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Работа посвящена созданию и внедрению технологий, направленных на 

расширение производства стратегически важных для освоения Арктики и северных 

территорий нефтепродуктов (реактивного топлива, дизельных топлив зимнего (ДТЗ), 

арктического (ДТА) и углеводородных основ для получения буровых растворов 

(РУО)) из керосино-газойлевых фракций потоков нефтеперерабатывающего завода 

(НПЗ).  

Авторы предлагают использовать в широких масштабах научно-техническую 

идею, сформулированную на основании комплексного анализа потоков современного 

НПЗ, предполагающего оптимальное перераспределение узких фракций между 

имеющимися установками, основанное на их свойствах и химическом составе, для 

обеспечения максимальной эффективности производства значимых для развития и 

обороны РФ нефтепродуктов без увеличения затрат.  

Применение такого подхода позволяет определить направления 

совершенствования и оптимизации комплекса технологий получения стратегически 

важных нефтепродуктов. 

Реализация научно-технической идеи работы – комплексного анализа свойств 

узких фракций потоков НПЗ – осуществлена в ПАО «Славнефть-ЯНОС». 

Реализованные технические решения защищены 12 патентами, научные результаты 

работы представлены в 105 статьях (72 в журналах уровня Q 1,2) и 23 докладах на 

конференциях. Полученный экономический эффект – 3,4 млрд руб. в год. 

 Одновременное увеличение выпуска ДТЗ и реактивного топлива   

Стратегически важные для развития и обороны РФ нефтепродукты – ДТЗ и 

реактивное топливо – получают из схожих нефтяных фракций, что делает 

одновременное увеличение их выпуска сложной и противоречивой задачей, 

требующей комплексного и сбалансированного подхода. Проведенный авторами 

комплексный анализ свойств узких фракций упрощенно без учета влияния вторичных 

процессов представлен в (табл.1), он выявил возможные направления их переработки, 

исходя из максимального выпуска реактивного топлива (ТС-1), затем ДТЗ.  

 На первом этапе из сырья максимально извлекаются фракции, пригодные для 

вовлечения в реактивное топливо (выделены желтым). Затем максимально 

извлекаются фракции, пригодные для вовлечения в ДТЗ без депарафинизации 
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Таблица 1 – Комплексный анализ узких нефтяных фракций 

Фракции, 

ºС 
Ткр, ºС Тпом.,ºС Твсп, ºС Применимость 

Направление 

переработки 
110-140 ниже -72 - ниже 15 Частично в ТС-1 ГДМ 

140-160 ниже -72 - 31 
Полное соответствие 

требованиям ТС-1 

Гидродемеркаптаниза

ция (ГДМ) 
160-180 -65 - 45 

180-200 -55 - 60 

200-220 -42 - 76 Частично в ТС-1, 

в ДТЗ без депараф. 

ГДМ или ГО 

220-230 -39 -41,5 85  

230-250 -30 -35 100 Не применимо в ТС-1, 

в ДТЗ без 

депарафинизации 

В ДТЗ после 

гидроочистки (ГО) 40 

ати. 

250-270 - -25,5  

270-290 - -18  

290-330 - -6,13  
Оптимальное сырье 

депарафинизации 

ГО 80 ати., затем на 

депарафинизацию, 

далее в ДТЗ 

330-370 - 11,13  

370-390 - 22  
 

(выделены синим), что высвобождает производственные мощности и экономит 

энергоресурсы. При этом на депарафинизацию направляются оставшиеся фракции 

(выделены зеленым) с максимальной концентрацией тяжелых нормальных 

парафинов – исходных веществ для протекания основной реакции. 

Имеющиеся на предприятии установки были выстроены в оптимальные 

технологические линии. Для очистки прямогонного керосина был создан 

эффективный тандем из установок первичной переработки нефти и 

гидродемеркаптанизации реактивного топлива. Разработанные и внедренные 

мероприятия увеличили выпуск реактивного топлива на 45 % и вывели предприятие 

в лидеры производства в РФ (рис.1). Впервые созданная уникальная схема получения 

ДТЗ направлением балластных фракций, уже обладающих требуемыми 

низкотемпературными свойствами, помимо процесса депарафинизации увеличила 

выпуск продукта на первом этапе – на 90 % (2014 г.), на втором – 35 % (2017 г.) и 

вывела предприятие в лидеры производства в РФ (рис. 1).  

 
 

Рисунок 1 – Производство ДТЗ и реактивного топлива на ведущих НПЗ за 2018 г. 
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Описанные решения целесообразно внедрять на НПЗ РФ, что позволит быстро 

и с малыми затратами увеличить выпуск ДТЗ и ТС-1. 

Инновационные промышленные технологии для развития продуктовой 

линейки буровых растворов, применяемых в арктической зоне 

Доля импорта РУО составляет 75 %. С целью импортозамещения разработана 

технология получения РУО на строящейся установке производства базовых масел 3-

ей группы. Проведены: лабораторная разгонка на узкие фракции опытной партии 

депарафинизата, их комплексный анализ (таб. 2) и выделение лабораторного образца 

РУО. 

Реализована возможность выделения продукта на блоке ректификации без 

изменения проекта. Разработан стандарт организации. Выпуск РУО начат в 2017 г, 

объемом производства 6 тыс. т/год (10 % потребности РФ).  

Таблица 2 – Комплексный анализ узких фракций депарафинизата 

На основе продукта акционеры предприятия выпустили брендовые линейки: 

Gazpromneft Drilline (ПАО «Газпромнефть») и Rosneft Drilltec 

(ПАО «Роснефть»). Продукт превосходит импортные аналоги по температуре 

застывания, не уступая по иным свойствам, дешевле. (таб. 3). Эффективность 

подтверждена испытаниями, проведенными ведущей нефтесервисной компанией 

«Schlumberger», и применением на платформе «Приразломная». Экономический 

эффект от выпуска РУО составил 93 млн руб./год.  
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Таблица 3 – Сравнение продукта ЯНОС с импортными аналогами. 

 

Разработка технологии и выпуск первой в РФ и мире промышленной 

партии ДТА с температурой применения до минус 65 ℃. 

 До недавнего времени ДТА выпускалось по ГОСТ Р 55475 с предельной 

температурой фильтруемости (ПТФ) до минус 52 ℃ с использованием депрессорно-

диспергирующей присадки (ДДП). Однако в Арктике ДТА применяется мало-

температура опускается ниже минус 60 ℃, а использование ДДП провоцирует 

расслоение продукта с ухудшением свойств нижнего слоя. МО РФ разработало 

собственные стандарты на ДТА без применения ДДП, предполагающие значения не 

выше минус 65 ℃ для температур помутнения, застывания и ПТФ, что ниже, чем 

температура начала кристаллизации реактивного топлива (минус 60 ℃). 

Препятствием для получения такого продукта является сложность одновременного 

обеспечения – требуемого цетанового числа и низкотемпературных свойств. 

Авторами работы был предложен способ получения ДТА с заданными свойствами на 

основе глубокоизомеризованных дизельных фракций. Для реализации проекта был 

проведен анализ имеющихся установок в ПАО «Славнефть-ЯНОС» и составлена 

цепочка из установок первичной переработки нефти, гидроочистки 80 ати и 

изодепарафинизации. В ходе проведённого пробега был обнаружен эффект смены 

причин наступления ПТФ, который проявлялся вследствие увеличения вязкости ДТА 

при сверхнизких для поверхности Земли температурах. Для преодоления 

отрицательных последствий данного эффекта был разработан и внедрен ряд 

мероприятий. В мае 2020 г. получены разрешительные документы от МО РФ, и в 

октябре 2021 г. впервые в РФ и в мире успешно выпущена первая промышленная 

партия в 3 000 т.  

Показатели 
Требования 

ГПН 
РУО ЯНОС ShellSol D80 

Exsol 

D80 

Shell GTL 

Saraline 

185V 

Вязкость при 40°С, 

сСт 
1,7-3,0 1,7-3,0 1,98 1,70 2,8 

Т застывания, °С 
ниже минус 

55 
ниже минус 

55 
минус 45 минус 48 минус 21 

Т вспышки, °С выше 80 90 83 79 85 

Ароматика,  

% масс. 
менее 3,0 0,7 0,0 0,0 0,02 
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О преемственности традиций воспитания новых научных кадров 

Под патронажем ПАО «Славнефть-ЯНОС» на базе ГОУ ЯО 

«Лицей № 86» создан инженерный ЯНОС-класс, учащиеся которого активно 

участвуют в научных исследованиях в области органического синтеза под 

руководством авторов работы. Выполненные проекты занимают призовые места на 

престижных российских и международных конкурсах. Так учащиеся А. Шляхтуров и 

З. Баландин в мае 2021 г. получили 3-ю главную премию в области химии на 

крупнейшем, старейшем и авторитетнейшем международном конкурсе для 

старшеклассников ISEF.  

Авторы работы также осуществляют научное руководство проектами студентов 

ЯГТУ и молодых специалистов предприятия, регулярно занимающих призовые места 

на российских конференциях молодых специалистов. Достигнутые успехи позволяют 

надеяться на возрождение лучших традиций российской инженерной школы.  

    

 

 

                                                                                       

Рисунок 2 – магистрант ЯГТУ, 

получивший грант I степени им А. 

Санникова на конференции молодых 

специалистов ПАО «Газпром нефть» 

Рисунок 3 – Диплом 

«Лучшему научному руководителю 

конференции молодых специалистов»  

руководителю настоящей работы 

Борисанову Д.В.  

 

 
Рисунок 4 – Школьники ЯНОС-

класса, получившие 3-ю главную 

премию в области химии на 

международном конкурсе ISEF. 


