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Гелийносные природные газы 

- единственный реальный источник промышленного 

получения гелия 

     В рамках общей гелиевой концепции 

необходимо выделять гелий из месторождений, 

где его природная концентрация превышает 0,1 

%об и где общие запасы гелия в месторождении 

превышают 30 млн. нм³. 

  Углеводородные газы ( 0,05 ÷ 1,9 % об. He) 

- Азотные газы   ( 0,05 ÷ 2,5 % об. He) 

- Углекислотные газы  ( 0,05 ÷ 3,0 % об. He) 

  

Большинство современных заводов по выделению 

гелия перерабатывают углеводородный природный 

газ с содержанием гелия 0,1 ÷ 0,6 %об. 

 



Становление российской гелиевой промышленности 

     Еще одним революционным изобретением П. Л. Капицы  в области  криогенной техники явилось 

создание  установок для сжижения воздуха  для  промышленного   получения    кислорода. В этой 

установке был применен новый  метод ожижения воздуха с использованием цикла низкого 

давления и турбодетандера. Разработанный    П. Л.  Капицей   турбодетандер для кислородных 

установок, стал базой турбодетандерного цикла для выделения и сжижения гелия. 

I-й этап – 30-40 годы ХХ столетия 
     Два выдающихся ученых совершили прорыв в изучении гелия при сверхнизких 

температурах, заложив основу целого направления в науке.  

     Впоследствии они получили Нобелевские премии. П.Л. Капица - за фундаментальные 

изобретения и открытия в области физики низких температур, а Л.Д. Ландау - за пионерские 

работы в области теории конденсированных сред, в особенности жидкого гелия. 

Гелиевый криостат для демонстрации  

эффекта сверхтекучести 



Гелиевые проекты тех лет: 

• Отрадненский ГПЗ – на базе ПНГ Поволжья; 

• Миннибаевский ГПЗ – на базе ПНГ Поволжья; 

• Сосногорский ГПЗ – газ Вуктыльского месторождения; 

• Московский ГПЗ – газ Саратовского месторождения. 

Становление российской гелиевой промышленности 

II-й этап – 40-60 годы ХХ столетия 
     Создаются первые заводы промышленного выделения гелия 

производительностью не более 200 тыс. нм³/год  для обеспечения растущей 

потребности ядерной, космической, авиационной промышленности, энергетики, 

сверхпроводимости и лазерных технологий. 



Становление российской гелиевой промышленности 

1.Строительство Оренбургского гелиевого завода (ГАЗПРОМ) 

 1978-1986 гг., 

 6 блоков по переработке 6х3=18 млрд. нм3/год  ПГ с содержанием гелия 0,055 

об.% 

2. Создание Оренбургского центра сжижения гелия (КРИОР) 

 1993-2000 гг., 

 3 ожижителя КГУ-500  общей производительностью 700х3=2100 л ЖГ/ч; 

III-й этап – 70-90 годы ХХ столетия 



Освоенные российские крупнотоннажные технологии 

гелиевого комплекса 

Криогенная ректификация природного газа с 

получением гелиевого концентрата (60 – 90 % 

об. Не) 

Оренбургский гелиевый завод, 

ГАЗПРОМ 

Тонкая очистка гелия 

(товарный гелий чистотой не менее 99,996% об. 

Не)  

Оренбургский гелиевый завод, 

ГАЗПРОМ 

КРИОР, г. Оренбург 

Промышленное ожижение гелия КРИОР, г. Оренбург 

Большой опыт работы с жидким гелием накоплен в ОИЯИ (г. Дубна) и  

РНЦ «Курчатовский институт» (г. Москва) 



Потенциал производства гелия в Восточной Сибири 

 

 

Месторождение 

Годовой объем 

переработки 

природного газа, 

 млрд. нм³/год 

Содержание гелия в 

природном газе,  

% об 

Годовой объем 

производства гелия,  

млн. нм³/год 

Чаяндинское НГКМ, Якутия  

25 

 

0,45 

 

110 

Ковыктинское НГКМ, 

Иркутская обл. 

 

30 

 

0,22 

 

65 

Собиновское НГКМ, 

Красноярский край 

 

5 

 

0,58 

 

28 

Юрубчено-Тахомское 

нефтегазоконденсатное 

месторождение (попутные 

нефтяные газы) 

- - 40 

 

Всего 

 

>60 

 

- 

 

243 



Красноярский  

ГХК 

Якутский 

ГХК 

Оренбургский 

ГХК 

Планируемая инфраструктура производства,  

хранения, распределения и сбыта гелия 

Иркутский  

ГХК 

Приморский ГЦ 

Калининград 

С-Петербург 

Москва 

Ростов-на 

Дону 

Екатеринбург 

Новосибирск 

В Центральную и  

Северную Европу 

В континентальный 

Китай 

В Ю.Корею, Китай 

И др. страны АТР 

Базовый гелиевый центр 

Кустовой гелиевый центр 

(0,5 – 2,0 млн. нм³ Не в год) 

Выделение Не из ПГ 

Очистка и ожижение Не 

Стратегическое хр. Не 

Оперативное хр. Не 

Выделение Не из ПГ 

Очистка и ожижение Не 

Стратегическое хр. Не 

Оперативное хр. Не 

Выделение Не из ПГ 

Очистка и ожижение Не 

Стратегическое хр. Не 

Оперативное хр. Не 

Выделение Не из ПГ 

Очистка и ожижение Не 

Оперативное хр. Не 

Перевалка Не на экспорт 

Техническое обслуж конт 

Транспорт и логистика 

Реконденсация Не 

Портовая перевалка Не 

Техническое обслуж конт 

Транспорт и логистика 

Находка 



Страны 
Объем потребления, 

млн. нм³ в год 

США 145 – 150 

Азия 90 – 95 

Европа 50 – 55 

Остальные  15 – 17 

Предполагаемые ниши сибирского гелия к 2030 г. 

Рынки 
Доля рынка, 

% 

Объем рынка, 

млн. нм³ 

США 15 – 20 20 – 30 

Азия 50 – 60 45 – 55 

Европа 30 – 40 15 – 20 

Всего   80 – 105 

Внутренний рынок России к 2030 г. – 5-10 млн. нм³ 

Прогноз потребления гелия к 2030 г. 



Рекомендуемые производительности базовых 

технологических блоков по переработке 

гелийсодержащих газов и унифицированных элементов 

инфраструктуры гелиевого комплекса 

 

 

Объем переработки 

природного газа, млрд. нм³/год 
3  5  

По тонкой очистке гелия, нм³/ч  1000 

2000 

1000 

2000 

По ожижению гелия, л/ч 
1000 

1000 

3000 

По хранению жидкого гелия, м³ 120 120 

По транспортировке жидкого 

гелия, м³ 
40 40 



Критическое оборудование: 

Ожижители гелия 

 

 

Оборудование Основные характеристики Потенциальный 

производитель 

Установки ожижения гелия 

большой 

производительности 

Производительность 1000л/ч и 

3000л/ч жидкого гелия 

ОАО «НПО ГЕЛИЙМАШ» 

Ожижитель гелия ОГ-1000 (1100 л Ж Не/ч) Ожижитель гелия ОГ-200 (200 л Ж Не/ч) 



Критическое оборудование: 

Ожижители гелия 

 

 

Ожижитель гелия ОГ-1000 (1100 л Ж Не/ч) Ожижитель гелия ОГ-200 (200 л Ж Не/ч) 

Оборудование Основные характеристики Потенциальный 

производитель 

Установки ожижения гелия 

большой 

производительности 

Производительность 1000л/ч и 

3000л/ч жидкого гелия 

ОАО «НПО ГЕЛИЙМАШ» 



Критическое оборудование 

ТДА охладители природного газа 

 

 

Оборудование Основные характеристики Потенциальный 

производитель 

Турбодетандерные агрегаты 

для переработки природного 

газа 

Объем переработки 5 млрд. нм³ 

/год. 

ОАО «НПО ГЕЛИЙМАШ» 



Критическое оборудование 

Гелиевые винтовые компрессоры 

 

 

Оборудование Основные характеристики Производитель 

Винтовые гелиевые 

компрессоры для установок 

ожижения гелия большой 

производительности 

Давление нагнетания 3,0МПа 

Производительность 8000 нм3/ч 

АО «Казанькомпрессормаш» 

(группа ГМС) 



Критическое оборудование 

Транспортные криогенные емкости 

 

 

Оборудование Основные 

характеристики 

Производитель 

Контейнеры-цистерны для 

перевозки жидкого гелия 

Объем 40м³ ОАО «НПО «ГЕЛИЙМАШ» 



Потребность в гелиевом технологическом оборудовании 

при объеме переработки природного газа 60 млрд. нм³ 

/год 

 

 

Оборудование 
Максимальная 

потребность 

Крупногабаритные теплообменники для выделения гелия из ПГ 

(производительностью 5 млрд.нм³/год), комплект 12 

Установки ожижения гелия большой производительности  

(1000 л/ч жидкого гелия), шт. 
37 

Криогенные емкости для хранения и выдачи жидкого гелия (120м³), шт. 
46 

Контейнеры-цистерны для перевозки жидкого гелия (40м³), шт. 
1035 

Турбодетандерные агрегаты для установок ожижения гелия большой 

производительности, шт. 37 

Турбодетандерные агрегаты для переработки природного газа  

(производительностью 5 млрд.нм³/год), шт. 
12 

Винтовые гелиевые компрессоры для ожижителей гелия большой 

производительности, шт. 37 

Общая стоимость критического оборудования оценивается в 1,5 млрд. долл. США 



ОАО «НПО «ГЕЛИЙМАШ» - поставщик гелиевых 

ожижителей для исследовательских и академических 

институтов 
 

Организация 
 

Назначение оборудования 

ИАЭ им. Курчатова Система криогенного обеспечения (СКО) 

 «ТОКОМАК-7», «ТОКОМАК-15» 

Криогенный гелиевый центр г. 

Оренбург 

Ожижение гелия 

ВНИИ Электромаш 

 г. С.-Петербург 

СКО крио турбогенератора мощностью 20 МВт 

(КТГ-20) 

НПО Энергия г. Королев СКО спец стендов 

НИИ « Энергетики» 

 г. Новосибирск 

СКО спец стендов 

ФИАН г. Троицк СКО энергонакопителя 

ИФВЭ г. Протвино СКО ускорительно-накопительного комплекса (УНК) 

ОКБ «Горизонт» г. Москва СКО спец стендов 

Институт физики плазмы 

 (КНР, г. Хэфэй) 

Гелиевая СКО 

ИТЭР (г. Кадараш, Франция) Ожижитель гелия для тестирования сверхпроводников 

ОИЯИ г. Дубна СКО «Нуклотрон», СКО «НИКА» 

ЛИЯФ г. Гатчина СКО для атомного реактора ВНРМ 

НТЦ «ФСК «ЕЭС» СКО ВТСП кабеля 



Жидкий гелий – ключ к крупным научным проектам 



Готовность машиностроительных заводов РФ 

к производству технологического и транспортного  

гелиевого оборудования 

      

Москва Казань 

Санкт-Петербург 

Пенза 

Калуга 

Балашиха 

Екатеринбург 

Омск 



Заключение 

1. Гелий является стратегическим элементом для развития современной энергетики, электроники, 

медицины, транспорта; проведения передовых научных, исследовательских, технологических 

разработок. Обеспеченность страны гелием – ключ к успешной независимой экономике будущего 

России. 

2. Качественные гелиеносные ресурсы, добываемые на территории РФ, должны 

перерабатываться на территории РФ с выделением гелия. Гелий, не находящий текущего спроса, 

должен быть надёжно сохранён без потерь для возможности использования следующими 

поколениями россиян. 

3. Россия обладает всеми необходимыми конкурентными технологиями для извлечения гелия из 

минерального сырья, его очистки, ожижения, хранения и транспортировки на большие расстояния. 

4. Инфраструктура производства и потребления гелия в России должна основываться на 

приоритете применения отечественной гелиевой техники и технологий. Российские 

машиностроительные предприятия в состоянии полностью обеспечить потребность страны в этом 

виде оборудования. 

5. На законодательном и исполнительном уровне необходимо обеспечить защиту и приоритет 

российского гелиевого оборудования и технологий перед зарубежными аналогами. Необходимо 

разработать комплекс мер по продвижению российских гелиевых технологий за рубежом и 

реализации гелиевых проектов на территории РФ. 

6. Для координации межведомственного взаимодействия с целью выработки государственной 

гелиевой стратегии на базе отечественных технологий и техники создать «Российский гелиевый 

комитет» с привлечением к его работе ведущих специалистов по гелию в РФ.     
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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Технологии извлечения гелия из природного газа 

и производство товарного гелия 

ОАО «НПО «ГЕЛИЙМАШ» 

115280, Москва, ул. Автозаводская, 25 

тел.: (495) 675-57-47, 

 факс: (495)737-88-86 

 e-mail: info@geliymash.ru 
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