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НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИЗВЛЕЧЕННЫХ ИЗ ТЕХНОГЕННОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ  



Введение 

Рациональное использование нефти – задача национального значения 

для государства, в котором нефть является стратегическим ресурсом. 

Углубление переработки нефти - путь экономии этого невосполнимого 

сырья. 

В Государственной программе «Энергетическая стратегия России до 

2020 года» декларируется необходимость к 2020 году достичь глубины 

переработки до 85 %. Европейские НПЗ достигают 90%-ной глубины 

переработки.  В РФ в 2012 глубина переработки 71%, при выходе светлых 

нефтепродуктов на уровне 60%.  

В настоящее время исследования направлены на разработку 

энергосберегающей технологии  увеличения глубины переработки 

тяжелого углеводородного сырья, а также увеличения выхода светлых 

нефтепродуктов. 

Имеются достаточные предпосылки для переработки извлеченных 

нефтепродуктов из глубинных загрязнений, включая линзы и донные 

отложения.  



Установка электромагнитной активации сырья 

1. Емкость для сырья 

2. Кран 

3. Манометр 

4.Активатор электромагнитный 

5. Сливной кран 

6. Насос масляной шестеренчатый 

7. Блок управления  

электромагнитным активатором 

 

Технические характеристики 
 

1. Рабочий объем установки – 5 л 

2. Рабочая температура установки – до 700С 

3. Рабочее давление – до 0,4 МПа 

4. Частота излучения – 40 - 55 МГц 

5. Мощность излучения – 0,2-0,5 кВт 

6. Потребляемая мощность – 10-15 кВт/тонна 
сырья 

7. Время обработки – 4-6 часов. 



Предлагается разработать мобильные установки на плавсредствах 

для получения судовых и котельных топлив. Основные блоки 

установок:  

 

-блок подготовки сырья (предварительный подогрев, фильтрация, 

обезвоживание); 

 

-блок электромагнитной активации сырья; 

 

- блок нагрева и ректификации с использованием горизонтальных 

колонн «Реотек»; 

 

-сырьевые и продуктовые ёмкости (могут располагаться на берегу); 

 

-кавитационный блок приготовления водотопливных эмульсий и ввода 

присадок. 

Мобильные установки 



Вариант мобильной установки 

1 – сырьевые резервуары, 2 – резервуар бензиновой фракции, 3 – блок подготовки сырья, 4 – блок 

активации, 5 – блок нагрева, 6 – блок ректификации с колонной горизонтального типа «Реотек», 7 – блок 

кавитации, 8 – продуктовые резервуары, 9 – топливные баки судна, 10 – плавсредство, 11 – заправляемое 

судно; I – сырье (мазут, гудрон), II – бензиновая фракция, III – судовое маловязкое топливо (СМТ), IV – 

мазут марки М-100, V, VI – водоэмульсионные топлива 



Выводы 

1. Снизить температуру процесса висбрекинга до 380…400оС 

2. Уменьшить энергозатраты 

3. Увеличить межремонтный пробег установки 

4. Увеличить выход легкого газойля висбрекинга 


