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Проведены полные анализы, в частности, с определением фракционных, угле-
водородных, элементных и фрагментных составов высоковязких нефтей (ВВН) 
месторождений Каражанбас и Жангурши (Мангистауская область, Республика 
Казахстан). По анализам рассчитаны параметры технологических режимов их 
низкотемпературной (+70°C) гидроконверсии на топливо жидкое дистиллятное 
тяжелое, среднее и легкое (топливо жидкое: для специфических процессов перера-
ботки). Основные результаты гидроконверсии ВВН и ПБ – выход светлых фракций 
поднято от исходных 20% до 92% масс., снижение температуры начала кипения от 
исходных +200°C до +70°C и температуры конца кипения от исходных +630°C до 
+403°C, кинематической вязкости от исходных 3277 до 4,24 мм2/с, полная очистка 
от гетероатомов и рост исходной углеводородной массы до 4% масс. При помощи 
высоковольтных короткоимпульсных электрогидравлических разрядов были пере-
работанынефтешламы с трубопровода Атасу-Алашанькоу, со скважины место-
рождения Жанаозен и с резервуара ПетроКазахстан Ойл Продактс (г. Шымкент) с 
увеличением доли бензиновых фракций на 30%.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: высоковязкая битуминозная нефть, природный битум, 
потенциал нефти, углеводородные соединения с гетероатомами, гидроконверсия, 
вакуумно-волновое воздействие, электрическое и магнитное поле, ударные волны 
разряжения.
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Толық талдау жүргізілді, атап айтқанда, Қаражанбас және Жанғұршы кен орында-
рындағы (Маңғыстау облысы, Қазақстан Республикасы) жоғары тұтқырлы мұнайдың 
(ЖТМ) фракциялық, көмірсутекті, элементті және фрагменттік құрамдары анықталды. 
Талдаулар бойынша қатты дистилляттық, күшті, орташа және жеңіл сұйық отынды 
(сұйық отын: арнайы өңдеу үдерістеріне арналған) төмен температурада (+70°C) ги-
дроконверсиялаудың технологиялық режимдерінің параметрлері есептелді. ЖТМ мен ТБ 
гидроконверсиялаудың негізгі нәтижелері – ашық фракциялардың шығуы бастапқы 20%-дан 
массалы 92%-ға дейін көтерілді, қайнай бастағандағы температура бастапқы +200°C-ден 
+70°C-ге дейін және қайнау аяқталғандағы температура бастапқы +630°C-ден +403°C-ге 
дейін, кинематикалық тұтқырлық бастапқы 3277–ден 4,24 мм2/с-ге дейін түсті, гете-
роатомдардан толық тазартылды және бастапқы көмірсутекті масса массалы 4%-ға 
өсті. Жоғары вольтты қысқа импульстік электргидравликалық разрядтардың көмегімен 
Атасу-Алашаңқай мұнай құбырынан, Жаңаөзен кен орнынан және ПетроҚазақстан Ойл 
Продактс резервуарынан (Шымкент) алынған мұнай қоқыры қайта өңделді, бензин фрак-
цияларының үлесі 30%-ға артты. 

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: жоғары тұтқырлы битуминозды мұнай, табиғи битум, мұнай әлеу-
еті, гетероатомдармен көмірсутекті қосылыстар, гидронверсиялау, вакуумды-толқынды 
әсер, электр және магнит өрісі, бәсеңдеудің екпінді толқындары. 
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Complete analyses, in particular with the definition of fractional, carbon, element and fragment 
composition of high-viscosity oil (HVO) of Karazhanbas and Zhangurshi oil fields (the Republic 
of Kazakhstan, Mangistau region) were carried out. According toanalyses technological modes 
parameters of their low temperature hydroconversion on liquid distillated heavy, medium and light 
fuel (liquid fuel for processing procedures) were calculated. The main results of HVO and NB 
hydroconversion are – the output of light fractions is raised from original 20% to 92% of mass, 
reduction of initial boiling point from original +200°C to +70°C and end boiling point from original 
+630°C to +403°C, cinematic viscosity from original 3277 to 4.24 mm/s, complete treatment from 
heteroatoms and growth of original hydrocarbon mass up to 4%. By means of high-voltage, short 
pulse, electro-hydraulic discharges oil sludge from Atasu-Alashankou pipeline, Zhanaozen deposit 
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well and Petrokazakhstan Oil Products reservoir (Shymkent) have been proceed with the 30% 
increase of gasoline fractions.

KEY WORDS: high-viscosity bituminous oil, native bitumen, oil productive capacity, 
hydrocarbon compounds with heteroatoms, hydroconversion, vacuum-wave effect, electric and 
magnetic field, discharge shock waves. 

настоящее время практически весь прирост мировых разведанных запасов 
углеводородов приходится на долю «нетрадиционного углеводородного 
сырья»: высоковязкие нефти (ВВН), «сланцевые» нефти (СН), природные 

битумы (ПБ) и нефтебитуминозные породы (НБП). Их подтвержденные запасы 
составляют около тысячи млрд т. Порядка 30% от общей массы ежегодных поставок 
энергоносителей на мировой нефтяной рынок составляет освоение нетрадиционного 
углеводородного сырья.

Значительная часть ВВН сосредоточена на месторождениях нефтяного пояса 
Orinoco, где расположено несколько супергигантов с запасами более пяти млрд т 
каждого. В их числе месторождения сверхтяжелых нефтей Orinoco (1011 кг/м3) и 
Bachaquero (986 кг/м3).

Содержание в них выкипающих до +350оС светлых фракций, равно 11% и 
19% масс.; доля асфальтено–смолистых соединений (АСС) – 89% и 81% масс. Они 
отличаются высоким содержанием гетероатомов: серы, металлов, солей, азота и 
кислорода. В частности, одна тонна сырья включает 3,56% и 2,42% масс. серы, 
380 и 321 г ванадия, 120 и 55 г никеля, соответственно. Среди НБП самым низким 
потенциалом 5% и 15% масс., АСС – 95% и 85% масс., серосодержанием 4% и 6% 
масс. обладают нефти месторождений Сан-Мигель (США) и Атабаска (Канада). 
В них ванадия 85 и 250 г/т, никеля 25 и 100 г/т, соответственно [1, 2].

Международное энергетическое агентство в качестве основной проблемы 
выделяет отсутствие в мировой нефтеперерабатывающей индустрии эффективной 
технологии переработки нетрадиционных нефтей на моторные топлива с приемле-
мой глубиной переработки (не менее 72% выход светлых топлив) и экономически 
оправданными затратами. Названная проблема вызвана существенными факторами: 

• высокая коксуемость вследствие повышенной способности АСС к термиче-
ским деструкциям уже при температуре +300оС и атмосферном давлении; 

• необратимые отравляющие действия серы, ванадия и никеля на катализаторы 
колонн крекинга, гидрокрекинга, гидроочистки и риформинга;

• непригодность вторичных темных нефтепродуктов к дальнейшей перера-
ботке из-за высокой концентрации в них гетероатомов и невозможности их гидро-
очистки с селективным удалением серы и металлов. 

Казахстан, переместившийся в мире с 12–го на 10–е место по подтвержденным 
запасам традиционных нефтей, за счет вновь открытого супергиганта Кашаган, 
имеет на порядок больший запас нетрадиционных нефтей. К последним по ГОСТ 
Р 51858–2012 относятся месторождения неэкспортных тяжелой (тип 3) и битумных 
нефтей (тип 4). Среди них крайне низким качеством обладают месторождения ВВН 
Каражанбас и Жангурши [3, 4]. На примере сырья этих месторождений продемон-

В

103НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 2 (110)



ПЕРЕРАБОТКА

стрируем высокую энергоэффективность технологии вакуумно-волновой гидрокон-
версии их на моторные и судовые топлива международных стандартов качества. 

Таблица 1 – Основные технические показатели и фракционный состав сырья 
месторождений Каражанбас и Жангурши

Показатели Единица 
измерения

Значение
Каражанбас Жангурши

Плотность при +20°С кг/м3 934 922
Температура застывания °С -17 -14
Температура вспышкив открытом тигле °С 127 168
Кинематическая вязкость при +20°С мм2/с 613 3277
Кинематическая вязкость при +40°С мм2/с 164 367
Коксуемость 10% остатка масс.% 7,4 22,6
Парафины масс.% 1,49 0,29
Кислотное число мг КОН/г 0,70 0,80
Содержание серы масс.% 2,51 0,43
Фракционный состав по ГОСТ 2177–99Б
Температура начало кипения °С 192 226

Перегоняется при температуре +100°С об.% отсутствие отсут-
ствие

120°С -//- – –
150°С -//- – –
160°С -//- – –
180°С -//- – –
200°С -//- 3,5 –
220°С -//- 6,6 –
240°С -//- 8,7 1,0
260°С -//- 10,4 2,0
280°С -//- 13,2 3,5
300°С -//- 16,6 6,5
320°С -//- 20,5* 10,5*
340°С -//- 24,6* 15,0*
350°С -//- 26,7* 19,0*
360°С -//- 29,0* 23,0*

При температурах, указанных со звездочками, наблюдаются термическая де-
струкция и дымообразование, хотя, согласно ГОСТ 2177Б, некоторые авторы считают 
указанные значения сомнительными [5, 6].

Нефть Каражанбас содержит большое наименование металлов (порядка 24), в 
том числе месторождения, ванадия 188 ррm, никеля 42 ррm, т. е. 188 и 42 г/т сырья.

Данные таблицы 1 показывают, что нефти этих месторождений относятся к 
нетрадиционным. Они имеют низкие потенциалы (порядка 27% и 19%), высокие 
кинематические вязкости (613 и 3277 мм2/с), значительную коксуемость 10% остат-
ка (7% и 22,6% масс.), повышенные температуры начала кипения (192оС и 226оС), 
низкие выходы светлых фракций до +300оС (порядка 17% и 7% об.) и низкие по-
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тенциалы (26,7% и 19% масс.) при общих объемах, выкипающих до температуры 
+360оС, фракций 29,0% и 23,0% об. Это означает, что их потенциалы по массе будут 
составлять менее 25% и 17%, а общие выходы – не более 27% и 21%, соответственно. 

Элементные составы ВВН месторождений Каражанбас и Жангурши были 
определены при помощи анализатора «Elementar Vario EL III» и приведены в та-
блице 2.

Таблица 2 – Элементные химические составы нефтей  
ВВН и ПБ месторождений Каражанбас и Жангурши

Сырье месторождений Состав, масс.%
C H S N O

Каражанбас 82,707 11,81 2,322 0,269 2,821
Жангурши 79,43 12,30 0,398 0,370 7,502

Данные таблицы 3 показывают, что ВВН Жангурши относится к классу мало-
сернистых, но окисленных нефтей, а ВВН Каражанбас – к классу высокосернистых 
по классификации ГОСТ Р 51858–2012.

В таблице 3 приведены составы по группам насыщенных и ненасыщенных 
углеводородов.

Таблица 3 – Углеводородные составы нефтей в % об. 
 Месторождения ВВН Каражанбас и Жангурши

Названия групп Каражанбас Жангурши
Парафины 15,95 15,92
Неконденсированные циклопарафины 17,40 19,62
Конденсированныециклопарафины с 2–мя кольцами 14,56 18,52
Конденсированныециклопарафины с 3–мя кольцами 11,97 12,48
Бензол 9,48 5,65
Нафтенбензол 5,63 4,71
Динафтенбензол 5,57 4,46
Нафталины 6,86 4,74
Аценафтены 4,91 4,89
Флуорены 4,91 5,85
Фенантрены 2,76 3,16

При этом n-парафины включают и твердые парафины с температурами плавле-
ния выше +42оС и массовыми содержаниями порядка 1,5% и 0,3%, соответственно, 
(см. таблицу 1). Полициклические соединения включают природные красители, в 
том числе фенантрены, повышающие йодные числа средних дистиллятов. Содер-
жание бензольной группы порядка 15% и 10% в ВВН Каражанбас и Жангурши, 
соответственно. Для детального тестирования их углеводородных составов (УВС) 
с определением фрагментного состава проводились ЯМР–спектрометрические 
исследования. Их результаты приведены в таблице 4.
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Таблица 4 – Фрагментные составы масс.% сырья месторождений  
ВВН Каражанбас и Жангурши

Атомы
Н и С

Наименование обозначения различных 
групп соединений

ВВН 
Каражанбас

ВВН 
Жангурши

Нα
Атомы Н в α-положении к ароматическим и 
карбоновым С и гетероатомам 5, 29 5, 17

Нβ
Атомы Н β-метильных, -метиленовых и -ме-
тиновых группах 59, 92 69, 80

Нγ

Атомы Н в γ-положениях к ароматическому 
кольцу и СН3 – группы насыщенных 
соединений

33, 00 23, 84

Нap
Атомы Н ароматических ядер и фенольных 
гидроксилов 2, 08 1, 19

Нoл Атомы Н олефиновых групп 0 0
Нал Атомы Н алифатических групп 97, 92 98, 81
Сар Атомы С ароматических групп 0 0
Сал Атомы С алифатических групп 100 100
Сп, н Атомы Сметильных групп 2, 21 4, 06

Сп, и
Атомы С связанные СН-групп или аромати-
ческим кольцом 19, 91 18, 39

Св+ч
Атомы С в вторичных и четвертичных али-
фатических группах 97, 79 95, 94

Сч
Атомы С в четвертичных алифатических 
группах 77, 88 77, 50

Указанные в таблице 4 массовые доли различных групп углеводородных 
соединений получены суммированиями интегральных участков откликов атомов 
водорода (рисунок 1) и углерода (рисунок 2) на ЯМР–спектрах нефтей месторожде-
ний Каражанбас (рисунки 1, 2, а) и Жангурши (рисунки 1, 2, б), соответственно. 

В отношении ВВН (тип 4) месторождения Каражанбас, открытого в 1974 г. 
и введенного в эксплуатацию в 1980 г., имеется заключение лаборатории Первого 
Московского нефтеперерабатывающего завода. В этом заключении указаны причины 
отказа от приема нефти к переработке в МНПЗ–1. Они таковы: низкий потенциал 
(менее 30%), высокая сернистость (2, 43% масс.), наличие ванадия и никеля (более 
200 ррm суммарно), вместе с серой, отравляющей катализаторы основных колонн 
до нерегенируемых состояний, высокая коксуемость и непригодность гудроновых 
остатков к переработке на битум и/или кокс из-за высокой концентрации серы и 
металлов.

Спустя почти 40 лет после этого события центральная лаборатория (ЦЛ) ОАО 
«ВНИПИ нефть» (г. Москва) дала следующее заключение по ВВН Каражанбас: 

- выход высокоценной товарной продукции, получаемой от t.н.к. до +350оС (без 
учета газа до С4), очень низок и переработка нерентабельна;

- отсутствует бензиновая фракция;
-качества керосиновых и дизельных дистиллятов (наиболее ценных продуктов) 

не соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР 
ТС 013/2011;
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Рисунок 1 – Интегрированные участки 1Н ЯМР-спектров нефтей месторождений 
Каражанбас (a) и Жангурши (б)

Рисунок 2 – Интегрированные участки 1C ЯМР-спектров нефтей месторождений 
Каражанбас (a) и Жангурши (б)
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- высокие содержания серы и металлов, концентрированных в остатках, не 
позволяют использовать их в процессах углубленной переработки (крекинг и ги-
дрокрекинг) в установке замедленного коксования и битумной установке;

- требуется энергозатратная гидроочистка нефти и нефтепродуктов; 
- нефть не может быть рекомендована к переработке в чистом виде без смеши-

вания со значительной массой легкой (тип 1) и средней (тип 2) по ГОСТ Р 51858 – 
2012 нефтей с высокими потенциалами и малыми серосодержаниями, не имеющих 
в элементном составе металлов.

По результатам аналитических исследований образца ВВН месторождения 
Жангурши дано следующее заключение. 

Эта нефть обладает низким потенциалом (менее 20% масс.), высоким содержа-
нием ненасыщенных полициклических соединений, в том числе, смол и асфальтенов, 
имеет в три раза большую коксуемость 10% остатка, чем металлизированная, вы-
сокосернистая ВВН месторождения Каражанбас и не может быть рекомендована к 
глубокой переработке по топливному варианту. Однако, она, имея масла с массовой 
долей более 30%, может быть использована в переработке по топливно-масляному 
варианту на индустриальные и промышленные масла, для получения базовых компо-
нент моторных и приборных масел, гидравлических и электроизоляционных масел.

Сказанное свидетельствует, что если даже будут изобретены дешевые, регени-
рируемые и стойкие к отрицательным воздействиям полициклов концерегенных 
соединений нафталина, фенол-фенильных групп, антрацена, фенантрена и других 
веществ совместно с серой, сероводородом и металлами перерабатывать на традици-
онных НПЗ не целесообразно, так как не будет достигнута приемлемая (72% масс.) 
глубина передела при экономически оправданных затратах. Данное заключение 
также вытекает из вывода МЭА, сделанного на основании полувековых исследо-
ваний в рамках ММЭ–2000 и ММЭ–2030, охватывающих отдельно период с 1971 
по 2000 год и период с 2001 по 2018 год. 

Предлагаемая технологическая линия глубокой переработки тяжелых нефтей и 
нефтяных отходов по топливному варианту включает не одну установку, а представ-
ляет собой «Технологическую линию вакуумно–волновой конверсии углеводород-
ного сырья магнитно–электрическим полем на моторные, судовые и энергетические 
топлива» в соответствии с техническими условиями [7, 8]. 

Названная технологическая линия состоит из трех основных блоков: 
• преобразования высоковязких, сверхтяжелых, низкопотенциальных и содер-

жащих большое количество гетероатомов УВС на топливо жидкое дистиллятное 
(ТЖД) марки «Тяжелое» (Т), «Среднее» (С), «Легкое» (Л) с потенциалами не менее 
72%, 85% и 92% масс., соответственно; это блок ТЖД;

• фракционирования ТЖД на базовые компоненты автомобильных бензинов, 
керосина и дизельного топлива с выходом светлых фракций не менее 92% массовых 
независимо от его марок и 12% судовых топлив на модернизованных атмосферных 
колоннах [9]; при этом ТЖД марок Т, С и Л, соответственно, дает до 32% бензина и 
не менее 70% керосина и дизеля, равное количество трех фракций и не менее 60% 
бензина и до 42% дизеля с керосином; 

• выпуска автомобильного бензина АИ–92, АИ–95 и АИ–98 евроклассов 4 и 5, 
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дизельного топлива евроклассов 4 и 5, судового топлива, отвечающего требованиям 
Международной морской конвенции, стандартам качества и норм экологичности. 

Блок ТЖД является основным узлом данной Технологической линии и работает 
при температуре порядка +70оС, имея четыре стадии преобразования как один цикл. 
Все четыре стадии преобразования ВВН месторождения Жангурши исследовала 
Испытательная нефтяная лаборатория «SGS Kazakhstan» Ltd, аккредитованная в 
Казахстане и входящая в международную группу SGS. Результаты постадийного 
блока преобразования ВВН на ТЖД сведены в таблицу 5, отражающую повышение 
потенциала.

Таблица 5 – Результаты постадийного преобразования  
ВВН месторождения Жангурши

Показатели
Единица 
измере-

ния

Стадии преобразования

I II III IV

Содержание воды масс.% 13.0 25.0 22.0 1.2
Концентрация хлористых 
солей (в пересчете на NaCl) мг/л >200.0 >200.0 >200.0 45.6

Содержание серы масс.% 0.294 0.296 0.266 0.242
Максимальная (верхняя) 
температура текучести

оС 36 33 36 18

Кинематическая вязкость при 
+20оС мм2/с 30.98 18.17 22.83 4.24

Фракционный состав По ГОСТ 2177–99Б
Температура начала кипения оС 89 74 72 58
Перегоняется при t- 100оС об.% 0.5 0.5 2.5 9.5
120оС -//- 2.0 2.0 5.5 12.5
150оС -//- 5.5 7.5 11.0 25.0
160оС -//- 7.0 9.5 13.5 27.5
180оС -//- 9.5 12.5 17.0 32.5
200оС -//- 13.0 16.0 19.5 36.5
220оС -//- 16.0 19.5 22.0 40.0
240оС -//- 18.0 22.0 25.5 43.0
260оС -//- 21.5 26.0 29.0 47.0
280оС -//- 25.5 30.0 33.0 50.0
300оС -//- 30.0 35.0 37.5 54.0
320оС -//- 34.5 39.5 42.0 57.0
340оС -//- Na* 48.0 47.0 61.0
350оС -//- Na Na* 52.0 64.0
360оС -//- Na Na 57.0 69.0
Процент отгона -//- 60.0 63.0 65.0 72.0
Температура конца кипения 0С 337 341 § §

Примечание: тесты на фракционный состав проведены после обезвоживания 
проб.
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В таблице 5 значком NA* обозначен факт наблюдения дымообразования при 
наступлении температуры, принятой, несмотря на идущий процесс отгона, за тем-
пературу конца кипения; значком § обозначено, что не наблюдались дымообразо-
вание и прекращение процесса отгона без поднятия температуры, т. е. шел процесс 
отгона под действием остаточного тепла от нагрева системы до +360 °С, определяя 
тем самым фактически объем отгона, как процент отгона, до температуры конца 
кипения в +360 °С. 

Для изучения в ЦНЛ «SGS Kazakhstan» были отгружены две цистерны ВВН 
Жангурши с общей массой 111,2 т по железной дороге на нашу промышленно–ис-
пытательную площадку, в сопроводительных документах которой ВВН обозначена 
как «Товарная нефть» тип 4, но без Паспорта качества. При приеме груза были 
отобраны по три образца нефти с каждой цистерны для текущих анализов в двух 
независимых аккредитованных химических лабораториях и в качестве арбитраж-
ного образца. Образцы были отобраны совместно приглашенными специалистами 
аккредитованных Лабораторий: «Испытательный Центр ПК «Сертис М» » и «Лаб. 
Хим. Сервис KZ» . На начало испытаний анализы не были сделаны указанными 
лабораториями. Обе лаборатории констатировали очень высокую вязкость и что 
они за трое суток не смогли обезводить образцы. Не подозревая о наличии 13.0% 
воды и концентрации большого количества солей, что подтверждено анализом 
I стадии процесса Лабораторией SGS, мы ввели в сырье еще 12% технической 
воды, согласно технологическому режиму (см. анализы II стадии). Естественно, 
это ухудшило процесс и сказалось на результатах. Тем не менее, процесс шел и 
каждая последующая стадия только улучшала результаты предыдущей стадии. 
Согласно режиму, после III стадии нужно дренировать остаточную воду в объеме 
6%, исходя из количества добавленной воды (12%) на II стадии и считая ее 4–5% 
усвоенной на этих двух стадиях. Нам удалось дренировать 20% воды, что для нас 
было шокирующим явлением (раньше такого никогда не наблюдалось). Обнаружив 
этот факт, мы обратились с протестом о расхождении углеводородной массы нефти 
от указанных в товарно-транспортных накладных 111,2 т на 14 т и о том, что от-
гружена неподготовленная сырая промысловая нефть с содержанием воды до 13% 
масс. Поставщик признал свою недобросовестность и подтвердил факт поставки 
сырой нефти с большим водосодержанием и механической примесью. Этот факт 
мы обнародовали только по причине проведения ответственных испытаний рабо-
тоспособности данного блока Технологической линии. Конечно, результаты могли 
быть еще лучше, если бы не указанная недобросовестность поставщика. 

Желая подчеркнуть значимость полученных, даже при таких условиях, резуль-
татов, в таблицу 6 внесли их и соответствующие показатели для Международной 
эталонной нефти «Легкая» (тип 1) и российской биржевой нефти «Средняя» (тип 
2) по ГОСТ Р 51858–2012 марки Urals [10].

В таблицу 6 включен столбец ТЖД/Т* значений показателей ТЖД марки 
«Тяжелое» (ТЖД/Т) после длительного хранения в жаркий летний (два месяца), 
прохладный осенний (два месяца) и холодный зимний (два месяца) периоды. При 
этом наблюдалась потеря до 3,3% масс. за шесть месяцев хранения в условиях от-
сутствия улавливателей парогазовых летучих веществ. Об этом говорит тот факт, 
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что температура начала кипения ТЖД/Т, равная +58 °С, поднялась до +72 °С и 
снизилось содержание бензиновой фракции на указанные 3,3% масс., а также прои-
зошла дегазация. Однако, в целом, фракционный состав улучшился. Это позволило 
утверждать, что ТЖД/Т* значительно превосходит по своим показателям Мировую 
эталонную нефть на Лондонской бирже марки Brent . 

Таблица 6 – Показатели качества ТЖД марок «Тяжелое», «Легкое» и «Среднее» 

Показатели Единица 
измерения

Значения
ТЖД/Т ТЖД/Т*  Среднее Легкое

Малосернистая масс.% 0.24 0.24 до 0,6 до 0,6

Сернистая Ppm 0.24 0.24 от 0.61– до 
1.80

от 0.61 до 
1.80

Плотность при +200С кг/м3 843 845 850.1–870.0 830.1–850.0
Содержание вод группа I масс.% 0.015 0.016 0.5 0.5
Концентрация хлористых 
солей 
(в пересчете на NaCl), -//- II

мг/л 23 25 100 100

Доля механических 
примесей, не более -//- II масс.% - - 0.05 0.05

Доля сероводорода, 
не более, -//- II pрm - - 20 20

Доля метил – и 
этилмеркаптанов, 
не более, -//- II

pрm - - 40 40

Фракционный состав: По ГОСТ 2177–99 Б
Перегоняется до t- 2000С об.% 36.5 37.1 21 27
3000С -//- 54.0 56.0 42 47
3500С -//- 64.0 67.0 53 57
3600С -//- 72.0 75.0 не нормируется

По Технологическому регламенту процесса передела исходных ВВН и/или 
темных вторичных нефтепродуктов (мазут, газойль) и/или промышленных отходов 
с УВС (нефтешламы, битумы, кислые гудроны) на ТЖД/Т нужно проводить указан-
ные выше четыре стадии, составляющие один цикл, и дополнительно повторить III 
и IV стадии с последующим хранением от 24 до 48 часов, т. е. более одних суток. 
Такое время работает на «успокоение» продукта с улучшением показателей, дега-
зацией, полным обезвоживанием и обессоливанием. Аналогичные технологические 
процессы производства ТЖД/С и ТЖД/Л из ВВН и других видов сырья занимают, 
соответственно, два и три полных цикла с повтором каждый раз III и IV стадии для 
коррекции результатов и достижения показателей их качества согласно ТУ СТО 
53122499–001–2016 РФ [11]. Технические условия [11], разработанные профессо-
ром А.А. Калыбай ТЖД/Т/С/Л и регламентирующие технические характеристики, 
одобрены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 
Российской Федерации, получили положительную экспертную оценку ФБУ «Ро-
стест–Москва» и внесены в Государственный Реестр РФ за № 200100103 12.12.2016 г.  
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Названные виды ТЖД сертифицированы Системой Государственной Сертификации 
ГОСТ Р, выдавшей Сертификат соответствия за № РОСС RU. ПЩ 01. Н10628 от 
22.12.2016 г. на основании Протоколов испытаний № 8920/15 от 19.12.2016 г. Ис-
пытательного Центра «ТЕСТ–ГРУПП» ФГУ «РОСТЕСТ–МОСКВА» [12].

Аналогичные тестовые испытания прошли ТЖД всех трех марок, выработанные 
из ВВН месторождения Каражанбас в 2018 году. 

Технические характеристики ТЖД/Т/С/Л отвечают требованиям вышеуказан-
ных ТУ СТО 53122499–001–2016 РФ, а также требованиям ТР ТС 013/2011 и на 
них распространяется Таможенный код Товарной номенклатуры Внешней эконо-
мической деятельности в случае поставки товара на экспорт за пределы территории 
Таможенного Союза. Эти результаты включены в таблицу 7. 

В таблицу 7 включен столбец по характеристикам экспортной нефти «Особо 
легкая» (тип 0) по ГОСТ Р 51858–2012 для сравнения их с характеристиками дистил-
лятных продуктов, полученных из ВВН месторождения Каражанбас. Повидимому, 
нефть этого месторождения является самым подходящим сырьем для производства 
остродефицитных в стране авиационного керосина и дизельного топлива марки 
«Зимнее». Преследуя эту цель, мы не старались формировать бензиновые фракции, 
напротив образовали фракции керосина и дизельного топлива. Об этом свидетель-
ствует разгонка ТЖД «Тяжелое», где бензин составляет 7,5% масс., из которых 4% 
могут быть отнесены в керосиновые фракции. В целом такой дистиллят дает не 
менее 30% масс. авиакеросина и не менее 60% масс. дизельного топлива «Зимнее» .

Данные таблицы 7 также показывают, что протекает процессы: 
• очистка дистиллятов от серы, металлов и оксидантов;
• очистка сырья от серы, металлов, солей, азота и кислорода с выделением 

их в отдельную продукцию;
• улучшение реологических свойств сырья путем снижения вязкости, тем-

пературы застывания, содержания парафина, температур начала и конца кипения;
• увеличение коэффициента баррелизации от 6,2 единиц до 7,8 единиц, тем 

самым поднимая рыночную цену ВВН.
Кроме того улучшение реологических свойств ВВН позволяет поднять про-

пускную способность нефтетранспортной трубы и снижать затраты по транспорту 
нефтей.

Таким образом, приведенные результаты демонстрируют конкурентоспособ-
ность вакуумно-волновой конверсии (ВВК) как эффективного процесса. Из назва-
ния технологической линии следует участие в процессе электромагнитного поля, 
звуковых волн и вакуума. Вакуум создается не при помощи вакуумных насосов, а 
путем трансформации статического давления системы в динамическое, согласно 
закону Бернулли [13–18]. При этом давление системы кратковременно понижается 
до 100 мм ртутного столба и ниже. Этому фактору способствует также действие 
ударных волн разряжения и противодавление магнитного поля в диамагнитической 
среде нефти.

В зоне пониженного давления происходит разрыв компонентов жидкости и 
образуется зона кипящего слоя под колебательными воздействиями звуковых, 
магнитных и электрических полей. Такую зону принято называть виброкипящим 
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Таблица 7 – Показатели качества ТЖД марок «Тяжелое», «Среднее», «Легкое», 
выработанных из ВВН месторождения Каражанбас

Показатели
(наименования из таблицы 5)

Единица 
измерения

Значения

ТЖД/л ТЖД/с ТЖД/т Особо 
легкая 

Содержание воды масс.% 0.1 0.1 0.1 0.5
Концентрация хлористых солей 
(в пересчете на NaCl) мг/л 20 35 50 100

Содержание парафина, не более масс.% 0,4 0,5 0,6 6
Содержание серы, (малосернистая) масс.% 0,1 0,3 0,5 до 0,60
Доля сероводорода, 
не более, (группа 1) Pрm 10 10 10 20

Фракционный состав: По ГОСТ 2177–99 Б

Температура начала кипения ℃ 54.2 93.0 112.3
не 

норми-
руется

Перегоняется при t – 100°С об.% 17.8 0.8 отсут. -//-

120°С -//- 25.0 3.9 0.7 -//-

150°С -//- 36.2 8.1 3.4 -//-
160оС -//- 37.9 9.5 4.3 -//-
180оС -//- 41.4 12.3 5.6 -//-

200оС -//- 53.6 22.0 8.2
не 

менее 
30

220оС -//- 60.8 31.1 12.3
не 

норми-
руется

240оС -//- 68.4 39.9 20.0 -//-
260оС -//- 75.9 48.7 30.1 -//-
280оС -//- 84.2 58.2 36.2 -//-

300оС -//- 91.8 67.1 43.5
не 

менее 
52

320оС -//- 94.1 75.5 53.4
не 

норми-
руется

340оС -//- 96.4 82.4 63.3 -//-

350оС -//- 97.5 87.8 68.2 не ме-
нее 62

360оС -//- 98.5 92.2 74.1
не 

норми-
руется

Процент отгона -//- 99.5 94.3 78.0 -//-
Температура конца кипения 0С 385 403 435 -//-

113НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 2 (110)



ПЕРЕРАБОТКА

слоем, где и формируются парогазовые пузырьки, ограниченные поверхностями 
разрывов. Энергия сил поверхностных натяжений достаточно высока и в водной 
среде имеет величину порядка 13÷37 кДж/моль [19, 20]. Она зависит от радиуса 
пузырька обратно его первой степени. Поэтому мы указали величину энергии 
поверхностного натяжения для микронного размера пузырьков, наиболее часто 
встречающихся в невязкой среде. 

Литературных данных по величине энергии сил поверхностного натяжения 
для вязкой углеводородной среды нет. Поэтому проведем ее оценку. Для этого 
воспользуемся цифрами, полученными нашими авторами [16, 17]. Согласно их 
расчетам, поверхностная плотность электронов на поверхности разрыва микропу-
зырьков микронным диаметром равна 1015 е/см2. Этой концентрации достаточно 
для организации потока высокоэнергетических (10–100 кеВ) электронов за счет их 
эмиссии [16, 17]. 

Рассматривая эмиссионные процессы, следует учесть действия на них меха-
нохимического эффекта (МХЭ) и электрогидравлического эффекта (ЭГЭ), связан-
ных с именами П.А. Ребиндера и Л.А. Юткина. Современная химия объединяет 
эти эффекты в физико–химию экстремальных воздействий, критерием которых 
является возникновение высокоактивных промежуточных состояний, влекущих за 
собой качественные изменения микро- и макрохарактеристик среды и появления 
новых свойств вещества [21, 22]. Такие характеристики и свойства не проявляют 
себя в обычных равновесных, тепловых и диффузионных процессах переработки 
нефтей. Перед схлопыванием от деформации энергия сил поверхностного натяжения 
достигает величины 140÷230 кДж/моль, а высвобожденная энергия от разрыва по-
верхности – величины 494 кДж/моль. Этой энергии вполне достаточно для эмиссии 
высокоэнергетических электронов и организации их потока. В упомянутых работах 
[16–18] рассчитаны напряженность Е электрического поля (107 В/см) и напряжение 
U внутреннего электрического поля пузырька (105 В). Энергия схлопывания пу-
зырька, вызванного внешними факторами, и напряженность Е, накладываясь друг 
на друга, вырывают не только поверхностные электроны, но также из следующих 
энергетических уровней. Поток эмиссионных электронов испытывает ускоряющие 
действия U, разгоняющего каждого из них со скоростями порядка 108 м/с. Кинетиче-
ская энергия электронов достигает величины 103÷105еВ и поток электронов с такой 
энергией вызывает разрыв химических С-С–связей углеводородных молекул и О-Н–
связей молекулы воды. При этом образуются ион–радикалы, живущие в свободном 
состоянии не более 10–7 сек. и образующие насыщенные низкомолекулярные УВС.

Таким образом, углеводородное сырье, смешанное с активированной водой и 
доведенное до ультрадисперсной смеси, где капли и пузырьки воды в углеводород-
ном массиве, капли и пузырьки нефти в водной среде имеют ограничивающие их 
поверхности разрыва сферической формы не более микронного размера, под дей-
ствием вакуума, ударных волн разряжения, внешних электрического и магнитного 
полей испытывают интенсивные кавитации [13–18]. В указанных волновых полях 
гетероатомы, часть из которых акустически жестче, а часть, наоборот, акустически 
слабее чем смесь в целом, являются резонаторами. Они, являясь своеобразными 
концентратами (сера и металлы) и рассеивателями (азот, кислород и пары) волновой 
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энергии, освобождаются от окружающих атомов углерода, становясь свободными, 
согласно закону гравитационный устойчивости выпадают в осадки вместе с избы-
точной водой. В этом состоит весь механизм процесса ВВК.

Рассмотрим закономерности процесса гидроконверсии ВВН, смешанных с 
активированной водой. Необходимо отметить, что любая жидкость, в том числе 
нефть и вода, имеют пузырьки размером (1÷10).10–9 м (10–9 м = 1 нм). Они возника-
ют под влиянием естественного космического потока частиц и излучения [21–23]. 
Пузырек имеет поверхность – границу, отделяющую его от окружающего массива 
и образованную из молекул жидкости. Следовательно, любую жидкость следует 
рассматривать как двухфазную среду, а ВВН – вообще, как трехфазную; нефть 
составляет жидкую фазу, пузырьки – газовую и твердые вещества (сера, металлы 
и соли) – твердую фазу. Значит, нефть с водой представляет трехфазное, много-
компонентное вещество, где микропузырьки и наноразмерные включения играют 
существенную роль для процесса ВВК. Таким образом, нужно добавлять в нефть 
такое количество воды, когда можно образовать из них гомогенную смесь, где вода 
дробится на капельки микрометрных размеров, ультрадисперсно и равномерно 
внедряется в углеводородное сырье. Гомогенно ультрадисперсную смесь можно 
создавать при помощи кавитации и ударных волн, с одной стороны, и действиями 
электрического и магнитного полей высокой интенсивности или методами экстре-
мальных воздействий, как высоковольтные короткоимпульсные электрогидравли-
ческие разряды, с другой стороны.

Следовательно, комбинированные методы вакуумно-волновой конверсии (ВВК) 
используются для создания: 

• каверн, их кавитации и действия ударных волн разряжения;
• воздействия электрического и магнитного полей.
Эти воздействия позволили нам открыть неизвестное явление низкотемпе-

ратурного (до +70оС), энергоэффективного, ресурсоповышающего, экологически 
чистого передела высокомолекулярных УВС на насыщенные низкомолекулярные 
соединения, очищенные от гетероатомов и представляющие собой молекулы мо-
торных и легких судовых топлив. Основные закономерности проявления данного 
явления таковы. 

• Электроны пузырьков микронных и меньших размеров, расположенные на 
поверхностях разрывов в среде, концентрируют огромную энергию (порядка де-
сятков, даже сотен кэВ) и имеют большую поверхностную плотность (≈1015 е/см2). 

• Эти электроны способны под малым воздействием (порядка 0,1 еВ) отры-
ваться и образовывать поток высокоэнергетических частиц. 

• Поток высокоэнергетических электронов разрывает химические С-С–свя-
зи углеводородных молекул и О-Н–связи молекул воды, образовывает множество 
активных ион–радикалов УВС и атомов водорода. 

• Вновь образованные ион-радикалы УВС и атомы водорода, имея срок жизни 
в свободном состоянии менее 10–7сек., рекомбинируют между собой и образовывают 
насыщенные (предельные) низкомолекулярные УВС, представляющие, в целом, 
молекулы светлых фракций. 

• Указанный поток высокоэнергетических электронов разрывает химические 
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С-ГА–связи, где ГА – это гетероатомы серы, металлов, кислорода и азота, образо-
вывая тем самым элементные серу и металлы, кислород и азот, которые согласно 
закону гравитационной устойчивости выпадают в осадок вместе с отрабатывающей 
водой и уходят в атмосферу в виде газов кислорода и азота. 

Результаты электрогидравлического эффекта (ЭГЭ) подтверждены на примере 
изучения нефтешламов с трубопровода Атасу-Алашанкол, со скважины № 5544 
месторождения Жанаозен и Шымкентского НПЗ [24–25] и показана возможность 
переработки нефтешлама с использованием электрогидравлического эффекта с 
получением до 30% бензиновой фракции, улучшить реологические свойства и 
добиться хорошей очистки при помощи высоковольтных короткоимпульсных элек-
трогидравлических разрядов.

Анализы, полученные на хромато-масс-спектрометре «Agilent Technologies 
6890» (Детектор – масспектральный. Газ-носитель – гелий. Капиллярные колонки 
№ J&N 122–1232 и Agilent 19091z-105 HP-1), показывают, что состав жидкой фрак-
ции составляют парафины, изопарафины, ароматические углеводороды, нафтены 
и эфирные соединения.

По данным спектров анализа, светлые фракции (рисунки 3, 4), обработанные 
ЭГ-ударами, сильно отличается от анализов светлой фракции без обработки ЭГ- 
ударами и по количеству, и по составу. 

Рисунок 3 – Данные хромато-масспектрального анализа  
светлой фракций без ЭГ-обработки
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Например, из обработанного ЭГ-ударами нефтешлама получили светлую фрак-
цию, в составе которой находиться 171 вид углеводородов, в то же время, получен-
ная светлая фракция из нефтешлама, необработанного ЭГ-ударами, содержит 161 
вид углеводородов, то есть на 10 видов углеводородов меньше. Здесь необходимо 
отметить, что по составу полученные светлые фракции существенно отличаются. 
Эфирных соединений в пробе светлой фракции, обработанной ЭГ-ударами, в два 
раза больше, чем в пробе без обработки. Ко всему этому нужно добавить, что при 
обработке ЭГ-ударами дополнительно получили различные углеводороды в газо-
образном состоянии, а также после обработки выделяется больше светлой фракции. 

Авторы благодарят к.ф-м.н. Сейлханова Т.М., проводившего все анализы ВВН, 
результаты которых отражены в таблицах 2–5 и на рисунках 1 и 2. 

ЛИТЕРАТУРА
1  Модель мировой экономики на период развития 2001–2030 годы / https: //www.iea.org /
2  Отчет Международного энергетического агентства за 2015–2018 годы / https: //www.

iea.org /
3  Надиров Н.К. Высоковязкие нефти и природные битумы. В 5–ти томах. Т.1. – Алматы: 

Рисунок 4 – Данные хромато-масспектрального анализа  
светлой фракций после ЭГ-обработки 

117НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 2 (110)



ПЕРЕРАБОТКА

Ғылым, 2001. – 360 с. [Nadirov N.K.High viscosity oil and natural bitumen.In 5 volumes. 
Vol.1. – Almaty: Gylym, 2001. – 360 p.]

4  Надиров Н.К. Высоковязкие нефти и природные битумы. В 5–ти томах. Т.5. – Алматы: 
Ғылым, 2001. – 337 с. [Nadirov N.K.High viscosity oil and natural bitumen.In 5 volumes. 
Vol.1. – Almaty: Gylym, 2001. – P. 337.]

5  Уиллям Л. Леффер. Переработка нефти.Пер. сангл. – М.: Олимп–бизнес, 2001. – 367 
с. [WilliamL.Leffler. Oil processing.Per. with English. – M.: Olymp-biznes, 2001. – 367 p.]

6  Мановян А.К. Технология первичной переработки нефти и природного газа. – М.: 
Химия, 2001.– 586 с. [Manovan A.K. The Technology of primary processing of oil and 
natural gas. – Moscow: Khimiya, 2001. – 586 p.

7  Технические условия ТУ 3689–001–38281705–2012 «Технологическая линия ва-
куумно-волновой конверсии углеводородного сырья магнитно-электрическим полем 
в топливо легкое, среднее и тяжелое дистиллятное жидкое (топливо жидкое: для 
специфических процессов переработки), бензины АИ-92, АИ-95 и АИ-98 Евроклассов 
4 и 5, дизельное топливо Евроклассов 4 и 5, топливо судовое и топливо гидроге-
низированное энергетической марки ТГЭ –40» . – М.: ФБУ «РОСТЕСТ–МОСКВА», 
2012. – 26 с.

8  Сертификат соответствия № С-RU.АГ98. В. 05607 – ТР 1457858. Продукция «Не-
фтеперерабатывающее оборудование: Технологическая линия вакуумно-волновой 
конверсии углеводородного сырья магнитоэлектрическим полем на нефтехими-
ческие продукты и моторные топлива», отвечающая Техническим условиям ТУ 
3689–001–38281705–2012, соответствует Требованиям Технического регламента о 
безопасности машин и оборудования, утвержденного Постановлением Правитель-
ства РФ от 15.09.2009 № 753.

9  Технические условия ТУ 3611–002–32281705–2013 «Вихреволновая дистилляцион-
ная колонна целевых нефтепродуктов КВД–40» . – М.: ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА», 
2013. -35 с.

10  ГОСТ Р 51858 – 2012. НЕФТЬ. Общетехнические условия – М.: ВНИПИ нефть, 
2012. – 8 с.

11  Технические условия СТО 53122499–001–2016 «Топливо жидкое дистиллятное 
легкое, среднее и тяжелое (Топливо жидкое: для специфических процессов пере-
работки)» – М: ФБУ «РОСТЕСТ–МОСКВА», 2016. – 20 с.

12  Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Система 
сертификации ГОСТ Р. Сертификат соответствия № РОСС RU. ПЩ01. Н10628 – 
2066970 продукции «Топливо жидкое дистиллятное легкое, среднее и тяжелое 
(Топливо жидкое: для специфических процессов переработки)» / Серийный выпуск, 
соответствует Требованиям нормативных документов ТУ СТО 53122499–001–2016. 
– М.: – 2016.-1 с.

13  Калыбай А.А. Энергоэффективная сверхглубокая гидроконверсия высоковязких угле-
водородов в моторные топлива // Нефть и газ. – 2014. – № 1. – С. 45–59. [KalybayA.A. 
Energy-efficient ultra-deep hydroconversion of high-viscosity hydrocarbons into motor 
fuels // Neft i Gaz. – 2014. – № 1.- P. 45–59.]

14  Калыбай А.А., Жумагулов Б.Т., Надиров Н.К., Абжали А.К. Альтернативная техноло-
гия эффективной переработки нефтяного сырья // Нефть и газ. – 2017. – № 3. – С. 
88–104. [Kalybay A.A., Zhumagulov B.T., Nadirov N.K., Abzhali A.K. Alternativetechnology 
еffective oil refining// Neft i Gaz. – 2017. – № 3. – P. 88–104.]

15  Калыбай А.А., Жумагулов Б.Т., Надиров Н.К., Абжали А.К. Обоснование целесообраз-
ности строительства четвертого НПЗ с учетом эффективной технологии переработки 

118 НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 2 (110)



ПЕРЕРАБОТКА

тяжелого нефтяного сырья // Нефть и газ. – 2018. – № 4. – С. 67–77. [Kalybay A. A., 
Zhumagulov B.T., Nadirov N.K., Abzhali A. K. Substantiation of expediency of construction 
of the fourth refinery with the effective technology of processing heavy crude oil // Neft i 
Gaz. – 2018. – № 4. – P. 67–77.]

16  A.A. Kalybai, B.B. Teltayev, A.K. Abzhali «Nanoenergetic materials and low carbon 
energetic on common resource and technological bases», X International Symposium 
«The Physics and Chemistry of Carbon and Nanoenergetic Materials», September 12–14, 
2018, Almaty. 

17  A.A. Kalybai, B.B. Teltayev, A.K. Abzhali «Nanoenergetic Materials and Low-Carbon 
Nanoenergetics: Regularities, Technologyand Raw Mataerials», Eurasian Chemico – 
Technological Journal, 2019, в печати. 

18  Teltayev B.B., Kalybai A.A., Izmailova G.G., Rossi C.O., Amirbayev E.D., Sivokhina 
E.S. «Increasing of low temperature stability of bitumen with the use of nanocarbon 
powder». X International Symposium «The Physics and Chemistry of Carbon and 
NanoenergeticMaterials», September 12–14, 2018, Almaty.

19  Физические величины. Справочник. Под ред. Григорьева И.С., Мелихова Е.З. – М.: 
Энергоиздат, 1991. – 150 с. [Physical magnitudes.Handbook. Ed. by I. S. Grigoriev, E. 
Z. Meylikhova – M.: Energoizdat, 1991. – 150 p.]

20  Краткий справочник физико-химических величин. Редактор К.П. Мищенко. – М.: 
Химия, 1974. – 330с. [Brief reference book of physical and chemical quantities. Editor 
K. P. Mishchenko. – Moscow: Khimiya, 1974. – 330 p.]

21  Иванов Б.Н. Законыфизики. – М.: Высшая школа, 1986. – 335с. [Ivanov B. N. The laws 
of physics. – Moscow: Vysshaya shkola, 1986. – 335 p.]

22  Китайгородский А.И. Введениевфизику. – М.: Физматгиз, 1959. – 704 с. [Kitaygorodsky 
A. I. Introduction to physics. – Moscow: Fizmatgiz, 1959. – 704 p.]

23  Парсел Э. Берклеевский курс физики. Т.2. Электричество и магнетизм. Пер. с англ. 
– М.: Наука. – 1983. – 416 с. [Parsell E.Berkeley course in physics. Vol.2. Electricity and 
magnetism. Per. with English. – M.: Nauka, – 1983. – 416 p.]

24  BodykovD.U., AbdikarimovM.S., SeitzhanovaM.A., NazhipkyzyM., MansurovZ.A., 
Kabdoldina A.O., UaliyevZh.R. Processing of oil sludge with the use of the electrohydraulic 
effect // Journal of Engineering Physics and Thermophysics, 2017, № 5, V. 90. 

25  Патент на полезную модель № 1668 РК. Способ переработки нефтяных шламов /
Бодыков Д.У., Абдикаримов М.С., Мирталипов Р.Т., Алиев Е.Т., Салахов Р.Х., Ман-
суров З.А. От 15.09.2016. Бюл. № 11. [Patent for utility model № 1668 RK.A method of 
processing oil sludge / Badikov W. D., Abdikarimov M. S., Mitalipov R. T., Aliyev, E. T., 
Salakhov R. H., Mansurov Z. A. From 15.09.2016. Bul. № 11.]

119НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 2 (110)


