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1. Цель прикладного научного исследования: 

1.1 Разработка технологии получения топливных компонентов с помощью волнового ме-

тода термической переработки гудронов, амбарных нефтешламов, шламов нефти и неф-

тепродуктов (здесь и далее - «нефтяных остатков»). 

1.2 Получение качественных топливных компонентов в соответствии с требованиями 

стандартных отечественных ГОСТов, ТУ и/или зарубежных ASTM- методик. 

 

2.  На этапах  № 1-3 в период с 27.06.2014г. по 31.12.2016 г.  были проведены сле-

дующие работы:   
 

2.1 Был проведен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, 

методической литературы в области методов переработки нефтяных остатков с использо-

ванием волнового воздействия. 

2.2 Были проведены патентные исследования по ГОСТ 15.011-96 в области методов тер-

мической переработки нефтяных остатков с использованием волнового воздействия. 

2.3 Был обоснован выбор  направления исследований и проведение экспериментальных 

исследований для  обоснования разработки технологии, в том числе: 

- обоснование возможных направлений проведения исследований,  исследования путей 

создания новых технологий для переработки нефтяных остатков, сравнительная оценка 

различных способов переработки нефтяных остатков; 

- разработка возможных решений отдельных исследовательских задач, описание видов 

волнового воздействия на нефтяные остатки; 

- обоснование выбора направления исследований по созданию волновой технологии тер-

мической переработки нефтяных остатков с получения топливных компонентов. 

2.4  Была разработана Методика проведения процесса активации нефтяных остатков. 
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2.5 Была разработана эскизная конструкторская документация на лабораторную установ-

ку волновой атмосферной переработки нефтяных остатков. 

2.6 Была разработана программа и методики исследовательских испытаний лабораторной 

установки волновой атмосферной переработки нефтяных остатков. 

2.7 Изготовлена лабораторная установка волновой атмосферной переработки нефтяных 

остатков и проведены ее исследовательские испытания. 

2.8 Разработана методика наработки экспериментальных образцов компонентов топлив 

из различных видов нефтяных остатков. 

2.9 Разработана Программа и методики исследовательских испытаний компонентов топ-

лив. 

2.10 Проведены дополнительные патентные исследования. 

2.11 Предоставлено материально-техническое обеспечение (внутренняя аренда необхо-

димого технологического и контрольно-измерительного оборудования, приобретённого 

ранее за счет средств из внебюджетных источников, а также оплата труда сотрудников, 

обеспечивающих работоспособность оборудования) изготовления и проведения исследо-

вательских испытаний лабораторной установки волновой атмосферной переработки неф-

тяных остатков. 

2.12 Приобретены приборы (аналитическое оборудование) для исследования физико-

химических характеристик сырья и продуктов его переработки (работы выполнены за 

счет средств Индустриального партнера). 

2.13 Наработаны экспериментальные образцы компонентов топлив из различного вида 

нефтяных остатков и проведены их исследовательские испытания по разработанной Про-

грамме и методикам. 

2.14 Проведена оценка качества полученных образцов топливных компонентов и разра-

ботана методика улучшения качества получаемых компонентов топлив. 

2.15 Предоставлено материально-техническое обеспечение (внутренняя аренда необхо-

димого технологического и контрольно-измерительного оборудования, приобретённого 

ранее за счет средств из внебюджетных источников) изготовления и проведения исследо-

вательских испытаний экспериментальных образцов компонентов топлив из различного 

вида нефтяных остатков. 

2.16 Разработан лабораторный технологический регламент получения топливных компо-

нентов из нефтяных остатков с использованием волнового метода переработки (работы 

выполнены за счет средств Индустриального партнера). 

2.17 Разработана Программа и методики испытаний опытного образца активатора для 

пилотной установки. 

2.18 Изготовлен опытный образец активатора для пилотной установки и проведены его 

исследовательские испытания. 

2.19 Проведены дополнительные патентные исследования. 

2.20  Предоставлено материально-техническое обеспечение (внутренняя аренда необхо-

димого технологического и контрольно-измерительного оборудования, приобретённого 

ранее за счет средств из внебюджетных источников) изготовления и проведения исследо-

вательских испытаний опытного образца активатора для пилотной установки. 

2.21 Разработана эскизная конструкторская документация на опытный образец активато-

ра для автономной передвижной пилотной установки волновой атмосферной переработки 

нефтяных остатков (работы выполнены за счет средств Индустриального партнера). 

2.22 Разработан проект технического задания на проведения ОТР «Разработка волновой 

атмосферной технологии термической переработки нефтяных остатков в компоненты то-

плив». 
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2.23 Проведено обобщение результатов ПНИ, проверено их соответствие требованиям 

ТЗ, проведена оценка результативности ПНИ и эффективности результатов в сравнении с 

современным научно-техническим уровнем. 

2.24  Разработано технико-экономическое обоснование технических требований и пред-

ложений по разработке волновой технологии переработки нефтяных остатков в компо-

ненты топлив. 

2.25 Разработаны технические требования и предложения по разработке, производству и 

эксплуатации продукции с учетом технологических возможностей и особенностей инду-

стриального партнера - организации реального сектора экономики (работы выполнены за 

счет средств Индустриального партнера). 

 

3. Основные результаты по проекту: 

 

1) Краткое описание основных полученных результатов. 

На основе проведенного аналитического обзора современной научно-технической, нор-

мативной, методической литературы в области методов волновой термической перера-

ботки нефтяных остатков (НО), патентных исследований в области волновой термиче-

ской переработки НО предложена технология термического крекинга активированных 

НО с помощью совместного ультразвукового и  электромагнитного излучения. Для осу-

ществеления этой технологии предложена  уникальная конструкция проточного актива-

тора, представляющего собой центробежный насос с встроенными гидродинамической 

камерой и камерой высокочастотного электромагнитного  излучения. Такое решение по-

зволит более эффективно проводить  разделение фаз перерабатываемого сырья,  повы-

сить глубину переработки нефти до мирового уровня и   качество получаемых топливных 

фракций. 

Проведенные патентные исследования по России, США и странам Евросоюза за период 

2004-2014 год показали, что наибольшую активность ведут Российские компании. Разра-

батываемая технология, по итогам проведенных исследований, может быть запатентована 

как в России так и за рубежом. 

Проведена наработка экспериментальных образцов компонентов топлив бензиновой 

фракции (Б), фракции судового маловязкого топлива(СМТ), фракция топлива для газо-

турбинных установок(ТГУ), фракция дорожного битума(ДБ) по три образца каждого ви-

да топлива из гудрона, нефтешлама и сливов нефтяных остатков. Оценка качества полу-

ченных образцов показала, что качественные бензиновые фракции, соответствующие 

марки топлива Нормаль-80, можно получить из нефтешлама и сливов нефтяных остатков. 

Качественные образцы СМТ, соответствующие марке топлива DMA можно получить из 

гудрона и нефтешлама. Образцы ТГУ, соответствующие маркам топлива А и Б, из гудро-

на и сливов нефтяных остатков. 

Разработан и изготовлен опытный образец активатора для автономной передвижной пи-

лотной установки, рабочие характеристики активатора полностью соответствуют требо-

ваниям ТЗ. Конверсия сырья составила 95,88% масс, из которых бензиновая фракция 

12,40% масс, фракция судовых маловязких топлив 26,94 % масс, топлив для газотурбин-

ных установок 32,32 % масс, дорожный битум 21,79% масс., газ 2,43% масс. Проведены 

исследовательские испытания активатора по техническим характеристикам, функцио-

нальным требованиям и показателям. Проведено технико-экономическое обоснование 

разработанной технологии. Разработаны технические требования и предложения по ис-

пользованию технологии в реальном секторе экономики. 
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2) Основные характеристики полученных результатов. 

На основе ранее проведенных инициативных исследований по переработке отработанных 

масел, тяжелых парафинистых нефтей и вакуумных газойлей с применением электромаг-

нитного воздействия была разработана методика проведения процесса активации нефтя-

ных остатков.  Были изготовлены чертежи лабораторной установки волновой атмосфер-

ной переработки нефтяных остатков в составе функциональной, монтажной, общего вида 

схем, формуляра и инструкции по эксплуатации установки. Ранее проведенные инициа-

тивные экспериментальные исследования по переработке отработанных масел, тяжелых 

парафинистых нефтей и вакуумных газойлей позволили разработать программу испыта-

ний  лабораторной установки для переработки разных видов тяжелых НО. 

Образцы ДБ из всех видов сырья соответствуют марке ДБ. Разработана методика, которая 

позволит улучшить качество топлив за счет изменения режимов обработки сырья. Прове-

денные испытания полученных из нефтешлама компонентов топлив показали, что бензи-

новая и фракция судовых маловязких топлив полностью соответствуют требованиям тех-

нического задания и ГОСТам на эти марки. 

В рамках работ выполняемых за счет ВБС было задействовано аналитическое оборудова-

ние кафедры и ЦКП РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина,  позволившее определить физи-

ко-химические характеристики исходных видов НО. 

В рамках работ выполняемых за счет ВБС  индустриального партнера ООО «Софтан» 

были приобретены гудроны, амбарные нефтешламы и шламы нефти и нефтепродуктов, 

которые индустриальный партнер будет перерабатывать. Индустриальным партнером 

были проведены физико-химические характеристики исходного данных продуктов и пе-

реданы РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина для дальнейших исследований по их актива-

ции и термической переработке. 

Экспериментально показана возможность перерабатывать тяжелые нефтяные остатки, 

нефтешламы, смеси нефтяных остатков с содержанием воды до 7% масс без использова-

ния катализатора, водорода и при энергозатратах до 15кВтч/ на тонну исходного сырья, 

что соответствует требованиям ТЗ проекта. 

Были проведены исследовательские испытания активатора для автономной передвижной 

пилотной установки, в ходе которых из нефтяных остатков, представляющих сливы неф-

ти и нефтперодуктов, при частотах электромагнитного излучения 49 МГц, мощности из-

лучения 0,4 кВт, были наработаны опытные образцы компонентов топлив бензиновой 

фракции (Б), фракции судового маловязкого топлива (СМТ), фракции топлива для газо-

турбинных установок(ТГУ), фракции дорожного битума(ДБ). 

Испытания технических характеристик активатора показали, что разработанный и изго-

товленный активатор полностью соответствует всем заявленным в техническом задании 

характеристикам, а полученные образцы топлив полностью соответствуют требованиям 

технического задания. 

Проведенное технико-экономическое обоснование проекта показало его окупаемость за 

4,75 года. 

 

3) Оценка элементов новизны научных (технологических) решений, применявших мето-

дик и решений. 

Новизной данной технологии является возможность переработать нефтяные отходы, с 

получением не только топочных продуктов, но и светлых углеводородов, которые можно 

будет использовать в качестве компонентов топлив. Данную технологию можно будет 

использовать непосредственно в месте нахождения нефтеотходов, поскольку разработан-

ная технология пригодна для работы в полевых условиях при температурах до -10 
0
С. Пе-

реработка осуществляется благодаря применению электромагнитного активатора, кото-
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рый оказывает на коллоидные компоненты углеводородного сырья разрушающее воздей-

ствие. 

Перспективы использования полученных результатов заключаются в повышении глуби-

ны переработки нефти. 

Данная разработка может стать одним из направлений развития нефтеперерабатывающей 

промышленности, позволяющая задействовать неиспользуемое ранее или некондицион-

ное сырье. 

 

4) Подтверждение соответствия полученных результатов требованиям к выполняемому 

проекту. 

Конверсия сырья при сочетании термического крекинга с волновой обработкой достигает 

90-95% (включая газ) при потери сырья не более 5% масс,  что соответствует требовани-

ям ТЗ. В перспективе предстоит оптимизация условий активации НО различных типов с 

целью получения максимального количества топливных продуктов (бензиновая фракция, 

судовые маловязкие топлива, топлива для котельных установок) с минимальным получе-

нием дорожных битумов и газов. На основании полученных данных будет разработана 

методика проведения активации сырья. 

Полученные в ходе проведенных исследовательских испытаний данные по качеству по-

лучаемых экспериментальных образцов компонентов полностью соответствуют заявлен-

ным в проекте требованиям, при условии, что из одного вида остатков невозможно полу-

чить полный список всех продуктов, соответствующих качественным показателям сырья. 

Изготовленная установка полностью соответствует требованиям технического задания и 

выдерживает испытания по всем пунктам. Полученные в ходе наработки образцы топли-

ва соответствуют заявленным в ТЗ требованиям. 

Разработанный и изготовленный опытный активатор полностью соответствуют заявлен-

ным в техническом задании требованиям к техническим характеристикам, функциональ-

ным требованиям и показателям. 

Полученные в ходе проведенных исследовательских испытаний данные по качеству по-

лучаемых экспериментальных образцов компонентов полностью соответствуют заявлен-

ным в проекте требованиям. 

Более глубокая переработка нефти, переработка некондиционной нефти, удаление разли-

вов нефти и нефтепродуктов. При применение в нефтехимическом комплексе для подго-

товки сырья к процессам висбрекинга или каталитического крекинга технология позво-

лить увеличить выход светлых нефтепродуктов на 5-10 % масс. При внедрении на НПЗ 

позволит дополнительно получать до 20% светлых нефтепродуктов. 

 

5) Сопоставление с результатами аналогичных работ, определяющими мировой уровень. 

Предлагаемая технология переработки НО позволяет увеличить на 10-20% долю дистил-

лятных продуктов, снизить температуру переработки на 30-50оС по сравнению с извест-

ными волновыми технологиями "Термакат-висбрекинг", ИТМК и ТТКЭ и исключить ис-

пользование катализаторов и водорода. 

Аналогичные работы проводятся во многих институтах, но не вышли за пределы лабора-

торных испытаний. 

 

Список опубликованных работ по теме работы: 

Статьи: 

1. Fractal viscosity theory application to anomalous viscosity dependence on share rate (Фрак-

тальная теория вязкости коллоидных жидких дисперсных систем об «аномальной» зави-

симости вязкости от скорости сдвига) // Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry. Issue 2, 2015, 
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Pages 38-41 (Нефтяное хозяйство). 

2. Performance of reformers with different catalyst distributions in the reactors. Parametric 

equations for calculating the octane number of the reformate (Закономерности 

функционирования установок риформинга с разным распределением катализатора в 

реакторах. Параметрические уравнения для расчета октанового числа риформата) // 

Chemistry and Technology of Fuels and Oils. Volume 51, Issue 1, 1 January 2015, Pages 1-9 

(Химия и технология топлив и масел). 

3. Effect of electromagnetic radiation on the thermal cracking of activated oil sludge (Влияние 

электромагнитного излучения на термический крекинг активированного нефтешлама) // 

Chemistry and Technology of Fuels and Oils. Volume 52, Issue 1, 11 April 2016, Pages 52-62 

(Химия и технология топлив и масел). 

4. Mathematical modeling of thermal cracking of oil sludge activated by electromagnetic 

radiation (Математическое моделирование процесса термического крекинга нефтешлама, 

активированного электромагнитным полем) // Chemistry and Technology of Fuels and Oils. 

Volume 52, Issue 2, 1 May 2016, Pages 134-140 (Химия и технология топлив и масел). 

5. Математическое моделирование текучести дизельных топлив различного назначения // 

Theoretical Foundations of Chemical Engineering (Химическая технология. – 2016, №11, c. 

521-526). 

6. Инициированный низкотемпературный висбрекинг тяжелых нефтей с добавками час-

тиц железа и асфальтопарафиновых отложений // Theoretical Foundations of Chemical En-

gineering (Химическая технология. – 2017, №4). 

 

Конференции: 

1. VII International Conference “International Cooperation: Innovation as a tool for social and 

economic changes.” // 21.11-24.11.2016 CERN, Geneva Switzerland (uniic.ru.gg  Cleaning the 

oil pollution with the help of wave theatment). 

2. VI International Conference “International Cooperation: Innovation as a tool for social and 

economic changes.” // 16.11-19.11.2015, CERN, Geneva Switzerland (uniic.ru.gg Wave Tech-

nology of Hydrocarbon Processing). 

3.  XXXVIII Симпозиум «Современная химическая физика» // 19.09-30.09.2016, Пан-

сионат «Маяк», г. Туапсе, Россия. Применение волновых методов для переработки неф-

тяных остатков с получением компонентов топлив. 

4. Вузпромэкспо-2015 02.12-04.12.2016, Технополис, Москва // 

https://evento.xpir.ru/conference2015 Разработка волновой технологии переработки нефтя-

ных остатков в компоненты топлив. 

5. Вузпромэкспо-2016 14.12-15.12.2016, Экспоцентр, Москва http://www.vuzpromexpo.ru/ 

Разработка волновой технологии переработки нефтяных остатков в компоненты топлив. 

6. V Международная конференция «Международное сотрудничество : инновации как ин-

струмент социальных и экономических преобразований» г. Женева, Швейцария, 17 – 24 

ноября 2014 года (http://www.eurekanetwork.org/ http://infosco.biz/ru/?pageId=452). 

 

Патенты: 

Подана заявка на патент: № 2016135653от 02.09.2016 г. «Способ переработки тяжелого 

нефтяного сырья». Авторы: Лесин С.В., Винокуров В.А., Фролов В.И., Гущин П.А. 

Получено 2 патента по заявкам: 

1. № 2606385 на заявку № 2015156814 от 29.12.2015 г. «Способ переработки нефтяных 

отходов». Авторы: Винокуров В.А., Фролов В.И., Лесин С.В., Крестовников М.П. (за-

ключен Лицензионный договор о передаче прав на использование РИД) 

https://evento.xpir.ru/conference2015
http://www.vuzpromexpo.ru/
http://infosco.biz/ru/?pageId=452
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2. № 164581 на заявку № 2015156816 от 29.12.2015 г. «Устройство для активации оста-

точного нефтяного сырья термокрекинга». Авторы: Ильинец А.М., Назаров А.В., Кита-

шов Ю.Н., Винокуров В.А., Фролов В.И., Лесин С.В., Крестовников П.М. (заключен Ли-

цензионный договор о передаче прав на использование РИД) 

 

Основной формой коммерциализации полученных результатов будет продажа прав на 

использование патента или лицензии на производство активаторов. 

В настоящее время планируется внедрить на НПЗ с мощностью 7000 тонн в год по сы-

рью. Ориентировочная окупаемость установки 4-5 лет. 

 

 Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на отчет-

ном этапе исполненными надлежащим образом. 


