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1. Цель проекта

Разработка новых прототипов технических решений с получением экспериментальных образцов готовых продуктов 
нефтехимии и нефтепереработки из нефтяных отходов (шламы и тяжелые отходы) с использованием для переработки новых 
химических методов (и их сочетании с физическими) для обеспечения снижения уровня экологической нагрузки на 
окружающую среду и достижения конверсии углеродсодержащей части сырья не менее 90%.
Макетирование различных технических решений и технологических условий переработки нефтяных отходов с получением 
готовых продуктов, изготовление экспериментальных образцов продуктов и оборудования для химической переработки 
нефтяных отходов.

2. Основные результаты проекта
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При проведении анализа подходов к моделированию процессов инициированного крекинга было изучено 31 научных 
информационных источников, в том числе 10 за период 2010 – 2015 г.г. В результате анализа был предложен оптимальный 
метод моделирования процесса инициирован-ного крекинга тяжелых нефтяных остатков (фракций).
Были проведены исследования физико-химических свойств (фракционный состав, содержание серы, температура вспышки, 
плотность и вязкость) следующих тяжелых нефтяных фракций: гудрон (Московский НПЗ), мазут (Рязанская НПК, ООО 
"Волга-Альянс г. Сызрань, ООО "ВПК-Ойл" г.Новосибирск), вакуумный газойль (Московский НПЗ,  NOVOTRADEINVEST 
АS Эстония), смола пиролиза (ПАО "Нижнекамскнефтеххим"), тяжелый газойль каталитического крекинга (Московский 
НПЗ), асфальт деасфальтизации гудрона (Ярославский НПЗ). На основании результатов исследований были выбраны 
следующие объекты для выполнения экспериментальных исследований: гудрон, мазут и вакуумный газойль.  
Разработана Программа и методики экспериментальных исследований переработки тяжелых нефтяных фракций методом 
инициированного крекинга, в соответствии с которыми будут проводиться исследования на последующих этапах ПНИ.
Был проведен монтаж и размещение экспериментального стенда на подготовленной площадке, проведены пусконаладочные 
работы.
Была разработана Программа и методика экспериментальных исследований экспериментального стенда, в соответствии с 
которыми были проведены экспериментальные исследования экспериментального стенда. В ходе испытаний была проверена 
возможность достижения температуры 450 оС и давления 0.7 МПа в реакторе инициированного крекинга, работающего в 
проточном (непрерывном) режиме, и возможность поддержания (регулирования) этих показателей на заданном уровне в 
течении не менее 2 часов. Объект испытания – реактор инициированного крекинга – успешно выдержал испытания, и может 
быть использован для проведения ПНИ.
Был разработан лабораторный регламент получения экспериментальных образцов готовой продукции в соответствии с 
которым будут наработаны образцы на 3 этапе выполнения ПНИ.
Опубликована научная статья в журнале «Катализ в промышленности» (Т. В. Бухаркина, Н. Н. Гаврилова, В. В. Скудин. 
Мембранный каталитический реактор. Кинетическое моделирование углекислотной конверсии метана // Катализ в 
промышленности. № 3. 2015. С. 54-59), входящем в базу цитирования Scopus.
Подготовлен Отчет о патентных исследованиях с целью выявления патентной чистоты, подготовлена и подана заявка на 
патент «Способ термоокислительного крекинга тяжелых нефтяных остатков», регистрационный № 2015108323, дата подачи 
11.03.2015 г.

Полученные результаты полностью соответствуют требованиям ТЗ к выполняемому проекту, в частности, п.п. 2.4, 2.5, 3.5 – 
3.10, 4.3.2.1 (1, 2), 6.1.4, 6.1.6 и п.2 Календарного плана.

3. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в рамках прикладного научного
исследования и экспериментальной разработки

Изобретение заявка № 2015108323 от 11.03.2015 г. «Способ термоокислительного крекинга тяжелых нефтяных остатков», РФ

4. Назначение и область применения результатов проекта

Полученные результаты будут использованы для:
- проведения исследований процессов утилизации тяжелых нефтяных фракций методом инициированного крекинга, в том 
числе в непрерывном режиме для получения товарных продуктов – светлых топливных фракций и дорожного битума;
- разработки лабораторных технологических регламентов получения переработки тяжелых нефтяных фракций с 
использованием метода инициированного крекинга, в том числе в непрерывном режиме, в т.ч. с получением 
экспериментальных образцов товарных продуктов;
- разработки математической модели процесса инициированного крекинга тяжелых нефтяных фракций;
- разработки технического задания на проведение ОТР, по теме: «Разработка технологии утилизации тяжелых нефтяных 
фракций методом инициированного крекинга с получением опытных образцов товарных продуктов».
Полученные результаты при их реализации в промышленности позволят существенно увеличить глубину переработки нефти 
до 90%.

5. Эффекты от внедрения результатов проекта

Социально-экономический эффект от внедрения данной технологии заключается:
- в уменьшении отходов нефтепереработки;
- в снижении выбросов оксида серы при сжигании мазута и др. тяжелых отходов нефтепереработки;
- в получении дополнительного количества моторного топлива.

6. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта
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На первом этапе после завершения ПНИ по данному проекту полученные результаты планируется использовать при 
проектировании и строительстве промышленной установки инициированного крекинга вакуумного газойля индустриальным 
партнером (ООО «Диома СПб») мощностью не менее 100 000 т/год.
На втором этапе предполагается тиражирование технологии на нефтеперерабатывающих заводах России.
Учитывая, что в настоящее время из всей перерабатываемой в России нефти только около 40% её перерабатывается в моторное 
топливо (дизельное топливо и бензин), а остальное составляет мазут и тяжелые нефтяные остатки, потенциальная суммарная 
потребность в производствах инициированного крекинга мазута и тяжелых остатков на Российских предприятиях составляет 
не менее 55 млн. т/год.
Народно-хозяйственный эффект от внедрения данной технологии:
- переработка 1,0 млн. тонн в год мазута позволяет получать дополнительную выручку в размере не менее 1,3 млрд. рублей.
- переработка 1,0 млн. тонн в год гудрона позволяет получать дополнительную выручку в размере до 0,6 млрд. рублей.
- переработка 1,0 млн. тонн в год вакуумного газойля позволяет получать дополнительную выручку в размере не менее 0,9 
млрд. рублей.

7. Наличие соисполнителей

В 2015 году привлекался соисполнитель Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРАХИМ».

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
"Российский химико-технологический университет имени Д.И. 
Менделеева"

ректор
(должность)

 
(подпись)

Колесников В.А.
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель работ по проекту

заведующий кафедрой
(должность)

 
(подпись)

Швец В.Ф.
(фамилия, имя, отчество)

М.П.

3


