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Механическое действие подземного ядерного взрыва распространяется на 
сотни метров от точки взрыва. 

Ударная волна и электромагнитное поле раскрывает замкнутые поры в 
радиусе нескольких километров. 

Ядерный заряд обладает огромной мощностью при компактных размерах.  

Возможно использование скважин, пробуренных с использованием 
стандартного бурового оборудования.  

Преимущества технологии: 

В 60 – 80-х годах ХХ века ядерно-взрывная технология используются 
для интенсификации разработки нефтегазовых месторождений СССР. 

Использование мирных ядерных взрывов 
на месторождениях 



Из 81 объекта МЯВ на территории России  
для нефтегазовой промышленности создано 40 объектов 
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Целевое использование МЯВ  
на месторождениях 

Месторождение 
Наименование 

объекта 
Количество МЯВ 

1. 
Опытно-промышленные работы по интенсификации добычи нефти и увеличению коэффициента нефтеотдачи. Программа 

Министерства нефтяной промышленности СССР по интенсификации добычи нефти и увеличению коэффициента нефтеотдачи. 

Грачевское 

нефть 

Бутан 5 

Осинское Грифон 2 

Гежское Гелий 5 

Средне-Балыкское Бензол 1 

2. 
Опытно-промышленные работы по интенсификации добычи нефти и увеличению коэффициента нефтеотдачи  по программе 

Министерства геологии СССР 

Средне-Ботуобинское 

нефть 
Ока, Вятка, Шексна, Нева 7 

Ангара 1 
Пальяновская площадь (Красноленинского 

месторождение) 

3. Опытные работы по интенсификации притоков газа по программе Министерства газовой промышленности СССР 

Тахта-Кугультинское газ Тахта-Кугульта 1 

4. 
Опытно-промышленные работы по созданию подземных емкостей по программе Министерства газовой промышленности 

для хранения нефтепродуктов 

Оренбургское 
месторождение 

Совхозный участок 

газоконденсат 

Магистраль 1 

Дедуровский участок Сапфир 2 

Астраханское Вега 15 

ВСЕГО: 40 
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МЯВ на нефтегазовых месторождениях 
России 



Тритий в добываемой продукции 
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техногенные 
радионуклиды  

Экспериментальные данные объёмной активности трития в газе. 

Грачевское нефтяное месторождение 
после серии МЯВ в 1980 г 

Многолетние исследования нефти, газа и газоконденсата показали, что значимым для 
радиационной безопасности радионуклидом является продукт ядерного взрыва Тритий. 

Другие техногенные радионуклиды (в том числе, стронций-90 и цезий-137) не загрязняют 
товарную продукцию в значимых концентрациях. 
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Метод «мокрого сжигания» с 
использованием химических 
окислителей в установке с 
обратным холодильником. 
 
 

Метод сжигания газа в 
газовой горелке с 
улавливанием продуктов 
сгорания после охлаждения 
и кондиционирования в 
холодильнике.  

Методика измерения трития  
в углеводородной продукции 

Алгоритм методики заключается в переводе  
углеводородной продукции в форму воды и последующего измерения 

содержания трития в воде. 

газ 
нефть, 

газоконденсат  

Н2O 



Пробоподготовка. 
Газ 
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Природный углеводородный газ сжигается в газовой 
горелке с улавливанием продуктов сгорания после 
охлаждения и кондиционирования в холодильнике.  

Полученная проба воды дополнительно очищается 
перегонкой в посуде из пирекс-стекла вначале с 
добавлением перманганата калия и затем без 
добавления реактивов. 

При сжигании протекает реакция типа:   
 

CH4 + (3+x)O2 + yN2 = CO2 + 2H2O + xO2 + yN2 

Объемная активность трития в газе рассчитывается путем пересчета инструментально определяемой объемной 
активности водного конденсата на количество воды, образуемой при сжигании газа (при условиях атмосферного 
давления и температуры – 25 °С): 

       


  SHaHCan
V

M
K nn

m

OH

2221
100

2

Количество воды, образуемой при сжигании газа, рассчитывается по формуле: 

K -  количество воды (г), образуемой при сжигании 1дм3 газа; 

OHM
2

 Vm  - молярный объем идеального газа  при нормальных условиях, дм3; 

 -  молярный вес воды, у.е.; 

a(H2S) – содержание сероводорода в газе,  % объем.; 

n – число атомов углерода в углеводороде.  

 22 nnHCa - содержание углеводорода CnH2n+2    в газе,  % объем.; 

KCC
aqgas TT 



Пробоподготовка. 
Нефть и Газоконденсат 
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Жидкие углеводороды переводились в воду методом «мокрого сжигания» в среде 
концентрированной серной кислоты и хромового (VI) ангидрита CrO3 в установке с обратным 
холодильником (аликвота 1 мл). 

Тритий переходит в форму воды НТО. Для отгонки из реактора полученной тритированной воды 
НТО смесь в реакторе разбавляется бидистиллятом до 20 мл. Нижний предел возможного 
определения трития в нефти в 20 раз грубее, чем для воды. 

Формула вычисления погрешности результата: 
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Где:  
Wi – значение каждой из m величин, установленное  
         с погрешностью Qi; 
A – результат анализа. 

При сжигании протекает реакция по схеме: 

CnHm + CrO3 + H2SO4  CO2+ H2O + Cr2(SO4)3. 



Измерение трития в воде 
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Нижний предел определения трития в воде:  
 

• 10 Бк/л при времени измерений  - до 6 часов 
• 5 Бк/л при времени измерения более 10 часов 

Сцинтиллятор. 
Объем - 10 мл. 
 

Наименование: ULTIMA GOLD  
Производитель: PerkinElmer 

Вода  
после пробоподготовки.  
Объем - 4 мл.  

 стандартный  полиэтиленовый флакон  
Объем - 20 мл 

Нижний предел определения трития в углеводородах: 
 

• нефть, газоконденсат - 100 Бк/л 
• газ – 0,03 Бк/л 



Оборудование для проведения измерений 
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Жидкостно-сцинтилляционный 
анализатор  

Наименование: Tri-Carb  

Модель: B2910TR  

Производитель: PerkinElmer Lift Sciects  

Бета-спектрометр  

Наименование: RackBeta 

Модель: 1219  

Производитель: LKB-Wallac.  



Заказчики работ 

• потребители углеводородов с месторождений, где были проведены МЯВ 
 

• ТЭЦ и котельные, использующие топливо с месторождений, где были 
проведены МЯВ 

Опыт применения методики 

Потенциальные заказчики 



Заключение 
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