
Более чем у 20-ти больших российских НПЗ и у всех “мини” возникли серьезные опасения за рентабельность своих пред-
приятий: с ожидаемым вводом экспортных пошлин на мазут продавать его на экспорт станет не выгодно, а на внутреннем 
рынке нет такой большой востребованности в мазуте. У нефтепереработчиков возникла серьезная озабоченность: где найти, 
как определить эффективность и быстро построить простые технологические процессы, которые позволили бы за короткий 
срок исключить мазут из товарной продукции завода, а вместо него производить высоколиквидные нефтепродукты с высокой 
добавленной стоимостью.
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нологиями в России разработан базовый 
проект конфигурации завода по пере-
работке нефти по безмазутной схеме и 
построен пилотный завод глубокой пере-
работки нефти – Кондинский НПЗ. Неко-
торые особенности его проектирования и 
строительства приведены в данной статье.

МИНИМИЗИРУЕМ КАПЗАТРАТЫ
Мощность завода на переработку 

80–100 тыс. тонн нефти в год для Кон-
динского НПЗ задал Заказчик. Для нас, 
разработчиков безмазутной конфигу-
рации завода, самой важной задачей 
была необходимость показать профес-
сиональному отечественному сообще-
ству эффективность технологии глубо-
кой конверсии мазута в моделируемых 
масштабах пилотного завода. Пожалуй, 
одной из главных задач, было желание 
доказать, что малый НПЗ, построенный 
по всем нормам и правилам отрасли и 
промышленной безопасности может 

Опять вспомнили технологию за-
медленного коксования неф-
тяных остатков, но ни в Рос-

сии, ни за рубежом нет потребности 
в таком огромном количестве низ-
кокачественного высокосернистого 
кокса. В то же время, вот уже около 
10 лет, как альтернатива замедленному 
коксованию, предлагаются простые и на-
дежные способы термической конверсии 
мазутов в бензино-дизельные дистил-
ляты. Дополнительный выход ценных 
дистиллятов достигает до 60–90%, и в 
минимальном количестве остаток – либо 
жидкий кокс, либо пеки, либо битумы. 
Высокая дополнительная доходность от 
продукции конверсионных установок зна-
чительно повышает рентабельность всему 
заводу. Построены промышленные и пи-
лотные установки глубокой конверсион-
ной переработки нефтяных остатков. 

На основе процесса «Висбрекинг-
Термакат» в интеграции с простыми тех-

производить высококачественную про-
дукцию и, при этом быть рентабельным.

Среди профессионалов нефтепере-
работчиков бытует мнение, что заводы 
мощностью менее 4-х млн тонн нефти в 
год – нерентабельны: при малой глубине 
переработки нефти (ГПН) – мала выруч-
ка от реализации товарной продукции 
(высокий выход мазута, а мазут дешев-
ле нефти), при высоких капитальных 
затратах на достижение максимальной 
ГПН – срок окупаемости капитальных за-
трат неимоверно большой. Действитель-
но, если рассматривать проект завода на 
производство менее 80% светлых мотор-
ных топлив с качеством не менее Евро 4, 
в технологической конфигурации НПЗ 
с традиционным набором вторичных и 
облагораживающих процессов, то, оку-
паемости затрат можно и не дождаться 
(Рис.1). Однако за последнее 10-летие, 
вместе с нанотехнологиями, совершен-
ствовались старые и создавались новые 



технологические процессы переработки 
нефти, которые коренным образом из-
меняют представления об оптимально-
сти построения технологических схем 
современных НПЗ.

Стереотипы построения заводских 
схем из традиционных технологических 

цепочек устаревших процессов – раз-
рушаются, поскольку созданы новые, 
энергосберегающие, экологичные и вы-
сокоэффективные технологические про-
цессы. И, что особенно важно, появились 
конкурентные процессы с меньшей капи-
талоемкостью, нежели существующие. 

Кроме того, интегрирование совершен-
ных технологических процессов позво-
ляет создавать новые технологические 
комплексы и значительно экономить на 
капитальных затратах на оборудование. 
Строительство современного, в том чис-
ле и малого НПЗ на производство в мак-
симальном количестве светлых топлив 
по Евро 4, можно осуществить с удель-
ными капитальными затратами менее 
чем за 200-300 долларов на перерабаты-
ваемую годовую 1 тонну нефти.

В таблице 1 приведен экономический 
тест-драйв предварительной оценки 
эффективности планируемого к строи-
тельству НПЗ. Окупаемость инвестиций в 
строительство малого НПЗ в срок не бо-
лее 3–4 лет возможна только при усло-
вии высокой глубины переработки неф-
ти. Все «мини» с малой ГПН вымрут как 
нерентабельные, а все «мини» с малой 
стоимостью основных фондов (менее 
15–20 млн долларов) можно списывать, 
как не отвечающие нормам и требовани-
ям промышленной безопасности, надеж-
ности и экологичности. На безопасность 
и экологию малого НПЗ надо потратить 
не менее 5–10 млн долларов.
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Рис. 1. Объемы необходимых инвестиций на строительство комплектных НПЗ 
по традиционным конфигурациям с различной ГПН (Источник: ООО «Прима-Химмаш»)



ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Под невысокий предельно возможный 

лимит инвестиционного финансирова-
ния на строительство НПЗ, необходимо 
найти эффективные технологические 
решения по обеспечению максимальной 
выработки светлых топлив гарантиро-
ванного качества по Евро-4.

Для НПЗ малой мощности нет готовых 
процессных решений, – и оборудование 
и технологию надо разрабатывать, что 
называется «с нуля». Процессы ваку-
умной перегонки и деасфальтизации не 
дают конечной товарной продукции. Бо-
лее того, для увеличения глубины пере-
работки и тяжелый вакуумный газойль 
и деасфальтизат требуют дальнейшей 
капиталоемкой каталитической перера-
ботки. Гудрон и асфальтит необходимо 
направлять либо на висбрекинг, либо на 
окисление до битумов либо на замед-
ленное коксование (Таблица 2). Исполь-
зование названных процессов в схемах 
малых НПЗ не рекомендуется – глубина 
переработки не превысит 75–80%, а кап-
вложения увеличиваются в 2–3 раза.

Стоимость процессов замедленного 
коксования в предложениях известных 
фирм оценивается в 30–60 млн долларов 
для мощности по сырью в 500 т.т.в год. 
При максимальной глубине переработки 
нефти у замедленного коксования, одна-
ко довольно много минусов: дороговизна 

и сложность аппаратного оформления, 
сложность технологии выгрузки кокса, 
необходимость операций сортировки, 
сушки, прокалки и обессеривания кокса, 
сохранение экологической безопасности 
требует больших затрат. Кроме того за-
медленное коксование производит до 
10–20% тяжелых газойлей коксования, 
которые необходимо направлять на 
дальнейшую каталитическую переработ-
ку, а высокосернистый кокс ЗК – проб-
лемный продукт для рынка сбыта.

Затраты на строительство установок 
висбрекинга такой же мощности как и 
УЗК, гораздо дешевле их, и составляют 
около 15–20 млн долларов. Однако, тра-
диционные процессы висбрекинга дают 
лишь 5–8% углубления переработки, - их 
основное назначение превращать гудрон 
в котельное топливо М-100. В России ко-
тельный мазут активно вытесняется га-
зовым топливом, поэтому потребность в 
нем постоянно падает. Зарубежные НПЗ, 
покупавшие дешевый мазут для замены 
дорогостоящей сырьевой нефти, выпол-
няя предписания экологов, отказывают-
ся от мазутов с содержанием серы более 
1%. Мазут стал мало востребованным, и 
конечно, надо искать малозатратные тех-
нологии его глубокой переработки. Мак-
симальный ресурс увеличения глубины 
переработки нефти, безусловно в квали-
фицированной переработке мазута.

НОВЫЕ КОНВЕРСИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В последние годы появились новые 

конфигурации процессов висбрекинга, 
которые можно рассматривать как вы-
сокоэффективную альтернативу замед-
ленному коксованию, – специализация 
новых термических конверсионных про-
цессов: производить в максимальном 
количестве светлые бензино-дизельные 
дистиллятные фракции (до 60–90%), а 
выход остатков с квалификацией «жид-
кий кокс», пек, либо битум – минимизи-
ровать. Такие процессы предлагают фир-
мы Shell, Chioda, Термакат и др.

В новых процессах термической кон-
версии остатков производятся только 
целевые бензино-дизельные дистил-
ляты, а также высоко востребованные 
неокисленные битумы, доля которого, 
как остатка, минимальна. Битумы одно-
временно являются и высоколиквидным 
товаром и сырьем для дальнейшей глу-
бокой переработки. При минимальном 
выходе тяжелого битумного остатка обо-
снованными могут стать и капиталоемкие 
процессы их безостаточной переработки, 
такие как замедленное коксование, ги-
дрокрекинг или даже газификация. 

Для разработки малобюджетного ва-
рианта заводской схемы глубокой пере-
работки нефти целесообразнее всего 
выбрать процессы мягкого висбрекинга, 
как самые простые, надежные и высоко-
эффективные.

Концептуально определив предпола-
гаемую технологию переработки нефтя-
ного остатка, необходимо ее сопоста-
вить с физико-химическими свойствами 
сырьевой нефти (Таблица 3), обратив 
особое внимание на выход остатка и со-
держание в нем парафинов, серы и ас-
фальтенов. В выборе технологических 
принципов при разработке будущей схе-
мы конфигурации завода неоценимую 
поддержку окажут профессионализм и 
опыт разработчиков. Непременно долж-
ны быть реализованы: целостность схе-
мы и технологическое совершенство 
всей конфигурации завода.

Наши главные технологические прин-
ципы при проектировании:
• нефти, теперь, как правило, все более 

тяжелые и высокосернистые, и их пря-
мая перегонка не дает товарных про-
дуктов, значит и нет необходимости на 
первом переделе использовать четкую 
атмосферную перегонку тяжелой нефти;

• мазут, как полупродукт необходимо 
подвергать конверсионной переработ-
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Таблица 1. Экономический базис принятия решения по строительству малого НПЗ

2 года – срок проектирования и строительства 
300$/т – макс.удельный объем  инвестиций, окупаемых за 4–5 лет 
100$/т – сумма чистой прибыли с 1т сырья при ГПН  более 90%

2–3 года – эксплуатационный срок на окупаемость инвестиций
50$/т – сумма чистой прибыли с 1 т сырья при ГПН менее 60%
4–6 лет и более – срок на окупаемость инвестиций

10 млн.$- годовая чистая прибыль для НПЗ-0,1
3 года – эксплуатационный срок окупаемости инвестиций
30 млн.$ – предельная сумма инвестиций на создание НПЗ – ГПН >90%

Таблица 2. Некаталитические процессы углубления переработки нефти для НПЗ-1,0

Процесс Капиталовло-
женияя, млн.$

% увеличения 
ГПН

Аналитическая оценка

Вакуумная перегонка 15 15–20 ТВГ и гудрон требуют углубляющих 
процессов переработки

Деасфальтизация 30 10–15 ДА и асфальтит требуют углубляющих 
процессов переработки

Традиционные висбрекинг 15 5–7 Малоэффективен, но переводит гу-
дрон в котельное топливо М-100

Замедленное коксование 30–60 30–40 При max ГПН – дорог, ТГК требует 
переработки, высокосернист. кокс – ? 

Мягкий висбрекинг 15–20 25–40 При минимальных капвложениях обе-
спечивает max ГПН: БДФ на облагора-
живание, остаток – битум 

ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И ГАЗА
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Таблица 3. Негативные свойства нефти и выбор оптимального процесса ГПМ
Свойства 

нефти
Показатели. Рекомендуемые процессы при значениях

малое среднее высокое

Плотность, г/см3 0,83 Атмосферная перегонка 0,86 Вторичные по необходимости >0,90 Вторичные процессы для остатка

Содержание серы, 
% масс.

<1,0
Сероочистка нафты и дизтовлив

1,0–2,0
Сероочистка газов и дистиллятов, 

производство серы

>2,0
Многоступенчатая сероочистка всех потоков, 

производство серы

Содержание асфальтенов, 
% масс.

<2,0
Без внимания

2,0–4,0
Внимание при переработке остатков

>6,0
Специальные вторичные процессы, 

висбрекинг-ТЕРМАКАТ®, гидрокрекинг

Выход фракций
НК-300°С

>60,0
Обычная перегонка

30,0–50,0
Необходимы процессы 
по увеличению выхода

<30,0
Без вторичных процессов не обойтись

Выход атмосферного 
остатка >360°С

<30,0
Найти квалификацию остатка

50,0–70,0
Необходимы висбрекинг, битумная

>70,0
Висбрекинг необходим в интеграции с АТ 

и термополиконденсацией остатков

Выход вакуумного остатка Для топливных НПЗ вакуумная перегонка не рекомендуется

Плотность вакуумного 
остатка, г/см3

<0,89 
Отличное сырье для висбрекинга

0,90–0,93
Хорошее сырье для висбрекинга

>1,00
Проверить асфальтены, легкий висбрекинг, 

остаток на гидрокрекинг

ке, а полученные прямогонные и конверсионные бензино-
дизельные фракции целесообразно направлять на облагора-
живание одним потоком;

• для топливных НПЗ вакуумная перегонка – лишнее зве-
но, прежде всего, потому что конверсия мазута в бензино-
дизельные дистилляты проходит гораздо глубже и без таких 
негативных осложнений как закоксовывание оборудования, 
характерных для термолиза вакуумных остатков – гудронов;

• тяжелые остатки от конверсионных процессов целесообраз-
нее всего доводить до качества товарных битумов, чтобы из-
бежать выпуска продукции с низкой стоимостью.
Среди конверсионных процессов, обеспечивающих макси-

мальный перевод тяжелых нефтяных углеводородов в светлые 
бензино-дизельные дистилляты выделяется отечественный 
технологический процесс «Висбрекинг-Термакат» (Таблица 4). 
Отметим его основные преимущества:
1. Максимальный выход бензино-дизельных дистиллятов;
2. Минимальная инвестиционная стоимость капитальных затрат;

3. Термолизный остаток квалифицируется как высококаче-
ственные дорожные битумы;

4. Высокая интегрируемость процесса с первичной перегонкой 
нефти и с каталитическими процессами облагораживания 
дистиллятов, а также с процессами уплотнения остатков. 

Этап строительства Кондинского НПЗ
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«Висбрекинг-Термакат» квалифицирует-
ся как малобюджетный базовый процесс 
глубокой переработки мазутов и рекомен-
дуется для модернизации действующих 
НПЗ на кардинальное углубление перера-
ботки нефти, а также в качестве базового 
проекта технологии при проектировании и 
строительстве и малых и больших НПЗ на 
максимальную глубину переработки нефти 
(по безмазутной схеме).

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Приступая к проектированию, при вы-

боре проектных решений, необходимо 
учесть: 
• мощность НПЗ на толщину проектных 

линий не влияет, – все нормативы долж-
ны быть выдержаны для любого НПЗ;

• необходимо обеспечить технологиче-
скую стабильность в малых потоках;

• приоритетны: безопасность, надеж-
ность и высокая экологичность, – на-
сосы необходимо применять только с 
герметичным магнитным приводом;

• полная автоматизация.
Как показывает практика, проектиро-

вать малый НПЗ гораздо сложнее, не-
жели НПЗ большой мощности. Основная 
проблема в том, что нормативов для ма-
лых НПЗ нет, а вписаться в существую-
щие нормативы для больших предприя-
тий зачастую просто невозможно.

Масштабирование, особенно малых 
потоков также довольно каверзный во-
прос. Как непременное условие высокой 
надежности, промышленной и экологи-
ческой безопасности мы в технологии 
устанавливаем бессальниковые насосы с 
герметичным магнитным приводом. Кро-
ме этого, непременное условие – полная 
автоматизация основной технологии и 
всех вспомогательных операций. 

В целом же на всех этапах и стадиях 
проектирования малого НПЗ должны 
быть реализованы в обязательном по-
рядке следующие проектные задачи из 
основной части перечня: 
1. Проработка технологической концеп-

ции интегрирования процессов.
2. Выбор производителей малотоннажно-

го сертифицированного оборудования.

3. Поиск оптимальных компоновочных 
решений.

4. Совершенство инженерных сетей и 
вспомогательных объектов ОЗХ.

5. Соблюдение отраслевых норм про-
мышленной и экологической безопас-
ности.

6. Поиск безостаточных технологий пере-
работки и утилизации отходов (серы, 
мехпримесей).
Вписаться в заданные проектом сро-

ки подчинены все графики и планы по 
всем разделам всех исполнителей и 
субподрядчиков. Безусловно, в графике 
предусмотрена высокая степень парал-
лельности одновременного выполнения 
различных работ.

Разработке технологической схемы и 
пакета предпроектной документации для 
будущего завода обязательно предше-
ствует проведение пилотного процессинга 
на сырье Заказчика, поскольку именно на 
этом этапе формируется залог эффек-
тивности будущего предприятия. Кроме 
того, параллельно разрабатываются и ис-
ходные данные для проектирования НПЗ. 
На завершающей стадии разработки про-
цессинга в первую очередь необходимо 
приступить к расчетам и проектированию 
нестандартного технологического обору-
дования, поскольку именно этот вопрос 

впоследствии оказывает решающее влия-
ние на выдерживание графиков и проек-
тирования и строительства НПЗ.

Как ни странно, но самым сложным про-
цессом в создании НПЗ для нас оказался 
вопрос участия в управлении проектом. Не 
вдаваясь в детали конкретного примера, 
можно сделать вывод, что функции За-
казчика, Генпроектировщика и Генподряд-
чика должны быть четко разграничены. 
Опыт строительства показал, что работы, 
выполняемые хозспособом должны быть 
минимизированы и подчинены Генподряд-
чику. Разработчик технологии обязательно 
должен быть в дирекции управления строи-
тельством НПЗ, постоянно находиться на 
строительной площадке с авторским над-
зором по проекту и участвовать в комиссии 
технадзора.

Безусловно, для малых НПЗ целе-
сообразно вести проектирование в мо-
дульном исполнении: заводской монтаж 
модулей в цехах изготовителя всегда 
быстрее, качественнее и, что особенно 
важно – надежнее. Монтаж модулей на 
промплощадке гораздо быстрее. Мон-
тажникам остается еще раз проверить 
правильность заводской сборки модулей 
и осуществить межмодульные сборки.

На рис. 2 следует обратить внимание 
всех приверженцев «мини», что техноло-
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Таблица 4. Висбрекинг-ТЕРМАКАТ® – новые возможности висбрекинга
Технологии

Показатели
Традиционный висбрекинг Висбрекинг-ТЕРМАКАТ®

Назначение Уменьшение вязкости Получение светлых продуктов до 60–90% на мазут

Продукты Газ, бензин, мазут М-100 Дизтопливо (до 70–80%), битум, бензин, газ

Решает задачи Повышение качества нефтяного остатка Прямая конверсия тяжелых фракций – в светлые, остаточных фракций – в битум

Название старое – новое назначение: базовый процесс глубокой переработки мазутов

Рис. 2. План размещения объектов НПЗ-0,1-III-е3
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гия – это всего лишь 20-30-я часть терри-
тории промплощадки и, хотя и главный, 
но лишь 1 пункт из 40–60-ти пунктов 
перечня объектов общезаводского хозяй-
ства и инженерных сетей НПЗ. Наличие 
и правильность (в соответствии с отрас-
левыми нормативами) размещения всех 
вспомогательных, но необходимых объ-
ектов, обеспечивающих надежную и без-
опасную эксплуатацию предприятия, дает 
право называть объект «малый НПЗ». 
Особое внимание должно быть уделено 
объектам экологической безопасности.

ВАЖНО СНАЧАЛА КОЛИЧЕСТВО, 
ЗАТЕМ КАЧЕСТВО

Соответствие вырабатываемой про-
дукции качественным требованиям, 
предписанным техническим регламен-
том, безусловно, главный критерий лю-
бого нефтеперерабатывающего пред-
приятия, в том числе и малого НПЗ. Если 
максимальную глубину переработки 
нефти обеспечивает технология мягкого 
термоконверсионного процесса, то обе-
спечение качества бензинов и дизтоплив 
гарантируют классические процессы об-
лагораживания (Рис.3).

Понимая, что каталитика для малых 
мощностей – дорога, мы остановили 
свой выбор на каталитическом обла-
гораживании суммарного бензино-
дизельного потока. В основу этой тех-
нологии мы заложили известный более 

50-ти лет процесс автокатализа. Блок 
каталитического облагораживания дис-
тиллятов (КОД) жестко интегрирован по 
паровому потоку (сырьевой поток) с бло-
ком глубокой переработки мазута (ГПМ), 
а также – с блоком четкой ректификации 

Рис. 3. Интегрированная блок-схема типового НПЗ-ТЕРМАКАТ
мощностью 0,1–1,0 III уровня ГПН с качеством по Евро-4,5
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(продуктовый поток). Интеграция про-
цессов минимизирует металлоемкость 
оборудования. Все газовые потоки заво-
да предусмотрено очищать от сернистых 
соединений. Сера направляется на про-
изводство битумов или сероцементных 
строительных изделий. Отходов на про-
изводстве нет. Примененные проектные 
решения позволили достичь максималь-
но высокой глубины переработки нефти 
и создать совершенный малый НПЗ с вы-
соким уровнем рентабельности.

Кондинский НПЗ, как пилотный про-
ект завода по безмазутной технологии 
переработки нефти, показал, что разра-
ботанная технология может кардинально 
увеличить глубину переработки: выход 
бензино-дизельных дистиллятов соста-
вил 87%, при их потенциале в нефти – 
62%. Дополнительно получено 25%! 

Промышленное внедрение техноло-
гии «Термакат» на польском НПЗ-Ясло 
(дополнительный выход БДФ составил 
14%, при окупаемости затрат менее 2-х 
месяцев) и на отечественном пилотном 
Кондинском заводе доказали, что есть 
новый современный процесс, который 
можно адаптировать к любому НПЗ (см.
рис.4.) с целью модернизации на карди-
нальное углубление переработки нефти. 
Для модернизации НПЗ-Ясло – понадо-
билось всего 2 дополнительных аппара-
та, при этом использовалась существую-
щая печь сырья вакуумной колонны.

Как видно на рис. 4 схема модерни-
зации атмосферной перегонки доволь-
но проста, а ожидаемый эффект очень 

значимый – от 15 и до 30–35% ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА бензино-
дизельных фракций. Расчетный срок 
окупаемости затрат на модернизацию не 
превышает 6 месяцев.

ПРИМЕРЫ РАЗРАБОТАННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

За 10-ти летний период проведения 
нами лабораторных процессинговых 
экспериментов, технология отработана 
на более чем 120-ти видах нефтяного 
сырья. Разработано около 2-х десятков 
разновидностей интегрированных тех-
нологических схем для решения типо-
вых проблем по увеличению глубины 
переработки тяжелых нефтей, мазутов, 
гудронов, нефтешламов, высокопрара-
финистых остатков, сланцевых смол и 
пр. и пр., а также разработаны базовые 
конфигурации безмазутных технологи-
ческих схем НПЗ на глубину переработки 
нефти более 90% мощностью от 1 млн 
тонн до 15 млн тонн нефти в год.

Не могу не привести результаты осо-
бенно значимых НИР, выполненных для 
именитых российских фирм.

Из высокопарафинистых газокон-
денсатных мазутов Астраханского ГПЗ 
и Сургутского ЗСК с температурами за-
стывания более +30°С выход бензино-
дизельных дистиллятов достигает 
88–93%, а в остатке (Таблица 5) получа-
ются маловязкие флотские мазуты либо 
высококачественные дорожные битумы. 
Для названных заводов мощность уста-
новок мягкой конверсии мазутов опре-

делена количеством вырабатываемых 
остаточных мазутов – по 400 тыс. тонн 
в год, сумма предполагаемых затрат на 
строительство каждой установки не пре-
высит 16 млн долларов, а ожидаемая 
прибыль на одном заводе оценивается 
в 36 млн долларов. Технология рекомен-
дована к внедрению еще в 2002 г., но 
внедрение кем-то заблокировано, ока-
зывается выгоднее продавать мазут на 
экспорт, нежели производить дизтопли-
во. Кстати, на лабораторной установке из 
медицинского парафина выход безино-
дизельных дистиллятов составил 93%, а 
в остатке получен флотский мазут с со-
держанием асфальтенов 3%.

Из тяжелой нефти, представленной 
фирмой из Татарстана, по нашей техно-
логии дополнительно получено около 
21% бензиновых и 17% дизельных фрак-
ций, а выход тяжелого остатка снизился 
на 39,5 %, остаток квалифицируется как 
битум (рис. 5). Чтобы избежать проблем 
с транспортировкой тяжелой нефти, ре-
комендовано построить прямо на про-
мысле малую установку по производству 
битумов и реализовывать их прямо с 
промысла дорожникам, а производимые 
светлые бензино-дизельные дистиллят-
ные фракции плотностью менее 820 кг/мз 
целесообразно по нефтепроводу качать 
на переработку на НПЗ. Предложение 
обсуждено и одобрено 2 года назад, но 
движения вперед нет. Говорят: нет денег. 
Разработанная технология может быть 
применима на нефтебитумных заводах 
(например, Шугуровском): помимо вы-
сококачественных дорожных битумов 
будет выпускаться бензино-дизельная 
широкая фракция легких углеводородов, 
реализация которой обеспечит битумно-
му заводу высокую прибыльность.

Тяжелая высоковязкая нефть, пред-
ставленная из сибири, имеет высокую 
исходную плотность 940 кг/мз, высо-
кую вязкость (бензин и керосин полно-
стью отсутствуют – начало кипения в 
240°С) и весьма проблемна для тру-
бопроводной транспортировки, кроме 
того, при уникальности своих свойств 
имеет низкую ценовую категорию. С 
поставленной задачей: повысить цено-
вую категорию уникальной нефти, мы 
справились за 7 месяцев. Проведением 
лабораторных процессингов найдены 
технологические решения по эффек-
тивной промысловой подготовке неф-
ти к сдаче в нефтепровод с понижен-
ной плотностью и малой вязкостью. 
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Рис. 4. Схема и технико-экономические параметры модернизации АТ 
монтажом блока Висбрекинг-Термакат на любом НПЗ
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Исходная нефть переведена нами по безостаточной техноло-
гии в облегченную синтетическую нефть с плотностью 870 
кг/мз, в нефти появились (рис. 6) бензиновые фракции, а 
количество фракций выкипающих до 390°С увеличилось на 
31 %, вязкость снизилась в 3 раза. Нефть переведена в более 
высокую ценовую категорию. Строительство установки про-
мысловой подготовки нефти спрогнозировано с минимальны-
ми затратами, которые должны окупиться менее чем за 1 год 
эксплуатации. На 2010 г. компанией планировалось строить 
промысловую пилотную установку, но работа, похоже, ушла 
«на полку», – новый менеджмент компании ничего не знает о 
проведенной заказанной работе, а до «генералов» – не досту-
чаться. Для промыслов тяжелой нефти и для трубопроводного 
транспорта разработанная технология является наиболее эф-
фективным решением подготовки нефти.

Казалось бы, какой абсурд, модернизировать установку за-
медленного коксования на углубление переработки нефти. Од-
нако технологии мягкого висбрекинга могут использоваться и 
для предварительного крекирования сырья коксования и для 
конверсии тяжелого газойля в бензино-дизельные дистилляты. 
Для одной из ведущих ВИНК тяжелый газойль коксования (на 
их УЗК – выход 16%) по предлагаемой технологии практически 
полностью переводится в бензино-дизельные дистилляты, и 
лишь около 2% вовлекается в сырье коксования (табл.6.). Рас-
четная ожидаемая прибыль в 10 раз превышает предполагаемые 

минимальные затраты на модернизацию (поскольку имеется 
простаивающая печь термолиза вторичного сырья). Предложена 
модернизация установки замедленного коксования, – предло-
жение одобрено и на заводе и в главном управлении нефтепе-
реработки, но продолжение работ утонуло в коридорах завода 
и кабинетах головной компании. В планы модернизации пред-
приятий на 2011 г. предложенная технология не попала.

И еще один пример: из ближнего зарубежья нам привезли мазут 
марки М-100 с просьбой получить из него дорожный битум. До-
рожный битум мы не стали получать, поскольку само сырье содер-
жало вторичные продукты переработки и нерастворимых в толуо-
ле было больше 2%, а, как известно, для битумов этот показатель 
нормируется в 1%. Однако нам удалось получить из этого сырья 
50% бензино-дизельных дистиллятов, а в остатке опять-таки был 
мазут М-100, но с температурой застывания на 15°С ниже, чем ис-
ходный мазут. Прекрасный пример высокого потенциала процес-
сов мягкого висбрекинга для модернизации действующих НПЗ на 
кардинальное углубление переработки нефти.

Таблица 5. Переработка газоконденсатных мазутов 
в бензино-дизельные дистилляты

Показатели ГКМ-1 ГКМ-2

Исходные свойства:
– плотность, кг/м3

– температура застывания, °С
– содержания серы, % масс.
– выкипает % об. до 360°С

890
+40
0,45
41,5

930
+33
2,37
33,0

Выход, % масс.:
– газ
– нафта, фракция НК-180°С
– дизельная фракция 180–360°С
– остаток

2
22
69

6 (М-100)

4
13
72

11 (битум)

Рис. 5. Потенциальное содержание фракций в сырьевой ТОГ-нефти 
и выход продуктов по технологии «Висбрекинг-ТЕРМАКАТ®»
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ВЫВОДЫ
Полученный промышленный опыт на пилотном Кондинском 

НПЗ, построенном по безмазутной технологии переработки 
нефти, позволяет сделать основные выводы и рекомендации:
1. Разработанная технология характеризуется простым и на-

дежным аппаратурно-технологическим оформлением, отли-
чается малой капиталоемкостью и высокой эффективностью 
конверсии тяжелых углеводородов в бензино-дизельные 
дистиллятные фракции, что значительно увеличивает глуби-
ну переработки нефти.

2. Технология рекомендуется для ускоренной модернизации 
действующих НПЗ с целью достижения глубины переработки 
нефти свыше 85–90%. Дополнительно получаемые светлые 
дистиллятные фракции подвергаются облагораживанию на 
существующих на НПЗ каталитических процессах

3. Отработанные малобюджетные схемы ГПН рекомендуются в 
качестве базовых энергосберегающих технологий для проек-
тирования современных НПЗ с глубиной переработки нефти 
свыше 90%.

4. Совершенные малые НПЗ на основе безмазутной схемы пере-
работки нефти являются высокорентабельными нефтеперера-
батывающими предприятиями и имеют право на жизнь, напри-
мер, в качестве промысловых установок, региональных НПЗ для 
обеспечения сезонного спроса на дизтоплива и битумы, и др.

5. Монтируя блок «Висбрекинг-Термакат» в составе построен-
ных «мини-НПЗ», можно перепрофилировать последние на 
выпуск высококачественных дорожных битумов с сопутству-
ющим выпуском широкой фракции легких углеводородов, 
реализуемых на большие НПЗ в качестве сырья для дальней-
шей переработки.
Зарубежные фирмы сделали свой выбор в пользу малобюд-

жетных технологий глубокой переработки нефти, теперь ре-
шающее слово за отечественным профессиональным сообще-
ством, менеджментом ВИНК, НПЗ и Минэнерго.
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Таблица 6. Выход продуктов УЗК
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Модернизация УЗК по технологии «Термакат»
увеличит выход бензиновых и дизельных дистиллятов на 12–13% 

и исключит выход тяжелого газойля

Рис. 6. Перевод тяжелой нефти (Rn) в облегченную синтетическую нефть
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