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«	Кванттор»	предлагает 
	 уникальную	технологию 
	 получения	из	сланцев 
	 электрической	и	тепловой 
	 энергии	и/или	экологически 
	 чистого	топлива 
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Себестоимость вырабатываемой 
— электроэнергии, центов/кВт-час 4,964 
— тепловой энергии,  доларов/Гкал 33 ,2

Стоимость проекта, млн. доларов 9,43

Срок окупаемости проекта, лет 2,5

Суточный дебит скважин, тыс м3 100

Мощность ПАЭС-8, мВт 8

Производительность котла- 
утилизатора, Гкал/час 13

Краткая характеристика проекта:

Только в 110 трлн. 
тонн сланцев 
США содержится 
около 14 млрд. 
тонн сланцевого 
газа (содержание 
метана более 75 %) 
и около 300 млрд. 
тонн сланцевой 
смолы (сланцевой 
нефти)

Мировые  
запасы 
сланцевого  
газа 
млрд. м³
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Технология «Кванттор» — 
технология повышения 
EROEI сланцев

80.0	 Добыча	угля

35.0	 Нефть,	импорт	в	1990	году

30.0	 Нефть	и	газ,	добыча	в	1970	году

20.0	 Производство	нефти

18.0	 Ветер

18.0	 Нефть,	импорт	в	2005	году

14.0	 Нефть	и	газ,	добыча	в	2005	году

12.0	 Нефть,	импорт	в	2007	году

10.0	 Природный	газ,	добыча	в	2005	году

6.8	 Фотоэлектричество

5.0	 Сланцы*
5.0	 Этанол	из	сахарного	тростника

3.0	 Битуминозные	пески

1.3	 Этанол	из	кукурузы

1.3	 Биодизельное	топливо

Технология «Кванттор» предлагается как новый и эффективный 
метод получения из сланцев электрической и тепловой энергии 
и/или экологически чистого топлива.

При нагревании сланцев без доступа кислорода, образуются газо-
образные (свыше 70% метана) и жидкие углеводороды (сланцевое 
масло). Сланцевое масло, по химическому составу, близко к клас-
сической нефти.

Согласно технологии «Кванттор» — нагревание сланцев осущест-
вляется высокотемпературными (1 000 … 1 200°C) выхлопными 
газами ГТД, либо непосредственно газами из реактора «Квант-
тор».

*	EROEI	сланцев 
	 (35…40%	керогена), 
	 за	счет	подземной	конверсии	 
	 по	технологии	«Кванттор»,	 
	 можно	поднять	до	25…30	 
	 единиц.

Реактор «Кванттор»:
—  главное звено технологии, позволяет с высокой эффек-

тивностью конверсировать химическую энергию топлива 
любой калорийности и состава;

—  полнота конверсии химической энергии — 100%;

—  полное отсутствие несгоревших углеводородов и сажи в  
продуктах конверсии.
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При таком сочетании двух технологий достигается высокая 
стабильность конверсии сланцев и низкая себестоимость получаемых 
тепловой и электрической энергий. 

Все технологические операции производятся 
с поверхности земли, без применения 
подземного труда работников.

Новая технология разработки сланцевого 
месторождения соответствует принципам 
рационального природопользования 
и экологической приемлемости.

—  технологию подземной 
конверсии сланцев методом их 
нагрева высокотемпературными 
выхлопными газами;

—  технологию получения из продуктов 
конверсии электрической 
и тепловой энергии, и/или 
экологически чистого топлива.

Технология «Кванттор» была 
испытана авторами на стенде 
фирмы «Алтурдайн».

Ресурсосберегающая технология «Кванттор» 
совмещает в единое целое две технологии:
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Краткая 
характеристика 
сланцев:
—  низкая энергоёмкость 

(как правило, не выше 
1500 ккал/кг);

—  высокая зольность 
до 80 %;

—  большое содержание 
серы около 2,5%;

—  большая глубина залегания 
до 4000 метров.

Технология «Кванттор» уникальна тем, что 
при вышеописанных недостатках сланцев 
способна сделать вырабатываемые из 
них электрическую и тепловую энергии 
высокорентабельным продуктом.

Существующие технологии переработки этого вида топлива предо-
пределяют высокие удельные затраты на добычу, подготовку и ути-
лизацию сланцев, что делает сланцы не конкурентоспособными по 
цене даже с торфом и древесиной.

Подземная конверсия сланцев по технологии 
«Кванттор» повышает их энергоёмкость  
на 15...20%

Повышение рентабельности добычи сланцев
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Основные преимущества реактора «Кванттор»

1.   Стабильность и непрерывность конверсии

2.   Эффективная конверсия низкокалорийных газов

3.    Способность конверсировать испаряющиеся, 

распыляемые и тяжело конверсируемые газо- 

жидкостные топливовоздушные смеси

4.   Адаптируемость к любой нагрузке

5.   Отсутствие проблемы с холодным запу ском

6.   Низкие уровни эмиссии

7.   Отсутствие катализаторов и дежурных горелок

8.   Существующие конструкционные материалы

9.   Компактность

10.  Способность повышать эффективность  

существующих парогазовых энергетических 

установок 
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Технологическая схема подземной  
конверсии сланцев
    

Химический состав газа  
подземной конверсии 
сланцев по технологии 
«Кванттор»

H2   18 %

CO   11 %

CH4   3,5 %

CO2   3,2 %

H2S   1,5 %

CH   2 %

N2  > 55 %

H2O   5 %
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Макет предприятия работающего  
по технологии «Кванттор»
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Анатолий Михайлович 
Рахмаилов
Основатель ОКБ «Кванттор», 
научный руководитель

Телефоны: +7 863 248-90-14, +7 952 576-96-94,
Эл. почта: rakhmailov@quanttor.com,

Для международных контактов:
Анатолий Анатольевич Рахмаилов,
anatoliy@quanttor.com

Опытно-конструкторское бюро «Кванттор»

Мы открыты к сотрудничеству
ОКБ «Кванттор» предоставит технологию конверсии 
сланцев и обеспечит проектирование, изготовление и 
поставку турбогенераторов.


