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• Предлагается внедрение технологии воздействия вращающимся электромагнитным полем на нефть в

местах добычи или перевалки с целью снижения содержания серы и осуществления процесса

деметаллизации.

• Технология решает проблему повышения эффективности нефтедобычи за счет улучшения

качественных показателей нефти до передачи ее для транспортировки, реализации и переработки.

• Внедрение технологии позволит нивелировать ситуацию связанную со снижением качественных

показателей добываемой нефти в части содержания серы, тяжелых металлов.

• Предлагаемая технология может обеспечить комплексное решение проблем, которые включают в себя

не только необходимость улучшения качества нефти, но и, например, обработку скважинных и

буровых растворов с целью их эффективной регенерации, очистку технологической воды с целью

повторного использования и т.д.

• Проблема не потеряет актуальности в ближайшей перспективе в связи с известным и

продолжающимся ухудшением качественных характеристик добываемой нефти.

• По имеющимся оценкам, разница в цене нефти с содержанием серы от 2,5% и более и нефти с

содержанием серы от 1,8% и ниже составляет от 3,5 до 5 тысяч рублей за тонну. При этом,

подтвержденные затраты на обработку нефти с целью снижения содержания серы у предлагаемой

технологии не будет превышать 800 - 900 рублей за тонну.

1. РЕШАЕМАЯ ПРОБЛЕМА



Разработанная и реализованная в пилотном масштабе технология, а также накопленный длительный опыт

практической работы с разнообразным углеводородсодержащим сырьем дает возможность быстрого

практического внедрения. Технология может быть реализована в варианте доступном для использования на

нефтепромыслах.

Предлагается эксплуатировать Установки на месте добычи нефти и/или нефтеперевалочных базах в качестве

узла подготовки нефти перед подачей для транспортировки трубопроводным или другим видом транспорта

и/или, реализацией.

После внедрения технологии, Заказчик получит блочно-модульное оборудование (1 или 2 40 футовых

контейнера в зависимости от согласованной спецификации), которое позволит заметно улучшить показатели

качества реализуемой нефти.

В качестве типичных результатов эффективности предлагаемой Технологии, можно отметить, например,

следующие показатели снижения содержания массовой доли серы:

- в нефти, используемой ООО «Марийский НПЗ» с 1,2438% до 0,5077%.(При этом, доля легких фракций в нефти

после обработки выросла на 14,5%)

- в нативной нефти, добываемой компанией «Татойлгаз» с 4,2 до 1,3% и с 2,94% до 0,5%.

- в мазуте ООО «Марийский НПЗ» с 2,00% до 0,13%;

2. ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ



Отличительной особенностью предлагаемой технологии является низкая энергоемкость.

Энергозатраты на обработку 1 тонны нефти в Реакторе составляют не более 1 кВт

Одним из интересных моментов является возможность повышения экономической

эффективности за счет получения отходов обработки, имеющих отдельный

коммерческий интерес.

Оценка экономической эффективности только процессов сероочистки и деметаллизации

позволяет оценить срок окупаемости оборудования чем 1,5 лет. Для 3-х летнего периода

эксплуатации расчетные показатели выглядят следующим образом: NPV – 2 460 млн.руб.;

IRR – 60,46%; DPP – 1,3 лет; PI – 2,9



3. СУТЬ ИННОВАЦИИ

Технической основой проекта является разработанная и опробованная на уровне

пилотной установки инновационная технология, обеспечивающая комбинированное,

многоуровневое и импульсное воздействие энергии вращающегося электромагнитного

поля высокой удельной концентрации в единице объема рабочего пространства реактора

и находящихся в рабочей зоне поля ферромагнитных наночастиц на обрабатываемые

продукты (жидкие или твердые), включая магнитострикцию, кавитацию, электролиз,

акустические, а также механохимические, электрофизические и электрохимические

воздействия на продукты обработки.

Аппаратное оформление процесса обработки позволит использовать технологию

непосредственно на местах добычи нефти без изменения существующих схем добычи и

подготовки нефти, а в дополнение к ним. Соответственно, технология позволит повысить

рентабельность нефтедобычи путем добавления еще одного процесса в технологическую

цепочку переработки нефти с ценным продуктом на выходе и улучшить сортность

транспортируемой и перерабатываемой нефти.

Основной процесс обработки исходных продуктов проходит в Реакторе, который

представляет собой рабочую камеру, расположенную внутри индуктора вращающегося

электромагнитного поля. В рабочей зоне реактора размещены цилиндрические

ферромагнитные элементы размерами и весом в зависимости от задач обработки.



Процесс обработки осуществляется при избыточном давлении не более 2,0 Бар. и

температуре до 100 C. В качестве основного реакционного компонента используется

специально подготовленная водная ферромагнитная жидкость, содержащая магнитные и

суперпарамагнитные наночастицы наночастицами, получаемыми в специальном блоке

параллельно с технологическим процессом. Данная водная ферромагнитная жидкость в

сочетании с присутствующими в ней наночастицами представляет собой уникальный,

искусственно полученный материал. Используемая при обработке техническая вода,

ферромагнитные частицы, а также компонент защелачивания (NaOH) очищаются,

реактивируются и возвращаются в процесс, за исключением стандартных технических

потерь.
Испытания Технологии осуществлялись в течение более чем 5-ти лет, в том числе, и совместно в рамках

подписанных договоров о научно-техническом сотрудничестве с Институтом общей физики им. А.М.

Прохорова Российской академии наук и Институтом проблем нефти и газа Российской академии наук.

Работы ведутся с привлечением собственных средств разработчиков, а также средств иных юридических и

физических лиц.

Интеллектуальная собственность защищена патентами:

RU 2734413 «Способ снижения общего содержания серы в нефти или мазуте»,

RU 2747176 «Способ деметаллизации углеводородных продуктов»,

а также, связанным с предлагаемой технологией патентом

RU 2742634 «Способ получения полиметаллических нанопорошков» 



Предлагаема технология не является конкурентной для стандартных технологий 

обессеривания, широко применяемых в нефтепереработке (Гидроочистка, Каталитическая 

дистилляция, частично – алкилирование).

Одновременно с этим, нельзя считать предлагаемую технологию конкурентной для других 

методов обессеривания, включая окисление, экстракцию, осаждение, адсорбцию) в связи с 

тем, что данные методы не применяются на пунктах сбора нефти со скважин.

Полагаем, что предлагаемая технология представляет возможность организации 

обессеривания и деметаллизации нефти до ее отправки потребителю, что повышает 

эффективность нефтедобычи за счет отгрузки продукции с улучшенными параметрами 

качества и получения бонусов при поставке нефти улучшенного качества.

Использование других методов обессеривания на местах добычи затруднено в связи со 

сложностью обеспечения реагентами, параметрами техпроцессов, утилизации отходов.

Ключевыми преимуществами предлагаемой технологии являются:

- Малая энергозатратность

- Относительная простота аппаратурного оформления и регулирования техпроцесса

- Относительно малые капиталовложения и быстрая окупаемость

- Возможность получения дополнительной прибыли за счет извлечения из нефти 

элементов, представляющих собственный коммерческий интерес.

4. АНАЛОГИ И КОНКУРЕНТЫ



В настоящее время компания располагает отработанной в пилотном варианте технологией 

законченного цикла обработки нефти с целью снижения содержания серы и тяжелых 

металлов. Получены предварительные данные для проектирования опытно-

промышленной установки производительностью до 100 тысяч тонн исходной нефти по 

году.

Проведены многочисленные испытания, подтвердившие правильность выбора регламента 

технологических процессов.

Необходимо финансирование работ по изготовлению опытно-промышленного образца, 

проведения испытаний и предоставление возможности практической работы на площадке 

Заказчика

Реализация данного проекта может осуществляться по следующим направлением:

- Совместная доработка технологии, проектирование и изготовление установок в интересах 

Заказчика. Основой данной реализации может являться подписание лицензионного 

соглашения с предоставлением услуг разработчика.

5. БИЗНЕС-МОДЕЛЬ И РЫНОК



6. ЗАПРОС К КОМПАНИИ

Целью является совместные мероприятия по внедрению предлагаемой технологии при 

выделении Заказчиком финансировании, а также площадок для проведения испытаний и 

опытно промышленного и, в последующем, промышленного внедрения.

По состоянию на данный момент:

1. Проведен необходимый объем испытаний и обработки нефти и нефтепродуктов на 

пилотной установке

2. Получены исходные данные для проектирования опытно-промышленной установки 

обработки нефти производительностью доя 100 тысяч тонн в год

3. На основании проведенных экспериментов модернизирован Реактор, являющийся 

основным элементом технологического процесса

Предлагается

1.Перейти к практическим испытаниям пилотной установки с целью подтверждения 

правильности выбора параметров технологического процесса 

2. Изготовить опытно-промышленную установку – прототип для проведения ресурсных 

испытаний на выделенной площадке



№ Статя расходов

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ИСПЫТАНИЯ  И ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УСТАНОВКИ СЕРООЧИСТКИ НЕФТИ И/ИЛИ МАЗУТА (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 7 - 10 куб.м./час)  

ЗАТРАТЫ В МЛН. РУБ. БЕЗ УЧЕТА НДС.

Месяцы
ИТОГО

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Основное технологическое оборудование: 41,50 23,50 65,00

2. Емкостное оборудование 25,20 25,20

3. Насосное оборудование всего: 5,20 5,20

4.
Трубопроводная обвязка включая приборы контроля температуры и давления, 

расходомеры, фланцы, переходники и т.д.
14,70 6,30 21,00

5. Система подачи и регулирования силовой электроэнергии 2,30 2,30 4,60

6.
Система контроля и управления технологическим процессом, включая 

операторскую
4,90 4,90 2,50 12,30

7. Металлоконструкции 1,50 1,60 3,10

8. Система азотирования 0,90 0,90

9. Система подачи и распределения реагентов 5,20 5,20

Система отбора проб 0,60 0,60

11. Система электробогрева и теплоизоляции 2,80 2,80

12. Линия газовой фазы 2,50 2,50 5,00

13. Система пожаротушения 4,50 4,50

14. Система электроосвещения 0,70 0,70

15. Оборудованеие и функционирование производственной базы 3,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 10,20

16. Входной контроль, ревизия, устранение недостатков, сборочные работы 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 5,60

17. Монтаж, приемочные испытания, пуск в эксплуатацию 9,10 9,10 18,20

18. Пректные работы 18,00 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 22,90

19. Сертификация, экспертиза, патентование 4,30 4,30

ВСЕГО ИНДИКАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ ПО УСТАНОВКЕ: 21,90 91,00 53,10 17,90 3,70 6,70 11,50 11,50 217,30

Непредвиденные расходы (10%) 2,19 9,10 5,31 1,79 0,37 0,67 1,15 1,15 21,73

Общие ожидаемые расходы по установке 24,09 100,10 58,41 19,69 4,07 7,37 12,65 12,65 239,03



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

1.
Оплата персонала, сборочные работы 5 человек, средняя зарплата с учетом 

отчмслений и 30% премиальный фонд 150 000 рублей
0,80   0,80   0,80   0,80   0,80   0,80   0,80   0,80   6,40   

2.
Оплата руководящего и офисного персонала, 6 человек, средняя зарплата с 

учетом отчмслений и 30% премиальный фонд  250 000 рублей
1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   12,00   

Оплата персонала лаборатории, 3 человек, средняя зарплата с учетом 

отчмслений и 30% премиальный фонд  150 000 рублей
0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   4,00   

3.
Расходы на закупку и обслуживание оборудование офиса (мебель, офисная 

техника, компьютеры, программное обеспечение, катриджи и т.д.
9,00   0,20   0,20   0,20   0,20   0,20   0,20   0,20   10,40   

4.
Аренда офисного помещения, лаборатории, производственной и 

испытательной площадок
0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   2,40   

5. Транспортные и команировочные расходы 0,30   0,30   0,30   0,30   0,30   0,50   0,50   0,50   3,00   

6. Офисные расходы (связь, интернет, расходные материалы 0,03   0,03   0,03   0,03   0,03   0,04   0,04   0,04   0,27   

7.

Расходы на проведение специальных анализов качества воды в 

сертифицированных организациях в период сборки, пробных пусков, пуска в 

эксплуатацию с целью контроля параметров технологического процесса

0,20   0,20   0,20   0,20   0,50   0,60   0,60   0,60   3,10   

8.

Расходы на приобретение лабораторного оборудования, приборов 

оперативного контроля качества воды и реакционных компонентов, а также 

контроля параметров техпроцесса

6,50   3,20   0,31   0,31   0,31   0,31   0,31   0,31   11,56   

ВСЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 19,13   7,03   4,14   4,14   4,44   4,75   4,75   4,75   53,13   

Непредвиденные расходы (10%) 1,91   0,70   0,41   0,41   0,44   0,48   0,48   0,48   5,31   

СУММАРНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 21,04   7,73   4,55   4,55   4,88   5,23   5,23   5,23   58,44   

ОБЩИЙ ОЖИДАЕМЫЙ БЮДЖЕТ 45,13   107,83   62,96   24,24   8,95   12,60   17,88   17,88   297,47   

Примечание: одновременно с работами по проектированию и изготовлению Установки будет проводится предварительные исследования, требуемые для проектных работ. Исследования будут проводится на имеющемся в 
наличии у разработчика оборудовании.



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ УСТАНОВКИ ОБЕССЕРИВАНИЯ НЕФТИ 



ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ УСТАНОВКИ ОБЕССЕРИВАНИЯ НЕФТИ 



По состоянию на данный момент, при эксплуатации пилотной установки практически 

отработаны следующие технологические процессы:

Подготовка ферромагнитных компонентов реакционной массы

Подготовка воды

Смешивание компонентов реакционной массы

Обессеривание

Разделение продуктов реакции

Реактивация ферромагнитных компонентов

Выделение воды на циркуляцию

Процесс деметаллизации и выделение соединений серы

7. СТАТУС ПРОЕКТА И ПЛАН ПИЛОТА



Фактическая спецификация пилотной установки.

Номенклатура основного и 

вспомогательного оборудования

Осуществляемый процесс
Примечание

1. Отработанные процессы и оборудование в наличии

1.1. Реактор активатор Основной процесс сероочистки

Собственные 

разработка и 

производство

1.2. Электролитический реактор Подготовка реакционной смеси

1.3. Смеситель диспергатор Подготовка реакционной смеси

1.4. Электродинамический сепаратор Устройства блока разделения

1.5. Электростатический фильтр

1.6. Фильтры грубой и тонкой очистки Очистка входящего сырья Покупные изделия

1.7. Насосы, трубопроводы, емкости Перемещение потоков Покупные изделия

1.8. Приборы учета и контроля Фиксация параметров процесса Покупные изделия

1.9.

Система управления 

устройствами собственной 

разработки и изготовления Управление параметрами процесса

Собственная 

разработка и 

изготовление

1.10.

Система силового питания и 

управления стандартными 

изделиями (насосы)

Стандартные изделия 

2.
Стандартное оборудование, не используемое в настоящее время в силу объективных причин, но, не 

требующее каких- либо сложных действий для включения в состав Установки

2.1. Центрифуга (трикандер) Устройство блока разделения Покупное изделие



ОЦЕНКА СТОИМОСТИ И СРОКОВ ДОРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ ДО УРОВНЯ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 

УСТАНОВКИ 

Общие индикативные затраты в целях доработки технологии, проектирования и изготовления

опытно-промышленной установки обессеривания мазута производительностью до 100 000

тонн в год по исходному сырью составят от 260 до 270 млн. рублей. Конечная сумма

подлежит согласованию исходя из согласованного Технического задания, включая степень

автоматизации процесса, конечной спецификации оборудования опытно-промышленной

установки и др. Ожидаемые срок выполнения работ – около 6-8 месяцев.

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ И СРОКОВ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ИМЕЮЩЕЙСЯ 

ПИЛОТНОЙ УСТАНОВКИ 

Общие ожидаемые затраты на организацию и проведение предварительных испытаний

составляют от 1,5 – 2,0 млн. рублей и включают в себя следующие основные статьи

расходов: закупки материалов для регламентных и ремонтных работ, проведение

испытаний, компенсация оплаты персонала, участвовавшего в подготовке и проведении

испытаний и др. При этом, поставка сырья и утилизации продуктов обработки, а также

проведение анализов образцов исходного сырья и конечных продуктов относится к

ответственности ПАО «Газпром нефть»

Указанные затраты являются индикативным показателем и подлежат дополнительному

согласованию исходя из согласованной программы испытаний.

Срок выполнения работ – 4 недели с учетом необходимости осуществления

подготовительных работ.



Андреев Степан Николаевич. Доктор физико-математических наук. Научные и практические интересы 

относятся к области кинетики фазовых переходов первого рода в конденсированных средах и плазме, 

поведение вещества вблизи критической точки перехода «жидкость-пар», вопросам классической 

статистической механики, электродинамики наноструктурированных материалов, нелинейных эффектов и 

ядерных реакций в релятивистской лазерной плазме. Лично им и в соавторстве опубликовано 100 статей в 

реферируемых научных журналах, 1 монография, 7 патентов. Индекс цитирования – 691

Роль: Научный руководитель. Определение основных направлений разработки технологии и интерпретация 

практических результатов работы.

Баженов Владислав Пантелеймонович. Член Правления ассоциации нефтепереработчиков и 

нефтехимиков РФ. С 1993-го по 2003 год - вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» по нефтепереработке и 

нефтехимии. Почетный нефтяник, почетный нефтехимик, заслуженный работник нефтяной и газовой 

промышленности, лауреат Премии Правительства России за организацию производства высокооктановых 

добавок к бензинам, не содержащим тетраэтилсвинца. 

Роль: Консультант - ментор. Определение направлений коммерциализации технологии, контакты с 

потенциальными заказчиками. Участник переговоров с потенциальными заказчиками

Киташов Юрий Николаевич - Заместитель заведующего кафедрой технологии переработки нефти по 

научной работе, доцент, РГУ им. Губкина. Научные интересы: разработка инновационных технологий для 

нефтепереработки и нефтехимии на основе волновых воздействий. Разработка технологий и методов по 

улучшению качества нефти и нефтепродуктов.

Роль: Научный консультант – эксперт. Участник переговоров с потенциальными заказчиками. 

8. КОМАНДА



Спиридонов Николай Иванович – Образование – высшее. Работа в команде с начала появления проекта.

Роль: Исполнительный директор проекта. Производственно-технологическое сопровождение проекта, 

организация и контроль НИОКР, проектирования и изготовления опытно-промышленной установки, проведение 

испытаний.

Слепцов Александр Владимирович - Химик-технолог. Опыт работы по организации переработки и перевалки 

нефтепродуктов. Работа в команде с начала появления проекта и непосредственное участие в разработке и 

создании пилотной установки. Специалист по тематике химических и нефтехимических процессов и аппаратов

Роль: Организация и контроль за осуществлением проектных работ. Определение методов проведения 

испытаний и оценки их результатов. Подготовка исходных материалов для проектирования.

Постыляков Валерий Михайлович – Образование – высшее. Работа в команде с начала появления проекта.

Роль: Технический директор проекта. Техническое сопровождение проекта, организация и контроль НИОКР, 

проектирования и изготовления опытно-промышленной установки, проведение испытаний,

Спиридонов Егор Николаевич – Эксперт ООО «МАКСИНВЕСТ». Образование – высшее. Работа в команде с 

начала появления проекта и непосредственное участие в организации проектирования и создании пилотной 

установки. 

Роль: Ответственный за организацию производства, проведение испытаний, маркетинг.

Контактные данные ответственного специалиста

Слепцов Александр Владимирович. Тел. 8 926 650 82 06, Эл.почта: alexander.sl@inbox.ru



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЯСНЯЮЩАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ

Вне рамок выделяемого времени при 

наличии вопросов



ВНЕШНИЙ ВИД ПИЛОТНОЙ УСТАНОВКИ И ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ

Типовые используемые Реакторы -

активаторы

Узел управления Блок первичной обработки

Блок разделения



ВНЕШНИЙ ВИД МОДИФИЦИРОВАННОГО ЭКЗЕМПЛЯРА 

РЕАКТОРА-АКТИВАТОРА



КРАТКОЕ ОБОБЩЕННОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ ПРИ 

ОБРАБОТКЕ

Использование вращающегося электромагнитного поля в присутствии

ферромагнитных частиц позволяет комплексно активизировать физико-

химические процессы в обрабатываемой среде. Энергозатраты Реактора-

активатора составляют около 1,0 квт на тонну обрабатываемой продукции. В

результате проведенных экспериментов с углеводородным сырьем (нефть,

мазут) были получены результаты, подтверждающие существование в

реакционной зоне селективного гетерогенного катализа процессов

обессеривания.

Процессы массообмена в реакционной зоне интенсифицируются в

том числе и за счет присутствия наноразмерных образований на границах

раздела фаз.



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ БЛОК-СХЕМА 

ОБРАБОТКИ НЕФТИ



МагнетитВода

Смеситель - диспергатор

NaOH Нефть 

Реактор – активатор процесса

Линия рециркуляции и выдачи обработанной 

нефти

Вода

Электролитический реактор

Магнитный сепаратор

Электростатический 

фильтр

Центрифуга /Деандер

Блок 

деметаллизации
Линия рециркуляции и выдачи обработанной 

нефти

Линия рециркуляции и выдачи обработанной 

нефти

Магнетит на 

рециркуляцию

Металлы и их 

соединения 

для 

дальнейшей 

обработки

Отходы на 

утилизацию

Линия рециркуляции ферромагнитной жидкости
Обработанная 

нефть



Магнитный сепаратор
Электростатический 

фильтр
Центрифуга

Блок деметаллизации

Магнетит на 

рециркуляцию

Металлы и их 

соединения 

для 

дальнейшей 

обработки

Отходы 

на 

утилизац

ию

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ И ОТХОДОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОБРАБОТКИ

Избыток 

ферромагнитной 

жидкости на 

рециркуляцию

Электролитический 

реактор

Отходы на 

утилизацию

Избыток 

ферромагнитной 

жидкости на 

рециркуляцию

Таблица классов опасности отходов

Наименование Класс 

опасности

Сера 0

Серная кислота низкой концентрации 2

Сульфид железа 0

Сульфат железа 3

Оксид железа 3

Органические соединения серы 

(тиолы, сульфиды, полисульфиды)

1 – 4

Диоксид серы (появление 

маловероятно)

3

Сероводород - В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ 



ООО «МАКСИНВЕСТ» ПОДГОТОВЛЕНЫ И 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ОСНОВНОЙ АППАРАТ 

ТЕХНООЛГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
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