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Аннотация. В статье рассматривается история промышленного производства  

гелия в ООО «Газпром добыча Оренбург». Завод состоит из трех очередей, введенных в  
эксплуатацию в период с 1979 по 1989 годы. Большинство технических решений на гели-
евом заводе оказалось высокоэффективными и успешно работают сегодня. Для предот-
вращения дефицита гелия и достижения прогнозных объемов выработки этана разра-
ботаны  программы  реконструкции  и  технического  перевооружения. В  перспективе 
Оренбургский гелиевый завод представляет стратегический интерес как база для тран-
зита гелия из Восточной Сибири на европейский рынок. 
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В настоящее время крупномасштабное производство гелия в мире сосредо-
точено на 17 заводах, из которых 13 находятся на территории США (70 % произ-
водства),  1 в Алжире (г. Арзев,  13,5 % производства),  1 в Катаре (Рас Лаффан, 
13,5 % производства) и 1 в Оренбурге (3 % производства). Еще один завод нахо-
дится в Польше (г. Одолянов), но сейчас он закрыт [1].

В России с 1978 года функционирует единственный производитель и пос-
тавщик гелия – гелиевый завод ООО «Газпром добыча Оренбург».

Оренбургский гелиевый завод (ОГЗ) – это одна из составных частей круп-
ного газохимического комплекса, созданного на базе уникального нефтегазокон-
денсатного месторождения, содержащего гелий.

 Газообразный гелий получают в основном из гелийсодержащих природ-
ных и попутных нефтяных газов.  В мировой практике разработка гелиеносных 
месторождений с содержанием гелия в газе менее 0,1 % считается нецелесообраз-
ной. Концентрация гелия в природном газе Оренбургского нефтегазоконденсатно-
го месторождения (ОНГКМ) составляет до 0,055 % объемных. Однако с учетом 
газового потенциала месторождения представилась  возможность  получать  мил-
лионы кубических метров гелия.

В  мировой  практике  опыт  извлечения  гелия  из  «бедных»  гелиеносных 
газов (0,05 % объемных) на то время отсутствовал. Однако правительством СССР 

_____________________________________________________________________________
 Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2011, №2 http://www.ogbus.ru

128

mailto:syrkinam@mail.ru


было принято решение о разработке новой технологии и создании в Оренбурге 
соответствующего производства с целью обеспечения потребностей СССР, в пер-
вую очередь военно-промышленного комплекса и космонавтики, гелием [2, 3]. 

Низкое содержание гелия в исходном газе требовало новых научных под-
ходов, технологических и конструкторских решений. Для создания завода были 
привлечены  десятки  научно-исследовательских,  проектных  и  конструкторских 
организаций, предприятий металлургии, машино- и приборостроения. Здесь впер-
вые были использованы уникальные отечественные технологии и оборудование, 
не имеющие аналогов в мировой практике [4]. 

Строительство гелиевого завода дало мощный толчок к развитию машино-
строительной  промышленности.  Для  комплектации  1-й  очереди  строительства 
завода были поставлены головные образцы оборудования. Для транспорта сжатого 
до 400 атм газообразного гелия в 1979 г. был создан железнодорожный баллонный 
агрегат.

Первоначальная эксплуатация ОГЗ рассматривалась как опытно-промыш-
ленная, с уточнением всех режимных и расходных показателей.

Оренбургский гелиевый завод состоит из трех очередей, на которых в нас-
тоящее  время  действуют  пять  гелиевых  блоков,  введенных  в  эксплуатацию  в 
период с 1979 по 1989 годы. 

Переработка добываемого природного газа с выработкой товарной продук-
ции ведется с 1978 года. За все время работы максимальный объем производства 
гелия на ОГЗ составил 9,2 млн. м3 в год. В настоящее время выработка гелия со-
кратилась в связи со снижением объемов добычи газа ОНГКМ [3, 5].

Промышленное  извлечение  гелия  из  природного  газа  характеризуется 
большим  разнообразием  применяемых  технологических  процессов  и  широким 
диапазоном технологических параметров: температуры от минус 203 ºС до плюс 
430 ºC, давления – от глубокого вакуума до 400 атм, что требует применения соот-
ветствующих сталей, материалов и оборудования.

На гелиевом заводе применяется классическая технология выделения газо-
образного гелия, состоящая из 2-х стадий: на первой стадии выделяется гелиевый 
концентрат с содержанием гелия не менее 80 %, на второй – получается гелий вы-
сокой чистоты с содержанием гелия не ниже 99,99 %, который и является товар-
ной продукцией.

Гелиевый концентрат является полупродуктом,  который по технологиче-
ской цепи поступает в блок тонкой очистки гелия для получения товарного газо-
образного гелия либо на хранение в установку подземного хранения гелиевого 
концентрата.

Товарный гелий вырабатывается двух марок: марка «А» – с содержанием 
гелия не менее 99,995 %, марка «Б» – не менее 99,990 % и применяется в криоген-
ной технике, для создания инертной и регулируемой воздушной среды, при плав-
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ке, резке и сварке металлов, в газовой хроматографии, для охлаждения ядерных 
реакторов, в течеискателях и для других целей.  Большинство технических реше-
ний на ОГЗ оказалось высокоэффективным и успешно работает сегодня. Вместе с 
тем потребовалось немало усилий для совершенствования технологических про-
цессов и отдельных видов оборудования [5].

Так, в отделении тонкой очистки гелия 1-й очереди завода были опробова-
ны различные методы очистки гелия от азота и водорода.

Очистка от азота методом промывки жидким метаном с последующим вы-
мораживанием метана потребовала больших энергетических затрат и была вытес-
нена другим, более технологичным и менее затратным методом – непрерывной 
прямоточной конденсацией при высоком давлении и охлаждении жидким азотом.

Очистка  от  водорода  по  первоначальным  проектным  решениям  осуще-
ствлялась в реакторах на окиси меди. Процесс периодический, каждые 16 часов 
реакторы переключались для проведения регенерации. При этом возрастали энер-
го- и материалозатраты. Расход окиси меди составлял 5,6 тонн в год на одном 
отделении [6, 7]. В дальнейшем был предложен более совершенный и экономич-
ный процесс каталитической очистки гелиевого концентрата на алюмоплатино-
вом катализаторе, марки АП-64: процесс при этом шел непрерывно, объем обору-
дования меньше в десятки раз, расход катализатора для одного отделения 19 кг со 
сроком службы 3 года. 

 Очистка гелия от остальных микропримесей осуществляется методом ад-
сорбции  на  активированном  угле  при  криогенных  температурах  либо  при  его 
ожижении [6]. 

Эти технические решения были опробованы на 1-й очереди завода и впо-
следствии применены при строительстве 2-й и 3-й очередей.

Для производства гелия нужен холод. Одним из его источников является 
расширение газа в турбодетандерных агрегатах ТКО-75/42, специально созданных 
для этого на Казанском компрессорном заводе.

В начале 80-х годов их впервые применили на ОГЗ, где в процессе эксплуа-
тации были выявлены серьезные недостатки: унос масла, непрочная конструкция 
компрессорных колес ротора, малый межремонтный пробег. При непосредствен-
ном  участии  инженерно-технических  работников  гелиевого  завода  в  короткий 
срок эти недостатки были ликвидированы: модернизированы ВНА (входные на-
правляющие аппараты), клепаные колеса заменены на паяные. С тех пор прошло 
много лет, турбодетандеры работают на всех пяти гелиевых блоках и хорошо себя 
зарекомендовали. 

В процессе эксплуатации также столкнулись с нехваткой холодопроизво-
дительности пропановой холодильной установки на 2-й очереди завода. Она снаб-
жает холодом три гелиевых блока на изотермах минус 36 ºС (аппараты Е-7 и теп-
лообменники  Т-3)  и  минус  5 ºС  (теплообменники  Т-23).  В  жаркое  время  года 
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(с мая по сентябрь) дефицит холода вынуждал снижать производительность гели-
евых блоков. В 2006 г. была внедрена схема доохлаждения пропана в водяных хо-
лодильниках типа «Компаблок» фирмы «Alfa-Laval». Применение водяного холо-
дильника  обеспечивает  снижение  температуры  пропана  перед  промежуточным 
промсосудом с 47 ºС до 30 ºС при температуре охлаждающей воды 26 ºС и выра-
ботка жидкого пропана при этом возрастает на ≈19,5 %. Это позволяет гелиевым 
блокам работать круглый год на регламентной производительности в 375 тыс.н-
м3/час. Очищенный газообразный гелий после гелиевых блоков поступает в цех 
наполнения баллонов (ЦНБ) или на установку ожижения гелия (ОФ ООО ”Кри-
ор”) и далее происходит его отгрузка потребителям. [5].

 Один из основных показателей развития высокотехнологичных и наукоем-
ких отраслей экономики любой страны – это уровень годового потребления гелия. 
Гелий используется в большинстве наукоемких технологий, в том числе энергети-
ческих, ядерных, термоядерных, космических и является сырьем для развития ря-
да ключевых отраслей современного хозяйства: авиаракетной, электронной, атом-
ной промышленности, медицине, фундаментальных и прикладных науках В перс-
пективе, в связи с развитием новых направлений научно-технического прогресса, 
включая управляемый термоядерный синтез и развитие воздухоплавания, роль ге-
лия возрастет,  индустриальное и технологическое развитие передовых стран бу-
дет  пропорционально  потреблению  гелия  научно-промышленным  комплексом 
этих стран [8, 9]. 

При отсутствии ввода новых мощностей по производству гелия уже с 2019 
года ожидается дефицит гелия на внутреннем рынке. К 2030 году дефицит гелия в 
мире может достичь 117,9 млн. нм3. Учитывая, что гелий используется в высоко-
технологичных отраслях, это может привести к неблагоприятным последствиям 
[1, 2]. 

 Потребление гелия особенно связано с транспортированием этого продук-
та. До 1970 г. основное количество гелия транспортировалось в газообразном ви-
де в баллонах, оборудованных мембранными вентилями, обеспечивающими высо-
кую герметичность, специализированных контейнерах и железнодорожных агре-
гатах.  В 1972 г.  в США был создан сосуд Дьюара вместимостью 40000 литров 
жидкого гелия. Сейчас это основное транспортное средство при крупных постав-
ках жидкого гелия на дальние расстояния. Для мелких поставок гелия использу-
ются сосуды Дьюара вместимостью 500, 450, 250, 100, 60 и 30 литров жидкого ге-
лия [8, 10].

 С 2008 года ООО «Газпром добыча Оренбург» ведет планомерную работу 
по  разработке  отечественного  образца  гелиевой  транспортной  цистерны  ЦТГ-
40/0,45 объемом 40 м3  с высокими эксплуатационно-экономическими показателя-
ми. Целью разработки является создание цистерны контейнерного типа для пере-
возки без потерь (с закрытым газосбросом) жидкого гелия автомобильным и мор-
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ским транспортом в течение не менее 30 суток при давлении не более 0,45 МПа. 
Для сравнения:  длительность  хранения гелия в цистерне американского произ-
водства не превышает двух недель.

Развитие Оренбургского газохимического комплекса ОАО «Газпром» свя-
зывает с решением следующих основных задач: воспроизводство и рациональное 
использование сырьевой базы, реконструкции существующих объектов и углуб-
ление газохимической переработки.

Основная доля в структуре товарной продукции гелиевого завода принад-
лежит этану и ШФЛУ – 25 % и 50 % соответственно.

До 2005 года единственным потребителем оренбургского этана являлось 
ОАО «Казаньоргсинтез».  Отсутствие  альтернативных направлений  сбыта этана 
оказалось  сдерживающим фактором  в  наращивании  производственных  мощно-
стей по его выработке. Анализ рынка показал, что потенциальным потребителем 
этана  может  быть  ОАО  «Салаватнефтеоргсинтез».  Основным  благоприятным 
фактором являлось наличие незагруженного конденсатопровода «Оренбург-Сала-
ват».  Совместная с  ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»  работа  по данному проекту 
показала его перспективность. Была произведена реконструкция конденсатопро-
вода и с 2005 года была организована опытная подача этана на ОАО «Салаватнеф-
теоргсинтез» в количестве 2÷3 тонн/час. Сейчас подача этана в этом направлении 
увеличена до 13÷14 тонн/час. При том, что до 2009 года на Салават поставляли 
неочищенную этановую фракцию, а начиная с октября 2009 года начали подавать 
уже этановую фракцию после очистки на отделении 530 установки № 25. Это ко-
личество лимитируется пропускной способностью некоторых участков и макси-
мально разрешенным давлением данного конденсатопровода. В перспективе ожи-
дается рост спроса на этан как со стороны ОАО «Казаньоргсинтез» – после ре-
конструкции своих этан-перерабатывающих установок Э-100, Э-200 и Э-500, так 
и со стороны ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» 

Следуя принципам экономической целесообразности и необходимости пол-
ного удовлетворения российских потребителей, планируется реконструкция гели-
евого завода с целью увеличения коэффициента извлечения этана с 40 % до 90 % 
и рационального использования природного углеводородного сырья, путем разде-
ления вырабатываемой ШФЛУ на фракции высокой чистоты, с содержанием ос-
новного компонента более 95 % и извлечения индивидуальных углеводородов.

Увеличение выработки этана до 1 млн. тонн в год и ШФЛУ – более 1 млн. 
тонн в год возможно при реконструкции объектов газоперерабатывающего и ге-
лиевого заводов, с преимущественно раздельной переработкой газа Карачаганак-
ского нефтегазоконденсатного месторождения от газа ОНГКМ, а также реконст-
рукцией гелиевых блоков [5].

В связи с необходимостью расширения рынка сбыта и перспективностью 
экспортных  поставок  сжиженных  углеводородных  газов  (СУГ)  производства 
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ООО  «Газпром  добыча  Оренбург»,  а  также  позиционированием  продукции  в 
соответствии с европейскими нормами, ОАО «Газпром» поставило перед  ООО 
«Газпром  добыча  Оренбург»  задачу  обеспечить  качество  вырабатываемых  на 
предприятии сжиженных углеводородных газов до норм, установленных в евро-
пейском стандарте EN 589 «Топливо для двигателей внутреннего сгорания. Сжи-
женный нефтяной газ. Требования и методы испытаний».

Благодаря  внедрению  новых  технических  решений  на  гелиевом  заводе 
обеспечена очистка СУГ от сернистых соединений до требований стандарта  EN 
589:2004 [11].

С  целью выработки  продукции,  соответствующей  европейским  стандар-
там, c учетом перспективы ужесточения требований к качеству сжиженных угле-
водородных газов (СУГ) – снижение содержания общей серы с 50 до 10 ppm - на 
ГЗ планируется выполнить модернизацию установок фракционирования ШФЛУ, 
которая  предусматривает  строительство  блока  очистки  пропана  от  сернистых 
соединений.

В условиях рыночной экономики эффективность развития предприятия во 
многом зависит от маркетинговой ситуации. Потери, связанные с разгазировани-
ем ШФЛУ и подачей этановой фракции в обратные потоки метановых фракций 
среднего давления по причине нестабильной реализации их потребителям, застав-
ляет  включить  в  план  первоочередных работ  создание  оперативных  хранилищ 
ШФЛУ и этановой фракции на базе перепрофилируемых подземных хранилищ 
гелиевого концентрата. Это позволит ликвидировать потери продуктов, улучшить 
систему отгрузки потребителю и при небольших капитальных затратах получить 
существенную прибыль.

Для предотвращения дефицита гелия и достижения прогнозных объемов 
выработки этана и качества СУГ разработаны программы реконструкции и техни-
ческого перевооружения объектов ООО «Газпром добыча Оренбург». Реализация 
мероприятий данных программ позволит решить следующие задачи:

– обеспечить  выполнение  показателей  по  переработке  углеводородного 
сырья, диверсификацию продукции;

– обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию завода как опасного 
производственного объекта;

– повысить надежность используемого оборудования и привести его в соот-
ветствие с требованиями современных норм и правил;

– улучшить экологическую обстановку;
– внедрить энергосберегающие технологии;
– уменьшить потери товарной продукции;
– обеспечить переработку дополнительного объема газа КНГКМ.
 На ближайшую перспективу ООО «Газпром добыча Оренбург» остается 

единственным производителем гелия и основным производителем этана в России. 
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Кроме того, в ходе эксплуатации месторождения природного газа с высоким со-
держанием неуглеводородных компонентов, Обществом накоплен опыт примене-
ния новых технологий добычи,  хранения,  транспортировки и переработки  газа 
сложного  состава,  включающего  гелий.  Обобщение  и  использование  данного 
опыта  представляется  полезным  при  разработке  многокомпонентных  газовых 
месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока с большим содержанием 
гелия, прежде всего Чаяндинского месторождения в республике Саха-Якутия (с 
содержанием гелия в газе 0,534 % об.) и Ковыктинского месторождения в Иркут-
ской области (с содержанием гелия в газе 0,26 % об.), а также создании высокоэф-
фективных производств по переработке углеводородного сырья [1, 2].

 В более далекой перспективе Оренбургский гелиевый завод представляет 
стратегический интерес как база для транзита гелия из Восточной Сибири на ев-
ропейский рынок. 
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Abstract. The article is devoted to history of development of helium industrial produc-
tion in Gazprom dobycha Orenburg, LLC. The helium plant consists of three trains which were  
put into operation between 1979 and 1989.  Most of technical solutions of the helium plant  
proved to be very efficient and are still in use nowadays. Several programmes were developed 
to modernize and reequip production facilities. Their aim is to prevent helium deficit and  to  
ensure projected quantity of ethane production.  In the future the Orenburg helium plant could  
become a strategic point for transportation of helium from Eastern Siberia to Europe. 
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