

2. Синтез Фишера–Тропша —  
основные сведения
Синтез Фишера–Тропша (СФТ) — это стадия семейства 

технологий переработки природного газа в жидкие про-
дукты, определяющая аппаратурное оформление всей тех-
нологической цепочки: от состава исходного синтез-газа 
(содержит не менее 50% об. смеси СО и Н2) до количества 
итераций, необходимых для получения товарных продук-
тов. Термодинамически из CO и H2 могут образовываться 
углеводороды любого молекулярного веса, вида и строе-
ния, кроме ацетилена [3, 15]. Однако в СФТ образование 
продуктов протекает через большое количество незави-
симых друг от друга последовательных и параллельных 
реакций, поэтому термодинамическую вероятность обра-
зования тех или иных продуктов можно оценить только 
приблизительно, исходя из их одновременного равнове-
сия. Соотношение скоростей всех реакций зависит от усло-
вий проведения синтеза, например, с повышением темпе-
ратуры доля олефинов и альдегидов в продуктах синтеза 
увеличивается, а парафинов — уменьшается, тогда как по-
вышение давления способствует увеличению выхода вы-
сокомолекулярных углеводородов. В низкотемпературном 
СФТ доля разветвленных углеводородов с числом атомов 
углерода менее 14 мало зависит от углеродного числа и 
насыщенности водородом [16]. Из обогащенного водоро-
дом синтез-газа образуются главным образом парафины, а 
оксидом углерода — олефины и альдегиды, причем увели-
чивается вероятность зауглероживания катализатора. При 
этом реальное распределение продуктов СФТ заметно от-
личается от оцениваемого термодинамически, поскольку 
значительное влияние на него оказывают состав катализа-
тора и условия синтеза. 

Основные реакции СФТ описывают в соответствии с по-
лимеризационным механизмом, в котором участвуют мо-
номеры СНх, образующиеся при гидрировании СО [17–19]:

nCO + (2n+1)H2 → CnH2n+2 + nH2O
nCO + 2nH2 → CnH2n + nH2О. 
Основными побочными реакциями являются:
CO + 3H2 →→ CH4 + H2O
2CO + 2H2 →→ CH4 + СО2.
2СО →→ СО2 + С
СО + Н2О →→ СО2 + Н2

СФТ является хорошо отработанным процессом пре-
вращения синтез-газа в углеводороды, но многие фунда-
ментальные вопросы остаются неясными из-за сложности 
реакции. Продукты синтеза Фишера–Тропша обычно сле-
дуют полимеризационному распределению Шульца–Фло-
ри–Андерсона [2–4, 15, 17], которое очень широкое и не 
позволяет повысить селективность образования каких-ли-
бо продуктов, например, бензиновой фракции или низших 
олефинов. Поэтому особое внимание научных исследова-
ний посвящено возможности управления селективностью, 
для этого разрабатываются новые подходы и стратегии 
для селективного превращения синтез-газа в определен-
ный диапазон углеводородов [18–20]. Вторичные реакции, 
зависящие от длины цепи, вызывают отклонения от рас-
пределения типа Шульца–Флори–Андерсона и, таким об-
разом, могут быть использованы для улучшения селектив-
ности в отношении желаемого диапазона продуктов.

Зарождение углеводородной цепи начинается с одно-
временной хемосорбции оксида углерода и водорода на 
поверхности катализатора [21]. Оксид углерода в этом слу-
чае соединяется углеродным атомом с металлом, вслед-
ствие чего ослабляется связь С–О и облегчается взаимо-
действие СО и Н2 с образованием первичного комплекса. 
На следующей стадии происходит дальнейшее ступенча-
тое присоединение поверхностного соединения, несущего 
один углеродный атом, и углеводородная цепочка удлиня-
ется. Растущая линейная цепь, химически связанная с по-
верхностью катализатора, разрывается в результате β-эли-
минирования с образованием α-олефина, либо вследствие 
α-гидрирования с образованием линейного парафина [22–
25]. Последний не проявляет реакционной способности в 
условиях СФТ в присутствии традиционных Со катализато-
ров и не принимает участия во вторичных превращениях 
[21]. Однако α-олефины могут как частично гидрироваться, 
так и повторно включаться в рост цепи после реадсорбции 
[26–27]. При повторной адсорбции олефинов возможность 
обрыва цепи в результате гидрирования уменьшается, 
вследствие чего увеличивается вероятность роста цепи и, 
следовательно, повышается отношение парафины/оле-
фины. [25, 26–28]. Вероятность вторичных реакций с уча-
стием α-олефинов пропорциональна времени контакта и 
возрастает при увеличении числа атомов углерода в моле-
куле [26, 28]. Количества олефинов и парафинов в продук-
тах СФТ являются зависимыми и не могут быть изменены 
независимо. Это означает, что распределение продуктов 
определяется квазиреакционным или парожидкостным 
равновесием или их комбинацией [27].

Таким образом, синтезом Фишера–Тропша можно по-
лучить смесь углеводородов или смесь углеводородов и 
кислородсодержащих соединений любого строения [2–5]. 
В низкотемпературном варианте СФТ (190–210°С, 2 МПа) 
на кобальтовых катализаторах образуются в основном вы-
сокомолекулярные углеводороды с числом атомов угле-
рода более 19 (часто называемые восками), требующие 
дополнительной гидропереработки в жестких услови-
ях (300–450°С, 2–20 МПа) и большого избытка водорода  
(H2:сырье = 800–1500 м3/м3), к тому же катализаторы ги-
дрокрекинга часто содержат благородные металлы.

Низкотемпературный СФТ в присутствии цеолит-со-
держащих катализаторов — бурно развивающееся направ-
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ление технологий GTL, позволяющее получать жидкие 
углеводороды топливного назначения напрямую из СО и 
Н2, исключая стадию гидропереработки высокомолекуляр-
ных продуктов [9, 28–30]. Цеолиты широко используются 
во многих промышленных процессах переработки углево-
дородов, поэтому существует много литературы [31–32], 
посвященной изучению их активности в превращениях 
углеводородов при температурах, значительно превыша-
ющих характерные для низкотемпературного СФТ. Дан-
ные об активности цеолитов в диапазоне температур 170–
260°С, характерных для эксплуатации Со катализаторов 
СФТ, незначительны и разрозненны. Тем не менее извест-
но [33–38], что состав жидких углеводородов, полученных 
из СО и Н2 в присутствии Со-цеолитных катализаторов, во 
многом зависит от свойств цеолита. 

Особенности молекулярно-массового распределения 
(ММР) продуктов СФТ оправдывают большой интерес к ис-
пользованию кислотных свойств цеолитов в кобальтовых 
катализаторах для получения компонентов моторных то-
плив из СО и Н2 уже на выходе из реактора СФТ. В литера-
туре обсуждаются различные варианты таких бифункци-
ональных (гибридных, композитных) катализаторов для 
оптимизации расположения кобальт-содержащих центров 
образования углеводородов и цеолитных центров их вто-
ричных превращений. Наиболее часто предлагается ката-
лизаторы СФТ физически смешивать с цеолитами, капсу-
лировать в цеолитную оболочку, формовать со связующим 
и цеолитом в композиты или просто наносить активный в 
СФТ металл на цеолит.

Избирательность цеолитов позволяет разделять веще-
ства по размеру и форме молекул, а их кислотные центры, 
на которых может протекать крекинг высокомолекуляр-
ных углеводородов, определяют молекулярный вес угле-
водородов, получаемых из СО и Н2 [39]. Спилловер угле-
водородов и интермедиатов с металлических центров 
на цеолитные обуславливает их участие во вторичных 
превращениях, что может позволить снять ограничения, 
налагаемые распределением Шульца–Флори–Андерсо-
на. Например, линейные парафины могут подвергаться 
крекингу и изомеризации с образованием олефинов, изо-
олефинов, парафинов и изопарафинов с меньшей длинной 
цепи. При этом распределение продуктов синтеза можно 
контролировать, поскольку количество и сила кислотных 
центров цеолитов зависят, в частности, от отношения Si/Al  
и могут быть изменены в процессе приготовления [40].

Таким образом, разработка новых многофункцио-
нальных катализаторов СФТ — актуальная область иссле-
дований, одной из целей которой является сочетание не-
скольких типов активных центров в одном катализаторе. 
Активные центры таких катализаторов могут располагать-
ся как в пространственно различных местах, так и приле-
гать друг к другу. Изменяя расстояние между активными 
центрами можно управлять составом продуктов синтеза.

3. Роль тепло- и массоопереноса в СФТ
CФТ представляет собой сложную трехфазную систему, 

в которой реагенты диффундируют из газовой фазы че-
рез жидкую пленку образующихся продуктов к активному 
центру на поверхности твердого катализатора, на котором 
происходит их адсорбция с последующим взаимодействи-

ем. Этим формируются высокие требования к тепломас-
сопереносу [41–42]. Интенсификация этого процесса для 
использования его максимального потенциала возможна 
только в том случае, если при разработке новой каталити-
ческой системы учитывать свойства не только отдельной 
гранулы, но и всего катализаторного слоя в целом. Т.е. ка-
тализатор, разработанный для применения в сларри-реак-
торе, не будет работать в стационарном слое, по крайней 
мере, без дополнительной оптимизации формы гранулы и 
ее пористой системы, а гранулы, разработанные для труб-
чатого реактора с диметром труб 10 мм, не будут также эф-
фективно работать в трубе диаметром 25 мм.

При этом нельзя забывать, что низкотемпературный 
СФТ является сильно экзотермическим процессом, в кото-
ром контроль температуры является критически важной 
проблемой. Энтальпия основной реакции составляет 165 
кДж/мольCO, а ММР продуктов синтеза чувствительно к 
температуре катализатора. Поэтому неэффективный кон-
троль температуры приведет к смещению распределения 
в сторону более легких углеводородов, в первую очередь 
— метана, что крайне нежелательно. Соответственно, те-
плопроводность является одним из ключевых вопросов 
для создания высокоэффективного гранулированного 
катализатора СФТ. Отвод тепла от активных центров, на 
которых протекает гидрополимеризация СО, за счет ста-
тической теплопроводности гранул традиционных ката-
лизаторов на основе оксидов незначительна, что приводит 
к неизотермической работе гранул с наличием горячих то-
чек, которые, в свою очередь, приводят к спеканию частиц 
кобальта и усилению его взаимодействия с носителем, а, 
следовательно, к потере селективности и быстрой дезакти-
вации катализатора [12, 43–44].

Для создания теплопроводящего катализаторного слоя 
чаще всего предлагают использовать структурирован-
ные катализаторы, например, металлические монолиты 
из алюминия или сплавов [11, 43, 45–47], металлические 
пены из алюминия или меди [12, 48–51] или углеродные 
материалы: нановолокна, войлок и т.п. [52–53]. Такие ре-
шения позволили авторам повысить производительность 
и селективность катализаторов. Основными недостат-
ками этих каталитических систем является сложность 
закрепления катализатора на металлической структуре 
в случае использования монолитов и равномерное его 
распределение в ячейках пен. Кроме того, при покрытии 
монолита катализатором необходимо обеспечить опти-
мальную толщину слоя катализатора для снижения диф-
фузионных ограничений [43]. А из-за высокой доли пустот 
в структуре пены появляется необходимость ее регулиро-
вания для достижения оптимального компромисса между 
объемной активностью катализатора и хорошими тепло-
выми характеристиками [49]. Гораздо реже порошок те-
плопроводящего компонента вводят в состав гранулы [13, 
54–56]. 

В [57] детально обсуждается влияние жидких продук-
тов на коэффициент эффективной теплопроводности и 
наличие корреляции между этим коэффициентом и веро-
ятностью роста цепи. Кобальт наносили на SiO2, TiO2 и SiC, 
которые существенно различаются по собственной тепло-
проводности. Для каждого катализатора были проведены 
4 группы экспериментов: 1) до восстановления; 2) после 
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восстановления; 3) во время СФТ; 4) после СФТ. Коэффи-
циенты эффективной теплопроводности рассчитывали на 
основе двумерных температурных профилей, полученных 
в результате экспериментов. Показано, что коэффициент 
эффективной теплопроводности в условиях реакции уве-
личивается в 2–3 раза по сравнению со остальными «холо-
стыми» случаями 1, 2 и 4.

Авторы [58] исследовали влияние больших количеств 
жидкости на показатели СФТ и гидрокрекинга в присут-
ствии соответственно Co-Re/γ-Al2O3 (20 мас.% Co, 0,5 мас.% 
Re, 3 мкм γ-Al2O ) и Pt-ZSM-5 (0,5 мас.% Pt, 1,5 мкм H-ZSM-5 
с Si/Al=40). Размер частиц катализаторов составлял 50–100 
мкм. Синтез проводили в микрореакторе при 225–255°C, 
H2/CO = 1,6–2,0, скорости синтез-газа 6–12 г/(гкатФТ·ч) и 30 
бар. Установлено, что внутренняя диффузия в порах ката-
лизаторов, заполненных жидкими углеводородами, оказы-
вает незначительное влияние на активность катализатора 
СФТ и не влияет на гидрокрекинг. Однако авторы отмеча-
ют возможное влияние градиента концентрации водорода 
в заполненных жидкостью порах, которая составляет 62% 
от внешней. Основной причиной снижения активности 
катализаторов СФТ, по мнению авторов, является ограни-
чения во внешней диффузии, вызванные образованием 
агломератов жидкой фазы, превышающих размер частиц 
катализатора в 5 раз, а гидрокрекинга — образование ка-
налов в таких блоках, по которым газ продвигается без 
контакта с активными центрами катализатора.

Таким образом, очевидно, что массоперенос в гранулах 
катализатора, как и в слое катализатора, играет не менее 
важную, чем теплопроводность, роль, которую необходимо 
учитывать при разработке новых каталитических систем 
для СФТ. В частности, массоперенос оказывает значитель-
ное влияние на вероятность повторной реадсорбции оле-
финов-первичных продуктов СФТ и на отношение Н2/СО  
вблизи активных центров: первая увеличивается, при-
водя к повышению селективности образования тяжелых 
углеводородов, а второе, также увеличиваясь, приводит 
к росту скорости реакции [59–60]. Интенсифицировать 
массообмен можно, снижая длину диффузии в гранулах 
катализатора, что возможно при использовании катализа-
торов core-shell (eggshell), в которых активный металл на-
носится только на внешнюю поверхность гранулы. Этого 
можно достигнуть, «защищая» внутренние поры носителя 
жидким наполнителем и жестким контролем за временем 
контакта между пропиточным раствором и носителем [61].

Интенсифицировать массообмен на поверхности гра-
нул можно, in situ «очищая» поверхность катализатора от 
высокомолекулярных продуктов и промежуточных соеди-
нений. Так, в [62] обсуждается механизм «очищающего» 
действия «вторичного» водорода, который после диссоци-
ативной адсорбции на платине перемещается на кобальт 
и способствует обогащению активной поверхности водо-
родом, увеличивая вероятность гидрирования полупро-
дуктов. Понятно, что при этом образуются более легкие 
продукты. Поэтому логично предположить, что в качестве 
инструмента для «очищения» поверхности in situ можно 
использовать цеолиты, активные в крекинге и гидрокре-
кинге высокомолекулярных углеводородов. При этом важ-
но таким образом сформировать каталитическую систему, 
чтобы крекинг/гидрокрекинг не были чересчур глубокими 

и позволяли получать жидкие углеводороды, а не газо-
образные [30, 63–68].

Таким образом, основную проблему СФТ — экзотермич-
ность и чувствительность к температуре реакции — можно 
решить, создавая в каталитической системе теплопро-
водящую сеть и улучшенный массообмен. В присутствии 
стационарного слоя гранул таких многофункциональных 
катализаторов можно увеличивать нагрузку по синтез-га-
зу и температуру синтеза, а, следовательно, и конверсию 
СО и производительность объема катализатора. При этом 
технологическая цепочка получения синтетических ком-
понентов моторных топлива сократится на стадию гидро-
крекинга, требующего высоких температур и давлений, 
большого количества водорода и благородных металлов в 
составе катализатора.

4. Основные сведения  
о кобальтовых катализаторах СФТ
СФТ протекает в присутствии металлов VIII группы, из 

которых промышленное применение нашли только ко-
бальт и железо [2–5, 15, 17, 69]. Железные катализаторы 
проявляют высокую активность в интервале температур 
200–350°C при давлении 2–3 МПа. Обычно железные ка-
тализаторы позволяют синтезировать смеси с большим 
содержанием олефинов, разветвленных парафинов и кис-
лородсодержащих соединений. Плавленные железные 
катализаторы применяют в высокотемпературном СФТ 
в реакторах с псевдоожиженным слоем. Гидрирующая 
функция кобальтовых катализаторов выше, чем железных, 
в их присутствии образуются главным образом парафины 
линейного строения. Кроме того, температура синтеза в 
присутствии железных катализаторов обычно выше (240–
350°С), чем в присутствии кобальтовых (190–260°С). При 
температурах выше 250°С активно протекают реакции 
водяного газа и диспропорционирования СО. В результа-
те реакции водяного газа образуется дополнительное ко-
личество водорода, поэтому при синтезе в присутствии 
катализаторов на основе железа используют соотношение  
Н2/СО в среднем несколько ниже (не более 1,8), чем в при-
сутствии кобальта (1,8–2,1). В присутствии Со катализато-
ров может протекать инициирование реакции роста угле-
водородной цепи олефинами, что приводит к увеличению 
количества разветвленных углеводородов [70–71]. Поэ-
тому именно этот металл предпочтителен для получения 
смесей углеводородов топливного назначения. 

В качестве структурных промоторов катализаторов 
СФТ обычно используют оксиды, такие как оксид алюми-
ния, кремния, циркония [72], тория, титана, кальция, ба-
рия, лантана [73], марганца [74], хрома, ванадия, молибде-
на, вольфрама, цинка [75], бора [76] и других [15, 77]. Они 
способствуют образованию развитой поверхности ката-
лизатора, препятствуют рекристаллизации каталитически 
активной фазы, ее спеканию и сильному взаимодействию 
металл-носитель.

Энергетические промоторы (активирующие добавки) 
увеличивают скорость химической реакции и влияют на ее 
селективность. Такие свойства могут проявлять химически 
активные структурные промоторы. Энергетические про-
моторы (особенно щелочные металлы) значительно влия-
ют и на структуру катализатора (поверхность, распределе-
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ние пор). Щелочные промоторы чаще всего используют в 
составе железных катализаторов в высокотемпературном 
синтезе, направленном на получение широкого спектра 
химических продуктов [78]. Наиболее распространенными 
энергетическими промоторами кобальтовых катализато-
ров является рений [79] и некоторые металлы платиновой 
группы [80–81].

Немаловажную роль в формировании свойств катали-
затора играет носитель, поскольку его участие заключается 
не только в увеличении активной поверхности катализа-
тора, то есть количества активных центров, но и их «ка-
чества», а именно — селективности [15, 17]. Необходимым 
требованием является стабильность в условиях синтеза. 
Катализаторы, используемые в псевдоожиженном слое и 
сларри-реакторах, должны также обладать устойчивостью 
к истиранию [82]. Для этого в носители вводят добавки: ок-
сидов титана и лантана в носитель на основе оксида алю-
миния [83], оксидов алюминия и кремния в носитель на 
основе оксида титана [84] и т.п., используют особые при-
емы при приготовлении, например, сушка распылением 
[85] или использование смеси частиц различного размера 
при формовании [86]. В качестве носителей железных ка-
тализаторов используют чаще всего γ-оксид алюминия [87] 
и оксид кремния [88]. Кобальтовых — еще и оксиды титана 
[89], циркония, цинка [90], а также шпинели [91] и смешан-
ные оксиды [92]. 

В СФТ активны и скелетные катализаторы [93], т.е. ко-
бальт и железо Ренея. Однако из-за стоимости и низкой 
удельной массовой производительности эти катализаторы 
не нашли большого применения, хотя в 90-х гг. интерес к 
ним увеличился, в частности, и из-за попыток увеличить 
теплопроводность каталитического слоя [94–100].

Способы приготовления катализаторов СФТ не отли-
чаются от обычно применяемых для приготовления гете-
рогенных каталитических систем: осаждение, смешение, 
пропитка (как правило, многостадийная) [15, 17, 101–102]. 
В реакторах с подвижным слоем катализатора использу-
ют железные сплавные катализаторы. Формование ката-
лизаторов или носителей может быть проведено любым 
известным способом: экструзией, окаткой, прессованием, 
жидкостной формовкой, прокаткой [15, 17, 77]. Форма гра-
нул также может быть также самой разнообразной: цилин-
дры, шарики, сферы, звездочки, кольца, полые цилиндры и 
т.д. Размер частиц катализаторов для стационарного слоя 
обычно составляет 2–5 мм, для движущегося — 30–150 
мкм, для суспендированного в жидкости — 1–10 мкм.

Разработкой кобальтовых катализаторов СФТ занима-
ются как крупнейшие нефте- и газоперерабатывающие 
компании, так и компании, специализирующиеся на из-
готовлении носителей и катализаторов (например, BASF 
[103–105], Johnson Matthey [106–108]). Исследования по-
священы в основном Со катализаторам для процессов в 
стационарном (Shell [109–111]) и в суспендированном 
слое (Sasol [112–114], BP [115–117]). Как правило, катали-
тическая система кроме 12–30 мас.% активного металла 
содержит минимум один металлический промотор (Ru, 
Re, Pt, Rh, Pd) и минимум один оксидный (La, Zr, щелоч-
ные металлы), а также носитель. В качестве носителя боль-
шинство компаний предпочитают использовать оксид 
алюминия, реже  — оксиды кремния, титана, цинка. Целью 

большинства разработок является повышение активности 
катализатора за счет введения нескольких промоторов, 
модифицирования носителя, варьирования условий про-
межуточных обработок и активации. В некоторых случаях 
целью ставится повышение селективности, стабильности 
или вероятности роста углеводородной цепи. Целевым 
продуктом практически во всех случаях являются тяжелые 
углеводороды для последующего гидрокрекинга с полу-
чением компонентов дизельного и ракетного топлив. Это 
связано с тем, что в промышленности реализован только 
двухстадийный синтез Фишера–Тропша с получением 
восков, подвергаемых дальнейшей гидропереработке. Для 
увеличения вероятности роста углеводородной цепи в со-
став носителя вводят второй оксид (катализаторы на ос-
нове шпинелей, силикатов или смешанных оксидов). Ряд 
работ посвящены регенерации катализаторов, улучшению 
их механических свойств. При этом активность катализа-
тора, как правило, снижается по сравнению с исходной.

Обзор направлений, посвященный созданию и усовер-
шенствованию кобальтовых катализаторов СФТ, показал, 
что было сделано множество попыток разработать фор-
мулу высокоактивного катализатора, демонстрирующего 
в идеальных лабораторных условиях производительность 
600 и даже 800 кг углеводородов С5+ с 1 м3 катализатора 
в час. Однако как только такой катализатор формовали, 
убирали разбавляющую засыпку и прочие послабления, 
так производительность снижалась до обычных 90–100 кг  
С5+/(м

3·ч).

5. Со катализаторы СФТ  
на основе теплопроводящих добавок
Как уже говорилось выше, процесс получения углеводо-

родов из СО и Н2 отличается экзотермичностью и чувстви-
тельностью к температуре реакции. Повышение темпера-
туры синтеза приводит к увеличению общей активности 
катализатора, однако селективность в отношении образо-
вания жидких и твердых углеводородов заметно снижает-
ся из-за значительного увеличения выхода побочных про-
дуктов синтеза. Для создания высокопроизводительного и 
селективного катализатора необходимы решения, позво-
ляющие обеспечить устойчивость катализатора к перегре-
вам, а, следовательно, и изотермичность реактора. 

Формированию оптимального распределения темпера-
тур в слое катализатора способствует улучшение тепло- и 
массопереноса в каждой отдельной грануле катализатора. 
Каталитические гранулы имеют пористую внутреннюю 
структуру. Диффузионные ограничения в пористой части-
це оказывает существенное влияние на термостабильность 
пористой системы с внутренним тепловыделением. Ката-
литическая частица может потерять свою термическую 
стабильность в результате преобладания тепловыделения 
в объеме частиц над интенсивностью отвода тепла к про-
дуктам синтеза в слое. В этом случае неконтролируемый 
нагрев частиц приведет к потере термостабильности всего 
реактора [118].

Очевидно, что процессы диффузионного сопротивле-
ния в порах частиц способствуют снижению скорости хи-
мических реакций и интенсивности тепловыделения [119]. 
Кроме того, диффузионное сопротивление внутри пори-
стой частицы может инициировать колебательный режим 
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со значительными амплитудами температуры и концен-
траций газообразных компонентов [118]. 

Использование катализаторов СФТ с высокой тепло-
проводностью позволяет интенсифицировать теплообмен 
в реакторе с неподвижным слоем. Так, в статье [48], в кото-
рой порошок (149–177 мкм) катализатора 15% Co/Al2O3 на-
носили на структуру, полученную спеканием медного во-
локна, показано, что градиент температур от центра слоя 
до стенок реактора диаметром 41 мм не превышал 6,4°С, 
что способствовало повышению селективности СФТ в об-
разовании тяжелых углеводородов. 

Наиболее популярным направлением в разработке 
каталитических систем, характеризующихся высокой те-
плопроводностью, является использование структури-
рованных катализаторов, которые представляют собой 
металлические монолиты [11, 43, 45–47] или пены [49–50, 
120] в качестве подложки для нанесения активного в СФТ 
катализатора (рис. 1). Так, в работах [11, 43] на поверхность 
металлического алюминиевого монолита осаждали ката-
лизатор Co-Re/Al2O3, что позволило повысить выход угле-
водородов C5+ без значительного увеличения селективно-
сти по метану за счет увеличения температуры синтеза. 
А в работе [49] показано, что использование никелевой 
пены, покрытой катализатором Co/γ–Al2O3, приводило к 
повышению производительности по углеводородам С5+ за 
счет возможности повысить температуру синтеза без сни-
жения селективности. Авторы [120] объясняют повышение 
селективности образования углеводородов С5+, полученное 
в присутствии кобальтового катализатора, нанесенного 
на вспененный карбид кремния, высокой теплопроводно-
стью носителя и наличием мезо- и макропористости.

Одним из недостатков таких систем является необхо-
димость покрытия металлической подложки материалом, 
позволяющим «закрепить» и диспергировать активные 
компоненты для снижения вероятности разрушения и по-
тери активной фазы в условиях синтеза. Это имеет особое 
значение, поскольку структурированные катализаторы со-
храняют активность и селективность исходного порошко-
образного катализатора только при условии, что толщина 
такого покрытия достаточно мала [45]. Кроме того, исполь-
зование металлической пены требует дополнительной оп-
тимизации доли пустот в ее структуре [50]. Другим недо-
статком является сложность загрузки структурированных 
катализаторов в реактор с неподвижным слоем. 

Авторы [121], наоборот, считают одним из основных 
преимуществ использования металлических подложек для 

приготовления структурированных катализаторов воз-
можность нанесения тонкого слоя катализатора с контро-
лируемой толщиной. В работе было исследовано влияние 
структуры таких подложек — монолит, пена и микрока-
нальные блоки с перпендикулярными каналами для реак-
ции и теплоотвода, — на которые наносили порошкообраз-
ный катализатор 20%Co–0,5%Re/γ-Al2O3, на показатели 
СФТ. Показано, что на селективность образования метана 
в первую очередь влияет толщина слоя катализатора, а 
именно снижение концентрации СО в порах катализатора 
по мере увеличения диффузионного расстояния.

Углеродные материалы, такие как нанотрубки, наново-
локна, сферы и мезопористый углерод, также часто предла-
гаются в качестве подложек для нанесения активных в СФТ 
компонентов благодаря своей высокой теплопроводности 
и относительно слабого взаимодействия металл-носитель 
[51–53, 122, 123]. Однако сложный метод получения таких 
материалов и их высокая стоимость препятствуют приме-
нению в промышленном масштабе. Так, в патенте [123] для 
получения высокоактивного, селективного и стабильного 
катализатора СФТ использую пористый графит или графе-
новые нанокапсулы, а активный металл располагается в 
порах или нанокапсулах. При этом увеличение конверсии 
СО сопровождается ростом выхода СО2, который достига-
ет 50%. А в патенте [124] в качестве носителя катализатора 
для проведения процессов в сларри-реакторе или в псев-
доожижженом слое, в том числе СФТ, предлагают исполь-
зовать углеродное фибриллярное образование, которое 
содержит множество углеродных фибрилл, состоящих из 
параллельно расположенных слоев из упорядоченных ато-
мов углерода со структурой графита с внешним диаметром 
3,5–75 нм и отношением длины к диаметру 5. Углеродное 
волокно в виде цилиндров длиной не более 3 мм и диаме-
тром не более 20 мкм в качестве компонента кобальтово-
го катализатора СФТ используют и в [125]. Показано, что 
благодаря улучшенной теплопроводности катализатора 
повышаются производительность и селективность образо-
вания целевых продуктов и снижается селективность об-
разования метана. 

Кроме разных видов углерода в качестве носителя ко-
бальтового катализатора СФТ предлагается использовать 
сплавы металлов, например, MgAl [126] и металлы, напри-
мер, алюминий.

Впервые порошок металлического алюминия в каче-
стве носителя кобальтового катализатора СФТ был приме-
нен в ИОХ им. Н.Д.Зелинского РАН в лаборатории чл.-корр. 

Рис. 1.  Металлические  
структуры для нанесения 
активных компонентов [121]:  
а — монолит,  
б — пена

а б
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А.Л. Лапидуса [127]. Кобальт наносили пропиткой мелко-
дисперсного порошка металлического алюминия водным 
раствором его нитрата. Катализатор прокаливали, акти-
вировали в токе водорода при 450–500°С и тестировали в 
СФТ при 160–210°С и атмосферном давлении в реакторе 
со стационарным слоем. Перед загрузкой порошковый ка-
тализатор смешивали с кварцем в объемном соотношении 
1:3. Показано, что такой катализатор обладает повышен-
ной термической проводимостью, благодаря которой до-
стигается высокая селективность образования углеводоро-
дов С5+ (до 90%) и стабильность работы катализатора.

В составе композитных катализаторов СФТ металли-
ческий алюминий предлагают использовать в работах [13, 
54]. Носитель Al2O3@Al для такого катализатора был при-
готовлен травлением порошка металлического Al с помо-
щью NaOH с последующим промыванием и высушиванием 
на воздухе при 100°С в течение 10 ч и прокаливнием при 
550°С в течение 6 ч. На полученный композит наносили 
кобальт. В некоторых случаях носитель Al2O3@Al моди-
фицировали тетраэтоксисиланом для снижения степени 
взаимодействия Со-носитель (Рис. 2). Измерение методом 
лазерной вспышки показало, что коэффициент теплопро-
водность композита Co/SAl2O3@Al в 30 раз выше, чем у  
Co/Al2O3. Кроме того, было показано, что в слое катализа-
тора Co/SAl2O3@Al поддерживается равномерный ради-
альный градиент температуры даже без использования те-

плоносителя, что указывает на хорошую теплопроводность 
внутри реактора. При этом повышалась термическая устой-
чивость слоя катализатора. В результате авторы наблюдали 
повышение конверсии СО и селективности образования 
углеводородов С5+ и снижение — образования метана.

В [55–56] исследовали влияние введения теплопрово-
дящей добавки (порошок алюминия, меди или цинка) в 
кобальтовый катализатор СФТ на его основные катали-
тические характеристики. Порошки металлов добавляли 
при приготовлении носителя, смешивая его с остальны-
ми компонентами носителя на стадии приготовления 
пасты для экструзии. На носитель пропиткой наносили 
20 мас.% кобальта, прокаливали и активировали в токе 
водорода. Синтез проводили в проточном реакторе с не-
подвижным слоем неразбавленного катализатора при 
2 МПа и объемной скорости подачи синтез-газа 1000– 
5000 ч-1 (СО:Н = 1:2) в диапазоне температур 170–260°С. 
Установлено, что наиболее перспективным для улучшения 
теплоотвода в каталитическом слое является алюминий, 
который позволяет создать эффективную теплопроводя-
щую сеть и улучшить основные каталитические характе-
ристики. Причем важным параметром является объем пор 
катализатора: значительное снижение объема пор приво-
дит к ухудшению тепло- и массопереноса в грануле, что 
отрицательно влияет на производительность и селектив-
ность. Показано, что оптимальное соотношение теплопро-
водности и пористости достигается при введении в состав 
носителя алюминия в форме чешуек (Рис. 3).

Следует отметить, что использование скелетного ко-
бальта (кобальта Ренея) в качестве активного металла СФТ 
также может способствовать повышению теплопроводности 
гранул катализатора на его основе благодаря наличию соб-
ственной теплопроводности [128]. Кроме того, такой прием 
может позволить снизить негативное влияние основного 
побочного продукта СФТ — воды — благодаря его структуре, 
исключающей взаимодействие с другими компонентами 
катализатора в условиях низкотемпературного СФТ, и отсут-
ствию кластеров Со, способных агломерироваться. Актив-
ность кобальта Ренея в СФТ была установлена в 1934 году, 
но поскольку его удельная активность оказалась существен-
но ниже, чем железных катализаторов, применявшихся в то 
время в промышленности [129–130], исследования в этой 
области были остановлены. Кроме того, скелетные металлы 
пирофорны, что затрудняет их производство, транспорти-

Рис. 2.  Структура композита Со/Al2O3@Al  
с высокой теплопроводностью [13]

Рис. 3.  Электронные 
микрофотографии 
поверхности катализаторов 
на основе порошка 
металлического алюминия 
в виде чешуек (a) и сфер (б) 
[55]

а б
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ровку и хранение. Все эти недостатки снизили интерес к ка-
тализаторам на их основе. Однако по мере разработки новых 
методик получения исходных сплавов, их выщелачивания и 
пассивации, и оптимизации старых, интерес к скелетному 
кобальту как катализатору СФТ снова возрос [98, 131–134]. 

Не вызывает сомнения, что управление температурой 
является ключевой задачей для интенсификации СФТ в 
многотрубных реакторах с неподвижным слоем катализа-
тора. Для этого разрабатываются различные приемы орга-
низации каталитического слоя и создаются новые катали-
заторы, обладающие высокой теплопроводностью. Все это 
позволяет проводить СФТ с большой тепловой нагрузкой 
и высокой конверсией СО, избегая перегревов как в грану-

лах, так и в слое катализатора [135]. Таким образом, произ-
водительность на объем реактора может быть повышена. 

Однако повышение производительности слоя катали-
затора невозможно без интенсификации массообмена, 
которая может быть осуществлена, создавая дополнитель-
ную макро- и мезопористость, снижая длину диффузии за 
счет расположения активных кобальтовых центров только 
на внешней поверхности гранул или «очищая» поверх-
ность катализатора от высокомолекулярных продуктов 
и промежуточных соединений in situ, например, добав-
ляя платину для увеличения количества диссоциативно  
адсорбированного водорода, как предложено в [62], или 
цеолит для создания центров крекинга. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ МАЛОТОННАЖНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА В РОССИИ
Е.Б. Федорова, В.Б. Мельников, В.А. Федорова, Российский государственный университет нефти и газа (Нацио-
нальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 
В России растет интерес к производству СПГ. В данной статье показаны возможности малотоннажного СПГ в решении задач энергообе-
спечения регионов России, рассмотрены основные технологии сжижения. Показано, что создание инфраструктуры СПГ должно опираться 
на комплексный подход, учитывающий социально-экономические и промышленные особенности региона. В заключение авторами при-
водятся основные результаты от внедрения малотоннажного СПГ.        
Ключевые слова: сжиженный природный газ, СПГ, газификация, малотоннажное производство СПГ, технологии сжижения природного 
газа, СПГ как топливо, инфраструктура СПГ, комплексный подход

A COMPREHENSIVE APPROACH TO THE DEVELOPMENT  
OF THE SMALL-SCALE LNG PRODUCTION IN RUSSIA

E.B. Fedorova, V.B. Mel’nikov, V.A. Fedorova, Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research 
University)
Interest in LNG production is growing in Russia. This article shows the capabilities of small-scale LNG in solving the problems of energy supply 
to the Russian regions, the main technologies of liquefaction are considered. It is shown that the creation of the LNG infrastructure should 
be based on a comprehensive approach that should take the socio-economic and industrial features of the region into account. Finally, the 
authors summarize the main results from the implementation of small-scale LNG.
Keywords: liquefied natural gas, LNG, gasification, small-scale LNG, technologies of natural gas liquefaction, LNG as a fuel, LNG infrastructure, 
comprehensive approach

В последнее время в России растет интерес к сжижен-
ному природному газу (СПГ) как к альтернативной форме 
транспортировки и хранения газа, а также как к отдельно-
му виду моторного топлива. На заседании Правительства 
РФ 25 октября 2018 года было отмечено, что расширение 
производства СПГ является важной составной частью ин-
фраструктурного развития всей страны [1].

В России введены в строй два крупнотоннажных заво-
да СПГ и более 10 малотоннажных установок. Если задача 
крупнотоннажных заводов – поставки природного газа на 
мировые рынки, то малотоннажный СПГ может сыграть 
более заметную роль в развитии экономики как всей стра-
ны, так и ее отдельных регионов. 

Малотоннажное производство СПГ занимает все более 
значительное место в структуре мировой индустрии СПГ. 
Это связано в первую очередь с расширением областей 
применения как непосредственно природного газа, так и 
его жидкой формы – СПГ. Сильным драйвером роста ма-
лотоннажного СПГ являются большегрузный автотранс-
порт и морские суда, которые используют СПГ в качестве 
топлива. В частности, в Китае, где правительство борется с 
загрязнением воздуха в крупных городах, количество гру-
зовиков на СПГ уже превысило 200 тыс., тогда как запла-
нированное количество криогенных заправок к 2025 году 
должно составить 3 тыс., а число бункеровочных понто-
нов – 42, из которых 19 уже построено. [2]

Кроме того, в общей структуре мировой торговли сжи-
женным природным газом увеличивается доля межреги-
ональной торговли СПГ в малых объемах. В качестве при-
меров можно привести поставки СПГ с малотоннажного 
завода Nordic LNG в Норвегии на приемный терминал 

Nynäshamn в Швеции или из Калининградской области в 
Польшу. 

К задачам, которые можно решить на основе малотон-
нажного СПГ, относятся:

– энергообеспечение регионов, находящихся вне Еди-
ной газотранспортной системы, в том числе и Российской 
Арктики;

– создание дополнительных резервов для покрытия 
«пикового» спроса на природный газ;

– монетизация малых и средних месторождений при-
родного газа;

– обеспечение экологически чистым моторным топли-
вом морского, речного, автомобильного, железнодорож-
ного, воздушного транспорта, ракетно-космической тех-
ники;

– бесперебойное снабжение потребителей природным 
газом во время проведения ремонтных работ на газопро-
водах;

– поддержка альтернативных источников энергии, та-
ких как солнечная батарея или ветрогенератор, также с 
целью бесперебойного снабжения потребителей энергией.

Одна из главных областей применения СПГ – это гази-
фикация регионов России. Газификация является одним из 
важнейших направлений социально-экономического разви-
тия регионов России, средством повышения эффективности 
различных отраслей промышленности и жизненного уровня 
населения. Замена угля и мазута на более чистый источник 
энергии, каким является природный газ, позволяет улучшить 
экологическую обстановку в регионах, снизить заболевае-
мость населения, причиной которой являются вредные вы-
бросы в атмосферу.  
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Рис. 1.  Производственно-сбытовая цепь малотоннажного СПГ

Значительная часть территории России находится вне 
газотранспортной системы, и прокладка газопроводов в 
эти регионы зачастую экономически нецелесообразна, 
особенно при необходимости поставки газа в удаленные и 
труднодоступные регионы. Причиной этого являются есте-
ственные преграды в виде рек, озер, гор или болот, малочис-
ленность и удаленность населенных пунктов от основных 
газовых магистралей, малонаселенность территорий. Здесь 
может прийти на помощь альтернативная газификация 
промышленных и социальных объектов сжиженным при-
родным газом, произведенным на установках малой про-
изводительности. Малотоннажные установки производства 
СПГ позволят на локальном социальном и промышленном  
уровне обеспечивать энергоресурсами удаленные малые 
города и поселки путем преобразования энергии СПГ в 
электрическую в дизель-генераторах или малых ТЭЦ. При 
этом не потребуется подводить газопроводы и электросети, 
сохранится состояние земельных и лесных угодий для при-
родопользования, улучшится экология и т.д.

Производственно-сбытовая цепь малотоннажного СПГ 
является отражением производственно-сбытовой цепи 
крупнотоннажного СПГ и включает производство СПГ, 

транспортировку, хранение, регазификацию СПГ, но при 
этом является более разветвленной (рис. 1).

В отличие от крупнотоннажного производства СПГ, 
производственно-сбытовая цепь малотоннажного СПГ мо-
жет начинаться с берегового приемного терминала. Такую 
цепь успешно организовали в Швеции, где в 2011 году был 
построен первый на Балтийском море малотоннажный 
приемный терминал. Швеция не является производителем 
СПГ, а покупает его у Норвегии,  с малотоннажного заво-
да  Nordic LNG. Приемный терминал включает причал со 
стендерами для малотоннажных судов, изотермический 
резервуар объемом 20 тыс. куб. м СПГ, наливную эстака-
ду и небольшую установку повторной конденсации испа-
рившегося газа. На приемный терминал СПГ поставляется 
специально построенными танкерами объемом до 15 000 
куб. м. Из резервуара СПГ подается прямо на наливную 
эстакаду для загрузки в автоцистерны, и уже при помощи 
автоцистерн СПГ распределяется по стране: на крио-АЗС 
(автозаправочные станции с СПГ) и на комплексы регази-
фикации. 

Россия обладает огромными возможностями по разви-
тию инфраструктуры малотоннажного СПГ. Наряду с тем, 
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что целые области и республики находятся вне единой 
системы газоснабжения (ЕСГ), т.е. являются потенциаль-
ными потребителями СПГ, в России существует большое 
количество объектов, которые могут стать базой для мало-
тоннажного производства СПГ. 

Потенциальных потребителей СПГ можно условно раз-
делить на две группы: 

1. Потребителей СПГ в его газообразной форме, т.е. не-
обходимым условием потребления является наличие ком-
плекса хранения и регазификации.

2. Потребителей непосредственно СПГ (в жидкой фор-
ме), в этом случае необходимо только изотермическое хра-
нилище с установками для заправки СПГ в топливные баки 
или цистерны.

К первой группе потребителей относятся:
−	 газовые электростанции;
−	 промышленные предприятия;
−	 сельскохозяйственные предприятия;
−	 промышленные и бытовые котельные;
−	 население.
Во вторую группу входят:
−	 грузовой и пассажирский автотранспорт;
−	 морские и речные суда;
−	 железнодорожные локомотивы;
−	 самолетная и вертолетная техника;
−	 ракетно-космическая техника.
Базовыми объектами для производства СПГ могут вы-

ступать как непосредственно объекты ЕСГ: газораспредели-
тельные станции (ГРС), автогазонаполнительные компрес-
сорные станции (АГНКС), газовые сети низкого и среднего 
давления, так и крупные промышленные предприятия – га-
зоперерабатывающие заводы, газохимические комбинаты, 
а также объекты далеко за пределами ЕСГ: средне- и мало-
дебитные месторождения природного газа, вовлечение ко-
торых в разработку, при условии строительства магистраль-
ного газопровода, экономически нецелесообразно.

В малотоннажных технологических процессах сжиже-
ние природного газа осуществляется двумя способами. 
В первом случае, как и в крупнотоннажных процессах, 

используется внешний источник охлаждения в виде зам-
кнутых холодильных циклов с использованием хладаген-
тов. Во втором случае рабочим телом холодильного цикла 
является непосредственно поток или часть потока при-
родного газа, которые подвергаются последовательному 
сжатию, охлаждению и расширению в одну или несколь-
ко ступеней. Холодильный цикл в этом случае является 
открытым. Также может быть использована комбинация 
этих двух способов. 

Процесс с использованием хладагентов может включать 
один или два холодильных цикла – предварительного охлаж-
дения и сжижения. Как показывает практика, использование 
трех холодильных циклов в малотоннажном производстве 
нецелесообразно, поскольку простота и компактность в дан-
ном случае являются определяющим фактором. 

К технологическим процессам сжижения природного 
газа внешним хладагентом относятся две основные груп-
пы процессов: азотные циклы и циклы на смесевых хлада-
гентах – смесях легких углеводородов и азота. Эти техно-
логии доминируют в диапазоне производительности от 3,5 
до  35 т СПГ в час [3]. 

В первую очередь, это азотный холодильный цикл с де-
тандерами, получивший широкое распространение вслед-
ствие своей простоты, безопасности и доступности азота в 
качестве холодильного агента. За рубежом этот цикл изве-
стен как закрытый цикл Брайтона/Клода. Азот получают на 
воздухоразделительных установках и перевозят в газовых 
баллонах или цистернах. В процессе циркуляции в замкну-
том холодильном цикле азот не меняет своего агрегатного 
состояния и остается газообразным. Так как в процессе не 
используется преимущество скрытой теплоты парообра-
зования-конденсации, теплообменники работают с отно-
сительно большой разностью температур, цикл обладает 
низкой эффективностью и, как следствие, процесс отлича-
ется высоким потреблением энергии. Число турбодетанде-
ров оказывает прямое влияние на общую эффективность 
процесса сжижения. Принципиальная схема цикла с двумя 
детандерами, как наиболее распространенная и энергоэф-
фективная, приведена на рисунке 2.

Рис. 2. Азотный холодильный цикл с двумя детандерами
Т1, Т2, Т3 – теплообменники; Д1, Д2 – турбодетандеры; К1, К2, К3 – компрессоры; Х – холодильник; Др - дроссель
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Технологические процессы с использованием смесевых хла-
дагентов (СХА) широко используются в малотоннажном 
производстве СПГ за рубежом. Исходя из многолетнего опы-
та производства и эксплуатации малотоннажных установок 
СПГ, были разработаны двух- и трехступенчатый цикл со 
СХА и разделением потока хладагента на жидкую и паро-
вую фазу. Максимальная производительность процесса не 
превышает 1 млн т СПГ в год (62,5 т/час). Принципиальная 
схема трехступенчатого цикла представлена на рисунке 3. 

К преимуществам данной технологии можно отнести 
то, что компоненты СХА можно извлечь непосредственно 
из природного газа.

Использование внешних холодильных циклов при сжи-
жении природного газа не требует высокого давления са-
мого потока природного газа. Это обстоятельство позво-
ляет применять технологии с внешним охлаждением на 
месторождениях природного газа.

Сравнение азотного цикла с двумя детандерами и од-
нопоточного цикла на СХА, проведенное в работе [3], по-
зволило сделать вывод о том, что при незначительной раз-
ности в капитальных вложениях, при выборе технологии 
сжижения необходимо опираться на расчет эксплуатаци-
онных затрат и на удобство и простоту эксплуатации. 

При работе установки в течение года с постоянной на-
грузкой, близкой к проектной, циклы на СХА обладают 
очевидными преимуществами благодаря более низким 
эксплуатационным затратам. Недостатки данной техно-
логии, такие как увеличенное время запуска и снижение 
производительности при неполной загрузке, в этом случае 
не так важны.

При частых пусках и остановках технологической ли-
нии несомненным преимуществом обладает азотный 
цикл, т.к. у него короткий период запуска и стабильная эф-
фективность при полной и частичной загрузке. Здесь более 
высокие эксплуатационные затраты компенсируются уко-

роченным периодом работы в течение года.  
Технологические процессы сжижения с расширением 

части потока природного газа базируются на примене-
нии различных расширительных устройств, в роли кото-
рых могут выступать дроссели, эжекторы, вихревые тру-
бы, турбодетандеры и волновые криогенераторы. В силу 
того, что часть потока природного газа выступает в роли 
хладагента, коэффициент ожижения у этих процессов го-
раздо ниже, чем у процессов с использованием внешнего 
хладагента. 

Наибольшей энергоэффективностью обладают про-
цессы с применением расширительных устройств, ис-
пользующие перепад давления на газораспределительной 
станции (ГРС), а также высокое давление газа на автомо-
бильных газонаполнительных компрессорных станциях 
(АГНКС). Преимуществом подобных установок является 
относительно низкая себестоимость СПГ, так как нет не-
обходимости затрачивать энергию на сжатие в компрес-
сорах, а стоимость основного оборудования в последнее 
время становится достаточно низким.

В силу того, что Россия обладает сетью магистральных 
газопроводов, именно эти технологии вызывают в нашей 
стране наибольший интерес.

На рисунке 4 представлена типовая схема установ-
ки получения СПГ на ГРС. Здесь не показаны подготовка, 
осушка газа и удаление из него тяжелых компонентов, но 
эти процессы являются частью установки. 

Коэффициент ожижения при использовании данной 
технологии не превышает 20%, но она обладает самыми 
низкими удельными энергозатратами. Основная энер-
гия расходуется на процессы подготовки газа – очистку и 
осушку.

На рисунке 5 представлена технология производства 
СПГ на АГНКС. Это дроссельно-эжекторный цикл высоко-
го давления с фреоновой холодильной машиной. Особен-

Рис. 3. Трехступенчатый однопоточный холодильный цикл со смесевым хладагентом 
Т1, Т2, Т3 – теплообменники; К1, К2 – компрессоры; Х1, Х2 – холодильники
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ность данной технологии – высокое начальное давление 
газа – 220 – 250 атм. Данная технология хорошо известна 
и успела зарекомендовать себя на установках в России. 
Она обладает более высоким коэффициентом ожижения, 
чем на ГРС, – до 50% и сравнительно низкими удельными 
энергозатратами.

Более подробно все вышеназванные технологии сжи-
жения описаны в работе [4].

Выбор технологии сжижения основывается на выборе 
базового объекта для производства СПГ. В европейской 
части России с развитой газотранспортной системой наи-
более целесообразно размещать малотоннажное произ-
водство СПГ на ГРС и АГНКС с долей ожижения 10-20%. В 
азиатской части РФ, особенно на севере, ресурсной базой 
производства СПГ могут стать малые и средние место-
рождения природного газа. Для таких  месторождений не-
обходимы технологии производства СПГ со 100% ожиже-
нием, т.е. с использованием азотного цикла или цикла на 
смешанном хладагенте, извлекаемом на месте из природ-

ного газа, а также при наиболее доступной и эффективной 
технике и технологии подготовки газа. При выборе мало-
тоннажного технологического процесса руководствуются 
следующими основными принципами: термодинамиче-
ская эффективность, безопасность и минимальные экс-
плуатационные затраты.

В области малотоннажного производства СПГ в России 
уже накоплен опыт производства и применения СПГ на ос-
нове использования отечественной техники и технологии 
и зарубежных достижений, и есть достаточные научные, 
инженерно-технические и производственные ресурсы для 
успешного и существенного практического развития дан-
ного направления. 

В то же время, анализ существующих в России ком-
плексов СПГ показывает отсутствие системного подхода 
к размещению объектов производства и применения СПГ. 
Научно обоснованная концепция создания инфраструктуры 
СПГ в России могла бы стать основой Программы газифи-
кации регионов Российской Федерации. 

Рис. 5. Технология  
производства СПГ на АГНКС

Т1, Т2, Т3 – теплообменники

Рис. 4. Технология производства СПГ на ГРС
Т1, Т2, Т3 – теплообменники; Д1 – турбодетандер; К1, К2, К3 – компрессоры; С1, С2 – сепараторы; Др - дроссель
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В основу концепции создания инфраструктуры СПГ 
в России должен быть положен комплексный анализ со-
циально-экономического и промышленного состояния 
того или иного региона,  его географического положения 
и наличия ресурсов природного газа (в виде газовых ме-
сторождений или магистральных газопроводов). На осно-
ве анализа выявляются потенциальные потребители СПГ, 
рассчитываются объемы потребления газа. Далее оценива-
ются возможные объекты размещения производства СПГ и 
их удаленность от потребителя. Последовательность созда-
ния инфраструктуры СПГ представлена на рисунке 6.

Особое место в разработке концепции инфраструктуры 
СПГ должно отводиться размещению крио-заправочных 
комплексов. 

В последнее время в мире усилилась тенденция перево-
да транспортных средств на газомоторное топливо, в том 
числе на СПГ. Это связано с ухудшающейся экологической 
обстановкой, с принятием международных конвенций по 
предотвращению загрязнений от двигателей судов, же-
лезнодорожных локомотивов и автотранспорта. Те требо-
вания, которые выдвигаются этими конвенциями, можно 
удовлетворить только переводом двигателей на КПГ (ком-
примированный природный газ) или СПГ. Причем, СПГ 
является более чистым топливом, чем КПГ, из-за примене-
ния технологических процессов очистки природного газа 
перед сжижением. 

Растущий сектор газомоторного топлива уже вносит 
изменения в структуру мировой торговли СПГ. Все боль-
ший интерес представляет строительство средне- и мало-
тоннажных установок по всему миру с целью производства 
топлива. Под транспорт на сжиженном природном газе 
создается заправочная инфраструктура, включающая сеть 
Крио-АЗС, заправочные комплексы для железнодорожных 
локомотивов и бункеровки судов. В России для бункеровки 
судов на Балтийском море уже запущен производствен-
ный комплекс СПГ «Криогаз-Высоцк» (ПАО «НОВАТЭК»), 
строится комплекс «КС Портовая» (ПАО «Газпром»), запла-
нирован комплекс «СПГ-Горская».

Лидером строительства грузовых автомобилей на 
СПГ в России является ПАО «КАМАЗ». В стране есть про-
изводители криогенных топливных баков.  Но основным 
препятствием для перевода транспортных средств на 
СПГ является привязка транспорта к источникам СПГ –  
крио-заправкам, которых на сегодняшний день недоста-
точно. Нужна заправочная инфраструктура: на первом 
этапе –  вдоль трасс с наибольшим грузо- и пассажиропо-
током, на втором – на второстепенных трассах.

 ООО «Газпром газомоторное топливо» уже разрабо-
тало инфраструктурный проект по созданию междуна-
родных газомоторных коридоров, связывающих Европу и 
Азию. Проект охватывает территорию Европейской части 
от Калининграда до Екатеринбурга, т.е. там, где уже суще-
ствует сеть дорог и автозаправок. Дальнейшему расшире-
нию рынка газомоторного топлива будет способствовать 
развитие малотоннажного производства СПГ в северо-вос-
точных и восточных регионах России. 

Смещение производства СПГ в северные районы Рос-
сии способствует снижению энергозатрат на его производ-
ство, а, следовательно, и его себестоимости. Если принять 
температуру окружающего воздуха за Т0, энтропию и эн-
тальпию газа перед сжижением за S0 и H0 соответственно, 
а энтропию и энтальпию газа после сжижения за S1 и H1 
соответственно, то, согласно известному уравнению для 
минимальной работы сжижения Lmin:

Lmin = Т0 (S0 - S1)-(H0 - H1),

существует прямая зависимость между затратами 
энергии на производство СПГ и температурой окружаю-
щей среды. Очевидно, что, чем ниже температура окру-
жающего воздуха Т0, тем меньше энергии необходимо для 
производства СПГ, и тем ниже его себестоимость.

Более широкому внедрению производственных ком-
плексов СПГ также служит разработка и гармонизация стан-
дартов в области производства, хранения и транспортировки 
СПГ. В работах [5-7] проведен анализ зарубежной и россий-

Рис. 6. Этапы  
создания  
инфраструктуры СПГ
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ской нормативной документации, предложена комплексная 
национальная система стандартизации в области СПГ.

Основными результатами внедрения малотоннажного 
производства СПГ в регионах России, особенно в Арктике, 
будут:

−	повышение эффективности и надежности обеспече-
ния потребителей необходимыми энергоресурсами;

−	доступность эффективных энергоресурсов в регионах;
−	возможность комплексного социально-экономиче-

ского развития отдаленных и Арктического регионов;
−	укрепление энергобезопасности в Арктическом регионе;
−	диверсификация источников энергоресурсов;
−	снижение вредных выбросов в атмосферу, повыше-

ние экономичности и эффективности использования раз-
личных видов транспорта;

−	стабильность газоснабжения.

ВЫВОДЫ. Развитие малотоннажного производства  
СПГ в России имеет большое значение как в социальном, 
так и, в значительной степени, экономическом плане. Со-
здание инфраструктуры производства и потребления СПГ 
должно базироваться на комплексном учете многих фак-
торов, на основе выбора рациональной производитель-
ности, техники и технологии производства СПГ, с учетом 
сырья для получения СПГ и выбора энергосберегающей 
технологии подготовки и сжижения газа.  Это позволит по-
высить энергоэффективность производства и снизить се-
бестоимость сжиженного природного газа. Внедрение ма-
лотоннажного СПГ, в свою очередь, будет способствовать 
поднятию жизненного уровня населения и оздоровлению 
экологии.
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