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 На сегодняшний день одной из основных задач не-
фтеперерабатывающей отрасли является увеличение 
глубины переработки нефти, которую традиционно 
связывают с типичными технологиями вторичных де-
структивных процессов переработки нефтяных остат-
ков – мазутов и гудронов. Среди них: глубокая вакуум-
ная перегонка, термокрекинг, замедленное коксование, 
гидрокрекинг, каталитический крекинг и др. [1-2]. 
 Разумеется, технологии вторичных деструктивных 
процессов актуальны и для переработки высоковяз-
ких трудноизвлекаемых нефтей по причине повышен-
ной концентрации в них асфальтосмолистых веществ. 
Поскольку в объеме добычи жидких углеводородов 
растет доля высоковязких трудноизвлекаемых нефтей, 
решение вопросов их транспортировки и переработки 
становится все актуальнее [3].
 У  российских НПЗ, особенно малых и средних по мощ-
ности, возникают серьезные опасения за рентабель-
ность своих предприятий в силу ограниченной востре-
бованности в мазуте на внутреннем рынке, а экспорт 
в начале 2022 г. резко сократился. Таким образом у 

нефтепереработчиков возникла серьезная озабочен-
ность: где найти, как определить эффективность и бы-
стро построить простые технологические процессы, 
которые позволили бы за короткий срок максимально 
сократить или исключить мазут из товарной продукции 
завода, а вместо него производить нефтепродукты с 
высокой добавленной стоимостью.
 Капиталовложения в строительство каждой новой 
«классической» установки глубокой переработки маз-
ута достигают сотен миллионов евро. Положительная 
экономика на таких установках достигается при еди-
ничной мощности не менее 2…3 млн. т переработки 
тяжёлых фракций в год. 
 В то же время в современной России продолжают ра-
ботать сотни небольших НПЗ, перерабатывающие от 
0,1 до 2,0 млн. т нефти в год. Как правило, эти НПЗ рас-
положены в удалённых регионах страны, куда доставка 
нефтепродуктов обходится дороже их производства 
на местных предприятиях. Добываемая на региональ-
ных месторождениях нефть является дешёвым сырьём 
для мини НПЗ, которые нередко совмещают с установ-
кой комплексной подготовки нефти (УКПН) к дальнему 
транспорту в рамках обустройства месторождения.
Заводы малой нефтепереработки включают установ-
ки первичной перегонки нефти, иногда (но не всегда) 
установки гидроочистки, изомеризации и риформинга 
бензиновых фракций, что позволяет получать из нефти 
в среднем суммарно до 50…55% бензина и дизельного 
топлива. Оставшиеся около 45…50% мазута являются 
дешёвым товаром, который реализуется с трудом и не 
приносит прибыли. Собственники небольших заводов 
пытаются найти возможности повышения эффектив-
ности действующего производства (базовый вариант) 
за счёт внедрения каких-либо нетрадиционных техни-
ческих решений, направленных в первую очередь на 
углубление переработки мазута с целью получения до-
полнительного количества более дорогих бензиновых 
и дизельных фракций.
 Классические способы вторичной переработки тя-
желых нефтяных остатков (термический крекинг, де-
асфальтизация и коксование) будут обладать ограни-
ченным пределом возможного максимального отбора 
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светлых дистиллятных фракций, т.е. углубления пере-
работки нефти, в силу специфических свойств тяжелых 
остатков, таких как повышенное содержание смол и 
асфальтенов, а также высокие показатели коксуемости.
 Способы вторичной переработки тяжелых нефтяных 
остатков вакуумная перегонка и деасфальтизация не 
дают конечной товарной продукции. Более того, для 
увеличения глубины переработки и тяжелый вакуум-
ный газойль, и деасфальтизат требуют дальнейшей ка-
питалоемкой каталитической переработки. Гудрон и 
асфальтит необходимо направлять либо на висбрекинг 
[4], либо на окисление до битумов [5],  либо на замед-
ленное коксование [6]. Применение перечисленных 
процессов в виде длинных технологических цепочек в 
схемах малых и средних НПЗ экономически нецелесоо-
бразно, так как стоимость такого завода по сравнению с 
базовым вариантом увеличится в 10…30 раз.
 Применяемый в настоящее время основной конвер-
сионный способ — замедленное коксование гудронов, 
обеспечивающий максимальный выход дистиллятных 
фракций до 60-80% от сырья. При этом дистиллятные 
фракции коксования тяжелых остатков соответствуют 
характеристикам средних и тяжелых газойлевых фрак-
ций. Средние дистилляты после гидроочистки направ-
ляют в дизтопливо, а тяжелые газойли направляют на 
каталитическую переработку. Но применительно к вы-
сокосернистым нефтям процесс коксования становится 
экологически неприемлемым. Производимый в огром-
ных количествах высокосернистый кокс как топливный 
продукт не находит квалифицированного применения. 
Подвергать обессериванию такой кокс нерентабельно. 
Сам процесс замедленного коксования весьма энерго-
емок, экологически грязен и на малых мощностях не-
рентабелен. Необходим поиск других технологий. 
 К процессам термодеструктивного крекирования от-
носятся висбрекинг (лёгкий термический крекинг)[7] 
и термический крекинг при жёстком технологическом 
режиме, а также их разновидности. Процесс жёсткого 
термического крекинга не нашел широкого распро-
странения в нефтепереработке, а применение совре-
менных гидро- и каталитических процессов в некото-
рых случаях сдерживается ввиду крайней дороговизны, 
тем не менее висбрекинг распространён в настоящее 
время значительно шире [8].  
   Обычный термический крекинг протекает с разрывом 
связей С—С и образованием свободных радикалов или 
карбанионов (т.е. разложение и превращения химиче-
ских соединений при нагревании). Расщепление сое-
динений сопровождается значительным поглощением 
тепла и традиционно проводится в обогреваемом ре-
акторе, либо змеевике, на внутренних стенках которых 
образуются коксовые отложения вследствие более 
высокой температуры стенки и более низкой скорости 
потока вдоль нее, чем в основном объеме, что способ-
ствует протеканию в пристенном слое вторичных про-
цессов (полимеризации или поликонденсации). Кроме 
того, перегрев приводит не только к разрыву связей 
С—С в середине молекулы, как наиболее ослабленной, 
но и в окраинах молекулы, т.е. образованию неселек-
тивной газовой фазы.
  Целесообразным видится обеспечение пребывания 
тяжелой части сырья в реакционной зоне в мягких ус-
ловиях, за счет чего происходит легкий крекинг исход-

ных тяжелых углеводородов с образованием целевых 
среднедистиллятных продуктов и пониженное коксо-
образование. Таким образом, на достижение этих це-
лей были направлены усовершенствования процессов 
крекинга: висбрекинг, выносная реакционная камера 
(сокинг-камера), гидровисбрекинг, термический гидро-
крекинг («Дина-крекинг»), каткрекинг, гидрокаткрекинг 
и добавок-инициаторов [9-10].
   Предлагаемая технология  термоокислительного кре-
кинга (ТОК) позволяет исключить протекание вторич-
ных процессов и образование коксовых отложений за 
счет компенсации энергетических затрат на реакции 
крекинга теплом, выделяющимся при окислении части 
сырья кислородом воздуха при его подаче непосред-
ственно в реактор при температуре проведения про-
цесса крекинга, в отличие от обычного окислительного 
крекинга, где гидропероксиды, образующиеся окисле-
нием части исходного непрогретого сырья, при нагре-
ве начнут распадаться при температурах существенно 
ниже температуры крекинга, теряя инициирующее дей-
ствие. ТОК процесс надежнее в эксплуатации — исклю-
чается закоксовывание оборудования.

 ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ ТОК:
- Возможность получения из тяжелых нефтяных остат-
ков (ТНО) более лёгких углеводородных фракций. 
- Сравнительно низкие энергозатраты на крекинг; в 
процессе ТОК поддерживается баланс между экзотер-
мическими реакциями окисления и эндотермическими 
реакциями непосредственно самого крекинга.
- Высокая технико-экономическая эффективность про-
цесса и малые капиталозатраты на производство, обуслов-
ленные простотой процесса, отсутствием избыточного 
давления и относительно невысокой температурой 
крекинга.
- Отсутствует необходимость подготовки (предвари-
тельное удаление серы) сырья крекинга с целью повы-
шения выхода светлых фракций и снижения коксообра-
зования.
- Многократное снижение содержания серы в продук-
тах крекинга, что обусловлено окислением серосодер-
жащих органических соединений до сульфонов и суль-
фооксидов, с последующим их термическим распадом 
на диоксид серы и углеводороды.
  Таким образом, незаменимым процессом для мини-НПЗ 
может стать термоокислительный крекинг. Принципи-
альная технологическая схема ТОК приведена на Рис.1. 
Сырьё (мазут или гудрон) насосом 1 прокачивается по-
следовательно через рекуперативный теплообменник 
2 и печь 3, где нагревается до температуры 400…500оС 
и подаётся в реактор 4. Ниже ввода сырья в реактор по-
даётся кислород. Здесь происходят реакции конверсии 
тяжёлых углеводородов в более лёгкие и одновремен-
но реакции окисления незначительной части углево-
дородов с выделением тепла. Печь 3 обладает сравни-
тельно небольшой мощностью и необходима для пуска 
установки. Основной объём тепловой энергии, необ-
ходимой для процесса ТОК, выделяется при частичном 
окислении углеводородного сырья в реакторе 4.
 Продукты ТОК выводятся из верхней части реактора 4, 
отдают часть тепла в рекуперативном теплообменнике 
2 и направляются в узел ректификации 7, где разделя-
ются на товарные фракции.
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 Дизельные фракции реализуются в виде товарного 
продукта, такого как:
- компонент судового маловязкого топлива,
- печное топливо,
- компонент дизельного топлива по ГОСТ 305-2013 г.,
- сырьё установки гидроочистки дизельного топлива 
(если она имеется в составе НПЗ) для получения товар-
ного топлива кондиций Евро-5.
 Бензиновые фракции могут использоваться:
- в качестве компонента автомобильных бензинов,
- в качестве сырья для установок гидроочистки, изоме-
ризации и риформинга, если таковые имеются в соста-
ве НПЗ; в этом случае возможно увеличение объёмов 
производства автобензинов кондиций Евро-5,
- в качестве сырья пиролиза для производства полиме-
ров на смежных предприятиях.
 Газ из узла ректификации может быть использован в 
качестве топливного газа для технологических устано-
вок НПЗ. В случае переработки на установке ТОК более 
400…500 тыс. т сырья в год экономически целесоо-
бразно доукомплектовать установку узлом получения 

товарного сжиженного углеводородного газа (СУГ) 8.  
Сегодня СУГ является высоколиквидным и дорогосто-
ящим товарным продуктом, реализация которого при-
носит дополнительную прибыль заводу. За последний 
год его цена выросла в два раза и в конце лета 2021 года 
превысила цену высокооктанового бензина кондиций 
Евро-5. 
 В зависимости от конъюнктуры рынка и логистических 
возможностей СУГ может найти применение:
- в качестве моторных топлив для автотранспорта, в том 
числе и для автотракторной техники, обслуживающей НПЗ;
- в качестве топлива для бытовых нужд в местных насе-
лённых пунктах;
- в качестве сырья для газохимических производств.
 Необходимость строительства узла 8 определяется на 
стадии разработки технико-экономического обоснования 
(ТЭО) целесообразности строительства установки ТОК.
 Вышеуказанные фракции из блока ТОК могут смеши-
ваться с прямогонными фракциями из атмосферной 
трубчатки и далее направляться на реализацию (Вари-
ант 1).

Рисунок 1 – Принципиальная технологическая схема термоокислительного крекинга тяжёлого сырья

1 - сырьевой насос
2 - рекуперативные теплообменники
3 - печь 
4 - реактор
5 - блок получения кислорода
6 - насос
7 - узел ректификации продуктов крекинга
8 - блок получения СУГ
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 В случае, если имеется возможность догрузить уста-
новку атмосферной трубчатки существующего НПЗ, 
возможно значительно уменьшить капиталовложения 
в установку ТОК, исключив из её схемы узел ректифика-
ции продуктов крекинга 7.
 Принципиальная технологическая схема такого вари-
анта представлена на Рис. 2.
 Мазут из кубовой части атмосферной колонны 6 догре-
вается в печи 7 до температуры 400…500оС и подаётся 
в реактор 9. Ниже ввода сырья в реактор подаётся кис-
лород (концентрация 97–98%). Здесь протекают реак-
ции конверсии тяжёлых углеводородов в более лёгкие 
и одновременно реакции окисления незначительной 
части углеводородов с выделением тепла. Продукты 
ТОК выводятся из верхней части реактора 9, отдают 
часть тепла в рекуперативном теплообменнике 11 и на-
правляются в колонну ректификации 6, где смешивают-
ся с отбензиненной нефтью и разделяются на товарные 
фракции.
 Необходимо отметить, что такая схема возможна толь-
ко в тех случаях, когда имеется возможность догрузить 
колонну 6 дополнительным потоком углеводородов из 
реактора 9 (вариант 2). Потребуется выполнить расчёт 
колонны на новые условия работы, возможна замена 
внутренних контактных устройств. Также потребуется 
перерасчёт всего оборудования установки с вероятной 

заменой некоторой его части. Но в любом случае это 
будет значительно дешевле, чем строить новый узел 
ректификации 7 (см. рис. 1). В качестве примера можно 
оценить прогнозируемые показатели для трёх вариан-
тов применения установки ТОК на НПЗ, перерабатыва-
ющем 1 млн. т нефти типа URALS в год.
 Прогнозируемые объёмы производства дополнитель-
ных объёмов товарных нефтепродуктов представлены 
в Таблице 1.
 Для расчётов экономических показателей стоимость 
приобретаемой нефти, реализуемых нефтепродуктов 
принята как среднестатистическая на второй квартал 
2022 года. Капиталовложения по вариантам приняты 
по аналогам проектных работ, выполненных ранее АО 
«ИПН» с учётом коэффициента инфляции 2022 года.
Как видно из Таблицы 1, реконструкция НПЗ по любому 
из трёх вышеописанных вариантов значительно повы-
шает экономику предприятия.
 АО «ИПН» обладает большим положительным опытом 
реконструкции построенных ранее технологических 
установок ЭЛОУ-АТ, ЭЛОУ-АВТ (см. референц-лист на 
WWW.TRUBOPROVOD.RU).
 Совместно с лицензиаром процесса ООО «НТЦ «Ахмадуллины» 
АО «ИПН» готово выполнить ТЭО для конкретного НПЗ.   
В рамках ТЭО будет проведена следующая работа:
- на пилотной установке будет определена конверсия 

Рисунок 2 - Принципиальная технологическая схема совмещенной установки атмосферной перегонки нефти и ТОК
1,3,11 - рекуперативные теплообменники
2 - блок ЭЛОУ
4 - отбензинивающая колонна
5,7 - печи
6 - основная атмосферная колонна
8 - блок получения кислорода 
9 - реактор
10 - насос
12 - блок получения СУГ
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конкретного образца сырья Заказчика с целью расче-
та материального баланса будущей установки, а также 
определены свойства получаемых дополнительных не-
фтепродуктов;
- разрабатываются базовые проектные решения (Ис-
ходные данные для проектирования), в рамках которых 
разрабатывается технологическая схема модернизиру-
емого НПЗ и определяется конкретное технологиче-
ское оборудование и т.д.;
- рассчитываются прогнозируемые основные техни-
ко-экономические показатели по конкретному объекту 
с учётом текущих и перспективных цен на сырьё, товар-
ные продукты, оборудование, строймонтажные работы 
и т.д. 
 На основании разработанного ТЭО Заказчик принима-
ет решение о строительстве установки ТОК, или рекон
струкции существующего НПЗ. 
 Совместно с лицензиаром процесса ООО «НТЦ «Ахма-
дуллины» АО «ИПН» выполняет проектную и рабочую 
документацию для строительства установки ТОК,ока-
зывает техническое сопровождение государственных 
экспертиз,осуществляет авторский надзор за строи-
тельством.
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Таблица 1. Сравнительные технико-экономические показатели вариантов НПЗ.

№
п/п

Технико-экономические показатели 
работы НПЗ

Варианты схемы НПЗ

Базовый вари-
ант

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

1 мощность НПЗ, млн.т./год 1,0 1,0 1,0 0,8

2 выход товарных продуктов, млн.т./год

2.1 СУГ 0,01 0,032 0,032 0,03

2.2 бензиновые фракции 0,18 0,3155 0,3155 0,2524

2.3 дизельные фракции 0,33 0,4315 0,4315 0,341

2.4 остаток (мазут) 0,45 0,161 0,161 0,129

3 топливный газ + потери 0,03 0,06 0,06 0,048

4 валовый продукт, млрд.руб./год 29710 39177,5 39177,5 31314,2

5
прогнозируемые капиталовложения, 

млн. руб.
2,5…3,0 1,0…1,5 0,8…1,0

6
срок окупаемости  капиталовложений, 

лет
2…4 1…2 1…2


