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Частотные диапазоны 
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Номер 
диапазона 

Наименование диапазона длин 
волн 

Границы 
Наименование диапазона 

частот 
Границы 

4 
Мириаметровые или сверхдлинные 
волны (СДВ) 

10…100 км Очень низкие частоты (ОНЧ) 3…30 кГц 

5 
Километровые или длинные волны 
(ДВ) 

1…10 км Низкие частоты (НЧ) 30…300 кГц 

6 
Гектометровые или средние волны 
(СВ) 

100…1000 м Средние частоты (СЧ) 300…3000 кГц 

7 
Декаметровые или короткие волны 
(КВ) 

10…100 м Высокие частоты (ВЧ) 3…30 МГц 

8 
Метровые или ультракороткие 
волны (УКВ) 

1…10 м Очень высокие частоты (ОВЧ) 30…300 МГц 

9 Дециметровые волны (ДМВ) 10…100 см Ультравысокие частоты (УВЧ) 300…3000 МГц 

10 Сантиметровые волны 1…10 см Сверхвысокие частоты (СВЧ) 3…30 ГГц 

11 Миллиметровые волны 1…10 мм Крайне высокие частоты (КВЧ) 30…300 ГГц 

12 Децимиллиметровые волны 0,1…1 мм Гипервысокие частоты (ГВЧ) 300…3000 ГГц 



Геосканирование по методу вертификации мультиспектрального прогноза 
(ВМП) 
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Технология ВМП позволяет дистанционно и с высокой 

скоростью: 

 

1. Определить все зоны аномально повышенных концентраций 

любых заданных элементов соответствующих углеводородным 

полям, месторождениям, отдельным залежам 

 

2. Провести оценку интенсивности аномальных полей  и 

значимости объектов УВС 

 

3. Составить детальную 3D-модель месторождения, с отражением 

глубин залегания, морфологии залежей, распределением 

концентраций заданных элементов внутри залежи 

 

4. Оценить в 3D модели общие запасы месторождения 



Структурная схема алгоритма поиска 
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материалов 
заказчику 



Обработка снимков велась в диапазоне частот ультрафиолетового и мягкого 

рентгеновского излучения, без использования активных методов воздействия на 

исследуемую территорию. 

 

На исследуемом участке выявлена локализация углеводородных залежей, 

определена зона максимальной концентрации исследуемых химических элементов, 

нанесены контуры залежи углеводородов. 

 

Опыт применения ВМП 
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Углеводородная залежь 

 30% 

 50% 

 70% 
 



Реализованные проекты 
(обнаружения нефтяных месторождений методом ГСКЭ ) 

Обнаружение неизвестной нефтяной залежи  на глубине 
2-2,5км. На северо-востоке территории в 
непосредственной близости от данного объекта  
ведется разработка менее мощной залежи на глубинах 
3,5-4км.  

Похожая нефтеносная структура, разбуренная 
скважинами 

http://www.oilnews.ru/gallery/zhurnal-15/000475_b.jpg


Геологический разрез рудного тела 
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Использование ВМП для определения границ разливов углеводородов и 
расположения трубопроводов и кабелей 
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Экономическая эффективность технологии ВМП  
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Экономическая эффективность технологии ВМП достигается за счет исключения расходов, 

являющихся обязательными при традиционных способах ГРР: 

 

1.Затрат на геофизическую, геохимическую, геологическую съемку для определения геофизических 

признаков месторождения (технология ВМП позволяет сразу определить тип и профиль 

месторождения). 

2.Расходов на бурение большого количества поисковых и эксплуатационных скважин на больших площадях 

(технология ВМП исключает бурение лишних скважин). 

3.Затрат на разработку и списание сухих скважин (40%). 

4.Расходов, связанных с удорожанием работ, в случае наличия сложных географических условий, и как 

следствие - ограничений для проведения полевых и камеральных работ. 

5.Временных затрат (весь объем работ на месторождении возможно выполнить за 4-6 месяцев вне 

зависимости от сезона, что в 6-8 раз быстрее традиционных способов ГРР).и на порядок  - на шельфе. 

6.Затрат на охрану окружающей среды, рекультивацию земель и т.п. 



Области применения ВМП   
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1. Геология. Ускорение геолого-разведочных работ, увеличение точности поиска, уменьшение финансовых 

затрат на разработку ресурсов. 

2. Экология. Выявление участков загрязнения различного рода на больших пространствах за короткое время.   

3. Строительство. Фиксация наличия подземных коммуникаций и инфраструктуры на строительных 

площадках. 

4. Медицина. Диагностика заболеваний на молекулярном и атомарном уровнях (точнее чем рентгеноскопия 

и МРТ). 

5. Общественный контроль. Определение качества товаров широкого назначения (продукты, лекарства, 

бензин ... и т.д.). 

6. Безопасность. Дистанционный контроль за перемещением опасных грузов и материалов. Пограничный и 

таможенный контроль. 

7. Оборона. Раннее обнаружение подводных объектов на любых глубинах. 

8. Поисковые работы. Поиск объектов, пропавших в результате чрезвычайных происшествий, затонувших 

судов, захоронений, артефактов, исторических объектов. 

9. Возможны и другие прикладные направления использования этой технологии.  



 
ПРИМЕНЕНИЕ ВОЛНОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

НЕФТЕДОБЫЧЕ 
Один из типов вибрационных генераторов, используемых для очистки 

призабойной зоны 
 

За время проведения вибро-резонансных ОПЗ  
(с середины 80-х годов) было обработано около 
600 добывающих и 400 нагнетательных скважин 
 с коэффициентом успешности порядка 65-70% в России, США, 
Китае, Омане, Норвегии на значительном числе  
месторождений. 
В среднем увеличение приемистость на нагнетательных 
скважинах составило 45%, а увеличение нефтедобычи  на 
добывающих скважинах – около 40% 
 



Схема проведения очистки призабойной зоны 

ОПЗ  осуществляется в режиме циркуляции  по 
контуру: емкость 7 – насосный агрегат 6 – НКТ 1 
 - вибрационный генератор 4 – затрубье 2 –  ем- 
кость 7  в течение 4 – 6 часов в зависимости от  
мощности обрабатываемого пропластка.  
Длительность обработки горизонтальных скважин 
зависит от длины ее горизонтального участка. 
При использовании технологии Coiled Tubing 
(одна длинная труба, намотанная на барабан) ОПЗ 
осуществляется без спуско-подьема рабочей НКТ. 
В этом случае специальный  вибрационный 
генератор устанавливаеся на конце Coiled Tubing 
и спускается до зоны перфорации внутри НКТ. 
 В этом случае (к примеру, для газ-лифтных 
 скважин) ОПЗ может проводиться  в режиме  
 работы (добычи) скважины. В частности, такой  
метод  применялся при ОПЗ газ-лифтных скважин  
на месторождении  Prudhoe Bay (Аляска) и на  
платформе  в Северном море. 



Результаты ОПЗ добывающей скважины на 
месторождении Самотлор 
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Увеличение добычи нефти после ОПЗ  составило в среднем  50% 



Технология обменного резонансного взаимодействия (ОРВ) 
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 В основе технологии Обменных Резонансных Взаимодействий (ОРВ -

технология) лежит явление резонанса, возникающего при совпадении частоты 

воздействия внешней силы с собственной частотой колебательной системы.  

 Для реализации явления резонанса в сложных системах создан резонатор 

слабых электромагнитных колебаний, в котором сигнал, поступивший на вход 

резонатора, остается когерентным с сигналом на выходе резонатора. Резонатор 

открывает возможность направленной интенсификации любых физико-

химических и биологических процессов за счет  автоколебательного воздействия 

на те или иные технологические процессы. 



Блок-схема ОРВ-технологии 
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Приемник Процесс 

Модулятор Резонатор 



Основной элемент резонатора 

16 

Лента  Мебиуса 
 



Пример реализации ОРВ-технологии в промышленности 
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Реактор 
(колонна и т.п.) 

  

Резонатор 

Приемник (камера) 

Модулятор 

50-100 м 

50-150 м 

0-50 м 



Испытания ОРВ-технологии 
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Лабораторные 

 

 Каталитический крекинг 

 Висбрекинг 

 Получение ПБВ 

 Перегонка жидкостей 

 Деэмульсация 

 Получение окисленных битумов 

 Синтез присадок 

 

 

 

Промышленные, 

 АВТ 

 Ачинский НПЗ 

 Туапсинский НПЗ 

 Саратовский НПЗ 

 НОРСИ 

 

 

 

 

Производство битумов 

 Краснодарский НПЗ 

 Новокуйбышевский НПЗ 

 Волгоградский НПЗ 

Московский НПЗ  

 

 

 



Преимущества ОРВ-технологии 
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 Энергосбережение 

 Ресурсосбережение 

 Улучшение экологической ситуации 

 Не требуется изменений в существующем технологическом оборудовании 

 Увеличение производительности действующего оборудования 

 Значительное улучшение качественных показателей выпускаемой продукции 

 Высокая рентабельность, быстрая окупаемость 

 



Преимущества при использовании ОРВ-технологии 

Процесс Преимущества по сравнению 

с традиционной технологией 

Перегонка нефти (АВТ) Увеличение выхода светлых нефтепродуктов на 2,4-

3,7 % 

Каталитический крекинг Увеличение выхода бензина на 10-15 % или ЛГКК до 

40 % 

Производство окисленных 

битумов 

 

Снижение температуры процесса на 20-30°С без 

потери производительности установки, улучшение 

качества получаемых битумов 

Производство 

полимербитумных вяжущих (ПБВ) 

Экономия ДСТ (снижение концентрации вдвое), 

растворение ДСТ без добавки масел, 

снижение температуры процесса на 20-30°С 



Влияние ОРВ-технологии на скорость размножения бифидобактерий 
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t (час)

Кол-во 
(млн. шт.)

10 20 30 40 50 60 70 80 90
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0

- контроль

- ОРВ прямое воздействие

- ОРВ дистанционное воздействие



Установка электромагнитной активации сырья 
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Перечень оборудования 

1. Сырьевая емкость 

2. Кран 

3. Манометр  

4. Активатор электромагнитный 

5. Сливной кран 

6. Насос масляный шестеренчатый 

7. Блок управления электромагнитным активатором 

 

               Технические характеристики 

1. Рабочий объем установки – 5 л 

2. Рабочая температура установки – до 700С 

3. Рабочее давление – до 0,4 МПа 

4. Частота излучения – 40 - 55 МГц 

5. Мощность излучения – 0,2-0,5 кВт 

6. Время обработки – 4-6 часов. 



Опытно-промышленная установка 
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Материалы данной презентации получены на 
основании трехмесячного пробега опыто-
промышленной установки, изначально 
предназначенной для висбрекинга 
высокопарафинистого мазута месторождений 
северного Кавказа и республики Калмыкия. 

Однако так называемый налоговый маневр, 
действующий в фискальной сфере, стимулирует 
внедрение процесса коксования с целью 
получения более ценного целевого продукта – 
легкого газойля коксования, фракционный состав 
которого близок фракции дизельного топлива. 



Пример электромагнитной активации сырья 
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Изотропный кокс со слабой адгезией к металлу 
после предварительной ЭМ активации сырья 



Применение электромагнитной активации сырья коксования 
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Применение электромагнитной активации сырья коксования 
позволяет: 

 значительно снизить количество ремонтов установки 

 облегчить процесс выгрузки кокса 

 улучшить качество получаемых продуктов 

 

Перспективна также для периодического коксования нефтешламов, 
кислых гудронов и тяжелых остатков, включая кусковое сырье. 



Технология использования комбинированных полей 
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 Разработана и реализована в опытно-промышленном масштабе, 
инновационная технология и схема аппаратов формирования Пространственного 
поляризованного электромагнитного воздействия вращающимися магнитными 
полями на углеводородсодержащее сырье, основой которой является 
сконструированный и изготовленный «Активатор процессов с перекрещивающимися 
магнитными полями», в рабочей зоне которого происходит процесс, являющийся 
результатом многоуровневого и импульсного воздействия, включая 
магнитострикцию, кавитацию, электролиз, акустические, а также электрофизические 
влияния на объекты обработки. 

 Формируемый по данной технологии режим вращающихся электромагнитных 
полей характеризуется высочайшей проникающей способностью, что позволяет 
коренным образом влиять на физические, химические и биологические процессы в 
обрабатываемых материалах. При этом обрабатываемые вещества изменяют своё 
строение на молекулярном уровне, а конечные продукты приобретают качественно 
новые свойства. 



Принципиальная схема Активатора технологического процесса 
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Основные направления реализации проектов переработки сырья с 
использованием технологии пространственного поляризованного 
электромагнитного воздействия вращающимися магнитными полями  

28 

 Технология применима в различных областях нефтеперерабатывающей, 

нефтехимической, добывающей, геологоразведочной и металлургической 

промышленности, утилизации золошлаковых отвалов, твердых бытовых отходов, бурых 

углей, горнорудных отвалов, и других отраслях промышленности. 

  

 В настоящее время в результате проделанной научно-исследовательской и опытно-

конструкторской работы в различных стадиях реализации находится ряд бизнес – проектов. 
 

 



В области нефтепереработки в качестве блока подготовки нефти, мазута, 
отработанных моторных масел и нефтепродуктов 
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 Проведенные многочисленные эксперименты, подтвердили эффективность 

предлагаемой технологии, которая позволяет обрабатывать нефть, мазут, нефтепродукты, 

кубовые остатки с улучшением их реологических свойств, значительным снижением 

содержания серы и увеличением выхода легких фракций, осуществлять крекинг  при 

пониженных температурах, уменьшить энергозатраты, проводить деметаллизацию 

перерабатываемого сырья с получением коллективных концентратов цветных, благородных 

и редкоземельных металлов, провести модификацию дизельного топлива  с целью 

повышения его теплотворной способности, получать судовое топливо из низкосортных 

мазутов.  



Результаты экспериментов на ООО «Марийский НПЗ»  
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 Проведенные эксперименты с нефтью, перерабатываемой на ООО 
«Марийский НПЗ», подтвердили возможность снижения 
содержания массовой доли серы в нефти с 1,2438% до 0,5077% 

 По результатам обработки мазута М100, достигнуто снижение 
массовой доли содержания серы  в мазуте  ООО «Марийский 
НПЗ»  с 2,00% до 0,13% при энергозатратах на уровне 0,6 квт на 
тонну входящего сырья  

 Одновременно, доля легких фракций в нефти после обработки 
выросла на 14,5%  

 В обработанном образце нефти, по результатам анализов, 
выявлено содержание  7,70 граммов Pd на тонну нефти 



В области извлечения металлов из углеводородсодержащего и техногенного 
сырья 
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 Отработана технология и аппаратное исполнение, а также проведены 

исследования, подтверждающие практическую возможность селективного извлечения 

концентратов цветных, редкоземельных и благородных металлов из нефти, мазута, а 

также кубовых остатков нефтепереработки.  

 Технология обеспечивает эффективное извлечение практически всей 

номенклатуры редкоземельных и благородных металлов из любой нефти, мазута с 

возможностью последующего обогащения концентрата. 

 

 Для примера в пробах смесевой нефти магистрального трубопровода   среднее 

содержание благородных металлов с применением вышеназванной технологии было 

определено Au 3,44 г/т, Pt 5,72 г/т, Pd 4,33 г/т, что в сумме золото+платина+палладий 

составило более 13,5 г/т. 



Обобщённая схема цепи аппаратов «Блока подготовки нефти / мазута и 
выделения металлов» 
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Емкость для реагентов с 
дозатором 

Конечный продукт 

Активатор воды 

Компрессор 

Дозатор подачи воздуха 

Смеситель 

Приемная емкость с 
обогревом 

Насос подачи исходного 
вещества 

Электромагнитный 
активатор процесса 

Приемная емкость 
обработанного продукта с 

обогревом 

Насос подачи в группу 
сепараторов 

Группа специальных 
сепараторов 

Металлоорганика 

Система автоматизации управления и энергоснабжения 



Основные данные установки 
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Установка спроектирована и создана на базе имеющихся разработок в области 

воздействия электромагнитными полями на обрабатываемые материалы. 

 

 Производительность: до 10 куб.м. в час по исходному сырью 

 Температура технологического процесса: не более 80 оС 

 Энергозатраты: 0,6 кВт на тонну перерабатываемого сырья 

 Потери: менее 1% 

 Обслуживание Установки: 2 рабочих в смену  

 

Использование дополнительных реакционных  компонентов: определяется исходя из 

качества исходных и конечных продуктов переработки. 

 

Дополнительная информация: 

 Исполнение: контейнер (30-футовый) 

 Отсутствуют печи огневого нагрева 

 Не требуется специальная подготовка фундаментов под оборудование 

 Срок изготовления: 120 - 180 рабочих дней в зависимости от согласованной с 

заказчиком спецификации оборудования 



Пилотная установка 

34 



Ориентировочные показатели возможностей выделения элементов из тонны 
тяжелого мазута и нефти  

35 

Элемент Значение, г/тн Элемент Значение, г/тн Элемент Значение, г/тн 

Ba Барий 150 La Лантан 19 Pb свинец 24 

Be Бериллий 7 Li Литий 40 Ce Селен 37 

B Бор 35 Mn Марганец 35 S Сера 3,50% 

V Ванадий 18 Cu Медь 18 Ag Серебро 2,3 

Bi Висмут 1,2 Mo молибден 1,4 Sc Скандий 15 

Ga Галлий 30 Ni Никель 16 Ta Тантал 100 

Ge Германий 4,6 Nb Ниобий 7,3 Ti Титан 2500 

Au Золото 2,2 Sn Олово 3,7 Cr Хром 45 

Yb Иттербий 1,3 Pd Палладий 2,5 Ce Церий 30 

Y Иттрий 37 Pt Платина 1,5 Zn Цинк 37 

Co Кобальт 7 Rb Рубидий 9 Zr Цирконий 250 



 
 ДЕСТРУКТОР ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ (ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ) 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМ СПОСОБОМ ЛЮБЫХ ВИДОВ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ (ДЕСТРУКТОР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ)  

  

 
 

• Для переработки и утилизации отходов используется процесс создания 
локальных зон с высокой температурой до 3000 градусов Цельсия, без 
использования внешних энергетических источников. Утилизация проходит с 
протеканием электро-плазмохимического процесса, непосредственно в массе 
отходов. В результате протекания плазмохимического процесса выделается 
тепловая энергия, превышающая более чем в два раза тепловую энергию при 
сжигании подобных отходов обычным термическим способом.  

• Конструктивно разработанный деструктор может быть изготовлен по 
требованию Заказчика, как в мобильном (базовом) контейнерном 
исполнении, так и в стационарном исполнении. Разработанный деструктор 
не требует какого-либо топлива, кроме самих промышленных или бытовых 
углеродосодержащих отходов. Для растопки применяется стандартное 
твердое топливо в небольшом количестве.   

  

 



 
РЕАКТОР ДЕСТРУКТОРА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ДНД) 
Производительность 1 мобильной установки от 200 кг/час до 900 кг/час.  
Производительность 1 стационарной установки от 2000 кг/час до 5000 

кг/час.   
В состав реактора входит:  

1 – основание топки;  

2 – секция средняя;  

3 – крышка топки;  

4 – камера розжига;  

5 – камера дожига;  

6 – теплообменник;  

7 – шнек золоудаления;  

8 – водомагистраль;  

9 – блок эл-поджиг;  

10 – устройство рециркуляции;  

11 – шнековый питатель  

   



Кавитация 
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сжатие сжатие сжатие сжатие 

разряжение разряжение разряжение разряжение 

0 

+ 

- 

Формирование 
пузырька 

Рост 
пузырька 

Рост 
пузырька 

 

Нестабильный 
размер 

Давление в жидкости 

10 000 оС 

2000 атм 

 



Использование кавитации для устранения утечек маловязких 
низкосернистых судовых топлив APL England 

39 



Циркуляционная установка для обработки топлива в расходной емкости 
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Кавитационно-
волновой блок 

Кавитационно-
волновой блок 



Обработка высоковязких нефтей и битумов 
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Университет в г. Талса (США)... 
Экспериментальная установка в г. 

Талса (Оклахома, США)... 



Акустические технологии 
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Это воздействие на жидкость за счет мелкомасштабных пульсаций давления, интенсивной 

кавитации, ударных волн и нелинейных акустических эффектов  

Ультразвуковой излучатель: устройство преобразования 

электрического колебания, создаваемое генератором высокой 

частоты, в ультразвуковые колебания  

а – ультразвуковой излучатель 

b – зона кавитации 

Интенсивность акустического воздействия 

 Слабая – растет скорость диффузии жидкостей различной 

плотности и скорость разделения не перемешиваемых 

жидкостей (эмульсий) 

 Сильная – предыдущие эффекты сводятся к нулю, 

проявляются деструктивные процессы в агрессивной среде 

кавитации 

 



Акустический (ультразвуковой) катализ 
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Важнейшие эффекты акустического воздействия в жидкостях: 

  Сонолиз воды (гидролиз в поле кавитации) в момент схлопывания 

шарика кавитации, с образованием атомарного водорода и 

гидроксильного радикала, сопровождается сонолюминисценцией 

  Ускорение химических процессов: вещества в поле ультразвука 

делаются мелкодисперсными, что повышает их химическую активность 

  Ультразвуковой крекинг (кавитационный, термодинамический): 

деструкция высокомолекулярных водородов в поле кавитации 

Наша технология – применение акустического катализа в непрерывном 

цикле обработки углеводородных и водных сред. При температуре 

обрабатываемого сырья 70оС. 

  

 

Акустический катализ: это процесс ускорения химических, конвективных и диффузионных 

процессов с помощью акустического воздействия на обрабатываемую среду 



Оборудование по переработки нефтешламов 
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Блочно-модульный комплекс физико-химической очистки 

 13 типов модулей различной функциональности 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Форма исполнения: 

  Взрывозащищенное исполнение 

  Габариты в пределах морских            

40-ка футовых контейнеров 

  Автомобильная транспортабельность 

 

 

 

Оборудование перерабатывает: 

  Жидкий нефтешлам и эмульсии 

  Нефтезагрязненный грунт 

  Асфальтосмолопарафиновые отложения 

  Кислый гудрон 

  Буровой шлам и буровой раствор 

 

 

 

 

Всё оборудование делится на 4 типа: заборные устройства, подготовка сырья, 

разделение сырья, финишная очистка 

  



Заборные устройства 
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Модуль №1. Сбор и перекачивание плавающих нефтепродуктов 

Предназначен для сбора и перекачивания жидких и вязких отходов на оборудование 

Включает перетяжку с плавающими понтонами и боновыми заграждениями для 

работы на шламонакопителе 

 

Модуль №4. Сбор и перекачивание осадка 

Предназначен для сбора пульпы и донного осадка с водой и углеводородами 

Включает стрелу с вылетом до 20 метров и возможность погружения 

всасывающего устройства на глубину, под слой поверхностной жидкости 

 

Модуль №5. Подготовка грунта к очистке 

Включает приемно-загрузочное устройство для подготовки к переработки сухого 

нефтезагрязненного грунта для подачи на дальнейшую обработку 

 



Подготовка сырья 
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Модуль №2.  Гидрокавитационный сепаратор 

Принимает отход с заборных устройств в виде смеси из воды, углеводородов, 

эмульсий и взвести механических частиц 

Предназначен для гомогенизации жидких шламов и двухступенчатого гравитационного 

разделения отхода на три фракции – углеводородную, водяную и твердую 

 
Модуль №5.  Подготовка грунта к очистке 

Принимает сыпучий (сухой и влажный) грунт через собственное приемное 

устройство для создания пульпы и гомогенизации смеси из грунта, воды и 

углеводородов, с последующим грубым разделением на три фракции – твердую, 

углеводородную и водяную.  

 

Модуль №6.  Очистка осадка (грунта) от нефтепродуктов 

Принимает отход с заборных устройств в виде пульпы - гомогенизированной смеси 

из грунта, воды и углеводородов 

Предназначен для многоступенчатого гравитационного  разделения пульпы на три 

основные фракции – твердую, углеводородную и водяную 

 



Разделение сырья 
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Модуль №6.  Очистка осадка (грунта) от нефтепродуктов 

Принимает отход с заборных устройств в виде пульпы - гомогенизированная смесь 

из грунта, воды и углеводородов 

Предназначен для многоступенчатого гравитационного разделения пульпы на три 

основные фракции – твердую, углеводородную и водяную 

 
Модуль №10.  Электродегидратор 

Принимает углеводородную фазу с модулей подготовки сырья  

Включает электроразрядные устройства 

Предназначен для объединения взвеси мелких капель воды в углеводороде с 

последующим гравитационным разделением двух фракций 

Модуль №11.  Экстракционная очистка грунта 

Принимает грунт в сгущенном виде, с водой и остатками углеводородов с модулей 

подготовки сырья 

Предназначен для отмывки вязких углеводородов с поверхности механических  

примесей с помощью растворителей 

 



Финишная очистка 
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По итогам тонкой очистки нередко требуется доведение показателей очистки до экологических норм для 

классифицирования грунта, воды и углеводорода как определенных продуктов. Например: в грунте и воде остатки 

углеводорода составляют не более десятых долей %. Можно их уничтожить безвозвратно. 

 

Модуль №3.  Выделение очищенного нефтепродукта 

Принимает углеводородную фазу с модулей подготовки и разделения сырья 

Включает трехфазную центрифугу и трехфазный сепаратор 

Предназначен для выделения из углеводородной фазы остатков воды и 

механических примесей в центробежном поле 

 

Модуль №7.  Осаждение и обезвоживание грунта 

Принимает грунт в сгущенном виде с модулей подготовки и разделения сырья 

Предназначен для двухступенчатой акустической деструкции до состояния газа 

остатков углеводорода в грунте и воде 

 



Финишная очистка 
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Модуль №8.  Очистка технологической воды 

Принимает технологическую воду с модулей подготовки и разделения сырья 

Включает многоступенчатую, каскадную фильтровальную систему с 

сорбционными и адсорбционными узлами 

Предназначен для финишной очистки воды от углеводородов и химических соединений 

 

Модуль №12.  Акустическая очистка грунта 

Принимает сгущенный грунт с модулей разделения сырья 

Предназначен для финишной одноступенчатой акустической деструкции до 

состояния газа остатков углеводорода в грунте и воде 

 

Модуль №13.  Биологическая очистка грунта 

Принимает сгущенный грунт с модулей подготовки и разделения 

Включает устройства поддержания жизнедеятельности аборигенных 

микроорганизмов в циклическом режиме 

Предназначен для финишной биологической очистки твердой фазы и воды от остатков углеводорода 

 



ПРОЦЕСС ОЖИЖЕНИЯ ТВЕРДОГО ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА 
МЕТОДОМ ИМПУЛЬСНЫХ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ РАЗРЯДОВ 

 
 

 Задача процесса ожижения состоит в проведении реакций деполимеризации 
сконденсированного вещества и гидрирования продуктов деполимеризации. В 
момент высоковольтного импульсного разряда в смеси сырья, органического 
растворителя (его рецикла) и воды протекают следующий процессы: 

 

oВ канале разряда происходит разогрев вещества до сотен тысяч градусов 
Кельвина и его резкое расширении. Резкое расширение вещества создает 
высокие давления до нескольких тысяч МПа внутри канала разряда и в 
локальной области непосредственно с ним. Все это, включая непосредственную 
эмиссию быстрых электронов в процессе разряда, приводит к образованию 
активных частиц: собственно быстрых электронов (е) с энергией более 5кэВ и 
временем жизни до 400мкс, частиц радикалов: *О, *Н, *ОН. Активные частицы 
взаимодействует с твердым органическим веществом ожижаемого сырья по 
радикальному механизму и механизму электронного удара с образованием 
низкомолекулярных жидких органических продуктов. 

 



Процесс ожижения твердого органического вещества. 
Механизм и особенности. 

o Вследствие быстрого расширения вещества внутри канала разряда 
возникает ударная волна, которая вызывает кавитационные явления во 
всем объеме реакционной смеси. Процесс кавитации характеризуется 
возникновением паровых микрополостей и быстрым их схлопыванием. 
Во время схлопывания кавитационных полостей также достигаются 
экстремально высокие значения давлений и температур с переводом 
локальной части вещества в сверхкритическое состояние. В свою 
очередь некоторое количество сверхкритического вещества позволяет 
проводить ожижение угля без прямого воздействия активных частиц (е, 
*О, *Н, *ОН).  

oВозникновение ударной волны и обусловленных ее действием 
кавитационных явлений также обуславливают протекание процессов, не 
связанных с ожижением органической массы твердого сырья, но 
способствующих этому – это процессы дробления, процессы 
интенсификации диффузии вещества реакционной смеси  в центр частицы 
сырья и продуктов ожижения обратно. 

 



Процесс ожижения твердого органического вещества. 
Механизм и особенности. 

     Иллюстрация роли углеводородов 

 



Реактор для проведения процесса ожижения.  
Основные конструкционные решения. 

  Реактор состоит из отдельных модульных ячеек, количество которых выбирается, исходя из 
требуемой (проектной) производительности реактора.  



Примеры использования процесса ожижения импульсными 
высоковольтными разрядами для переработки различных типов 
сырья. 
Переработка биомассы. 
 
 



Примеры использования процесса ожижения импульсными 
высоковольтными разрядами для переработки различных 

типов сырья. 
Переработка угля. 

 
 



Примеры использования процесса ожижения импульсными 
высоковольтными разрядами для переработки различных 

типов сырья. 
Переработка угля 

 
 

 

o Выход нефти из бурого и каменного угля 36-52 (40)% 

o Выход газов из бурого угля 5-16% 

o Выход газов из каменного угля 3-9% 

Свойства синтетической нефти до ее переработки. Пример. 



Пример решения по модульному заводу  переработки угля (2т/час) с 
целью получения ДТ (0.7т/час) 



Под действием экстремально высоких давлений  
в области с искровым каналом происходит прямой распад 
серосодержащих соединений по связи C–S, поскольку энергия 
разрыва такой связи 138 кДж/моль меньше, чем энергия связи С–С 
и С–Н. Кроме того, высокие давления способствуют 
интенсификации процессов гидроочистки. 

Основным фактором электрогидравлического эффекта является 
большая эмиссия в пространство от канала разряда быстрых 
электронов, жесткого УФ-излучения, первичных свободных 
радикалов и ионизированных частиц, которые образуются из 
вещества внутри канала разряда. Влияние механической энергии 
разряда (ударной волны и кавитации канала разряда) минимально, 
что подтверждается экспериментами  
с различными параметрами импульса разряда,  
где степень превращения вещества тем выше, чем выше доля 
энергии, преобразованная в излучение,  
а не механическую энергию. 

Решение для модуля «Импульсная гидроочистка мазута» 
Под действием экстремально высоких давлений  

в области с искровым каналом происходит прямой распад 

серосодержащих соединений по связи C–S, поскольку энергия 

разрыва такой связи 138 кДж/моль меньше, чем энергия связи С–С 

и С–Н. Кроме того, высокие давления способствуют 
интенсификации процессов гидроочистки. 

Основным фактором электрогидравлического эффекта является 

большая эмиссия в пространство от канала разряда быстрых 

электронов, жесткого УФ-излучения, первичных свободных 

радикалов и ионизированных частиц, которые образуются из 
вещества внутри канала разряда. Влияние механической энергии 

разряда (ударной волны и кавитации канала разряда) минимально, 

что подтверждается экспериментами  

с различными параметрами импульса разряда,  

где степень превращения вещества тем выше, чем выше доля 
энергии, преобразованная в излучение,  

а не механическую энергию. 



Под действием экстремально высоких давлений  
в области с искровым каналом происходит прямой распад 
серосодержащих соединений по связи C–S, поскольку энергия 
разрыва такой связи 138 кДж/моль меньше, чем энергия связи С–С 
и С–Н. Кроме того, высокие давления способствуют 
интенсификации процессов гидроочистки. 

Основным фактором электрогидравлического эффекта является 
большая эмиссия в пространство от канала разряда быстрых 
электронов, жесткого УФ-излучения, первичных свободных 
радикалов и ионизированных частиц, которые образуются из 
вещества внутри канала разряда. Влияние механической энергии 
разряда (ударной волны и кавитации канала разряда) минимально, 
что подтверждается экспериментами  
с различными параметрами импульса разряда,  
где степень превращения вещества тем выше, чем выше доля 
энергии, преобразованная в излучение,  
а не механическую энергию. 

Решение для модуля «Импульсная гидроочистка дизельного 

топлива» 
Под действием экстремально высоких давлений  

в области с искровым каналом происходит прямой распад 

серосодержащих соединений по связи C–S, поскольку энергия 

разрыва такой связи 138 кДж/моль меньше, чем энергия связи С–С 

и С–Н. Кроме того, высокие давления способствуют 
интенсификации процессов гидроочистки. 

Основным фактором электрогидравлического эффекта является 

большая эмиссия в пространство от канала разряда быстрых 

электронов, жесткого первичных свободных радикалов и 

ионизированных частиц, которые образуются из вещества внутри 
канала разряда. Влияние механической энергии разряда (ударной 

волны и кавитации канала разряда) минимально, что 

подтверждается экспериментами  

с различными параметрами импульса разряда,  

где степень превращения вещества тем выше, чем выше доля 
энергии, преобразованная в излучение,  

а не механическую энергию. 



Под действием экстремально высоких давлений  
в области с искровым каналом происходит прямой распад 
серосодержащих соединений по связи C–S, поскольку энергия 
разрыва такой связи 138 кДж/моль меньше, чем энергия связи С–С 
и С–Н. Кроме того, высокие давления способствуют 
интенсификации процессов гидроочистки. 

Основным фактором электрогидравлического эффекта является 
большая эмиссия в пространство от канала разряда быстрых 
электронов, жесткого УФ-излучения, первичных свободных 
радикалов и ионизированных частиц, которые образуются из 
вещества внутри канала разряда. Влияние механической энергии 
разряда (ударной волны и кавитации канала разряда) минимально, 
что подтверждается экспериментами  
с различными параметрами импульса разряда,  
где степень превращения вещества тем выше, чем выше доля 
энергии, преобразованная в излучение,  
а не механическую энергию. 

Решение для модуля «Импульсная гидроочистка бензина» 
Под действием экстремально высоких давлений  

в области с искровым каналом происходит прямой распад 

серосодержащих соединений по связи C–S, поскольку энергия 

разрыва такой связи 138 кДж/моль меньше, чем энергия связи С–С 

и С–Н. Кроме того, высокие давления способствуют 
интенсификации процессов гидроочистки. 

Основным фактором электрогидравлического эффекта является 

большая эмиссия в пространство от канала разряда быстрых 

электронов, жесткого первичных свободных радикалов и 

ионизированных частиц, которые образуются из вещества внутри 
канала разряда. Влияние механической энергии разряда (ударной 

волны и кавитации канала разряда) минимально, что 

подтверждается экспериментами  

с различными параметрами импульса разряда,  

где степень превращения вещества тем выше, чем выше доля 
энергии, преобразованная в излучение,  

а не механическую энергию. 



После сероочистки, сера выделяется в форме  
ее диоксида. Диоксид серы восстанавливается газами крекинга в 
присутствии одного из промышленных коммерчески доступных 
катализаторов типа  Cu1-x MxCr2O4  (М-металл группы железа) до 
элементарной серы. 

 

SO2+2H2 = S+2H2O 

SO2+2CO=S+2CO2 

2SO2+CH4=2S+CO2+2Н2О 

 

Решение для модуля «Очистка серосодержащих 

потоков» После сероочистки, сера выделяется в форме  

 После сероочистки сера выделяется в форме диоксида. Диоксид 

серы восстанавливается газами крекинга в присутствии одного из 

промышленных коммерчески доступных катализаторов типа  Cu1-x 

MxCr2O4  (М-металл группы железа) до элементарной серы. 

 

SO2+2H2 = S+2H2O 

SO2+2CO=S+2CO2 

2SO2+CH4=2S+CO2+2Н2О 
 



ПРИМЕНЕНИЕ РЕАКТОРОВ НА ОСНОВЕ ВОЛНОВЫХ 
ПРОЦЕССОВ В АЛКИЛИРОВАНИИ И ПОЛИМЕРИЗАЦИИ 

СЕРНОКИСЛОТНОЕ АЛКИЛИРОВАНИЕ ИЗОБУТАНА 
ИЗООЛЕФИНАМИ 

Использование оригинального реактора идеального смешения с 
порционным вводом изоолефинов позволяет получать 94-96% 
алкилата от теоретического выхода и с ОЧММ 94-95. 

     При этом значительно снижен расход охлаждающего агента 
(аммиака), а расход кислоты упал более чем на 2 порядка (до 156 г/т 
сырья) вместо 90 кг/т в стандартной технологии. 



Принципиальная технологическая 
схема водоочистки по технологии 

Аркон ЛОС 
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Комплект поставки: 
 

• Щелевой фильтр; 

• Полиэлектродный реактор с функцией электрокоагуляции; 

• Полиэлектродный реактор, совмещенный с КВЧ-реактором; 

• Щелевой фильтр; 

• Модуль макрокапиллярной ультрафильтрации; 

• Блок композитной фильтрации; 

• Блок сорбционной фильтрации; 

• Установка суперфильтрации; 

• Бункер сбора седимента с обеззараживанием и обезвоживанием; 

• Насосы; 

• Автоматика управления; 

• Управляющая система «Кристалл».  
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Эксплуатационные расходы: 
• Разница стоимости эксплуатационных расходов АрконЛОС в 

сравнении с традиционными химическими или биологическими 
очистными сооружениями составляет от 2 до 4 раз, а по сравнению с 
обратноосмотическими системами до 10 раз. 

• Расходуемые электроды. Срок замены – 1 раз/год. 

• Мембраны макрокапиллярной фильтрации. Срок замены – 1 раз/1-3 
года. 

• Композитно-сорбционная загрузка. Срок замены – 1раз/3-5 лет. 

•  Мембраны суперфильтрации. Срок замены – в среднем 1 раз/1-2 года. 

• Техническое обслуживание – 1 раз/год. Стоимость ТО фиксируется в 
договоре на весь срок эксплуатации оборудования. 

• Себестоимость очистки 1 м3 – не более 10,9 рублей. 
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Параметр 

Руб/год 

Обратный осмос Биологические 

очистные 

Химические 

очистные 

АрконЛОС 

электроэнергия 6215220.00 15417600.00 8190600.00 3854400.00 

Предфильтры 

(картриджи) 

997920.00 829920.00 - - 

Расходные материалы 

(химия) 

4838400.00 (антискалант) 

5256000.00 (химмойка) 

420000.00 (регенерация) 

Итого – 10514400.00 

Нет информации 16997400.00 Н2О2 для 

регенерации – 

250000.00 

мембраны 3220000.00 (*при гарантии 

1 год) 

- - 2688000.00 (1 замена 

раз в 3 года) 

Сорбционная загрузка 

(различного типа) 

5100000.00 3890000.00 14300000.00 3480000.00 (замена 

раз в 3 года) 

Утилизация отходов 2452800.00 4150000.00 6820000.00 - 

ТО (техническое 

обслуживание) 

Около 3000000.00 Около 4500000.00 Около 5000000.00 2600000.00 

З/П персонала 1200000.00 1200000.00 16200000.00 1200000.00 

Расходные электроды - - - 1125000.00 

Непредвиденные 

расходы 

4220000.00 5000000.00 5000000.00 2688000.00 

Итого 36920340.00 34987520.00 (без 

учета расходных 

материалов) 

72508000.00 17885400.00 

Соответствие 

нормативам очистки 

(примерная) 

100% 70% 93% 100% 

Цена оборудования 

(примерная) 

189 000 000.00 руб. 125 000 000.00 руб. 157 000 000.00 руб. 133 000 000.00 руб. 

Сравнительная таблица 

эксплуатационных расходов 

комплексов АрконЛОС и 

установок обратного осмоса, 

биологических и 

химических очистных 

сооружений. 

За базовые характеристики 

взята установка на 70 

кубических метров в час, 

сточные воды 

промышленного типа с 

содержанием 

нефтепродуктов и 

растворенных солей 

(хлоридов, сульфатов, 

фосфатов, нитратов, 

аммония, фторидов) 



Спасибо за внимание! 
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Три стадии признания научной истины: 

                                          первая – «это абсурд»,  

                    вторая – «в этом что-то есть», 

                              третья – «это общеизвестно» 

                                                                      Эрнест Резерфорд 

 

 

Единственным критерием истины является опыт 

                                                                       Леонардо да Винчи 


