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Аннотация. Рассмотрены принципиальные возможности про-
изводства из дистиллятов астраханского газового конденсата 
различных марок судовых топлив, которые могли бы исполь-
зоваться на судах рыбопромыслового флота Нижнего Повол-
жья и Каспийского моря. Проведен сравнительный анализ фи-
зико-химических характеристик высокосернистого газового 
конденсата и его фракций, и определены основные и рацио-
нальные направления переработки этого углеводородного сы-
рья с получением судовых топлив. 

Annotation.  The article considers principal 
possible production from distillates Astrakhan 
gas condensate various grades of marine fuel 
that could be used on ships of fishery fleet of 
the Lower Volga and the Caspian sea. Com-
parative analysis of physico-chemical charac-
teristics of the sour gas condensate and its 
fractions, and the main and efficient ways of 
processing of hydrocarbon raw materials to 
produce marine fuel. 
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страханская область является регионом наличия значительного рыбопромыслового фло-
та, эффективность эксплуатации которого в значительной степени определяется доступ-

ностью, наличием близкого производства и ценой судового топлива. В то же время в области имеется 
мощное предприятие по переработке природного газа и газового конденсата – ООО «Газпром добыча 
Астрахань», на котором производится высокосернистый газоконденсатный мазут в объёме до              
380–400 тыс. тонн в год. Мазут реализуется в настоящее время только лишь в виде низко квалифи-
цированного котельного топлива марки М100, хотя набором соответствующих технологических про-
цессов из него возможно производство судовых топлив и их компонентов. Если эти топлива будут от-
вечать требованиям ГОСТ 32510-2013, особенно если их цена окажется ниже цены обычных дизель-
ных топлив для быстроходных дизелей, то они будут иметь достаточно высокий спрос на Нижней 
Волге и Северном Каспии. 

Таким образом, разработка технологии производства газоконденсатных судовых топлив и (или) 
их компонентов с перспективой ее дальнейшего внедрения в ООО «Газпром добыча Астрахань» зна-
чительно расширит ресурсы этого вида топлив, что соответствует потребностям рыбопромыслового 
флота России. 

Принципиальная отличительная особенность астраханского газового конденсата от большинст-
ва других добываемых и перерабатываемых газовых конденсатов заключается в том, что он содер-
жит мазутные фракции, выкипающие в интервале температур от 350 до 490–520 ºС в количестве до 
12–14 % масс. Содержание общей серы в этих фракциях достигает 3,0 % масс. 
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Судовые топлива, получаемые из газового конденсата, так же, как и нефтяные, должны обла-
дать следующими эксплуатационными свойствами: 

●  высокой теплотой и полнотой сгорания, от которых зависят мощность судового двигателя и 
дальность плавания судна; 

●  хорошей прокачиваемостью по топливной системе судна; 
●  возможностью распыла до грубодисперсного состояния в камере сгорания двигателя и соз-

дание топливо-воздушной смеси, устойчиво сгорающей при различных режимах его работы; 
●  экологической и пожарной безопасностью; 
●  коррозионной и эрозионной неактивностью; 
●  чистотой. 
В таблицах 1 и 2 приведены некоторые показатели качества астраханского газоконденсатного 

мазута в сравнении с аналогичными показателями качества некоторых марок судовых дистиллятных 
и остаточных топлив по ГОСТ 32510-2013 [1]. Марки судового топлива для сравнения были выбраны 
исходя из близости их фракционных составов к фракционному составу газоконденсатного мазута. 

 
Таблица 1 – Газоконденсатный мазут и судовые дистиллятные топлива 

Показатели 
Судовые дистиллятные топлива (ГОСТ 32510-2013) Мазут 

DМХ DМА DМZ DМB  

Кинематическая вязкость при 40 ºС, мм2/с 1,400–5,500 2,000–6,000 3,000–6,000 2,000–11,000 6,4 *1 
Плотность при температуре 15 ºС, кг/м3,  
не более – 890 890 900 931,6 

Массовая доля серы, %, не более *2 1,0 1,5 1,5 1,5 2,86 
Температура вспышки в закрытом тигле, ºС, 
не ниже 61 61 61 61 177 *3 

Содержание сероводорода, мг/кг,  
не более 2,00 2,00 2,00 2,00 14,00 

Температура помутнения, ºС, не выше минус 16 – – – 31 *4 

Содержание воды, % об., не более – – – 0,30 отсутствие 

Зольность, %, не более 0,010 0,010 0,010 0,010 0,011 
 

*1 – при 80 ºС;  
*2 – с 01.01.2020 года – во всех марках не более 0,5 % масс.;  
*3 – температура вспышки в открытом тигле, ºС;  
*4 – температура застывания, ºС 

 
Таблица 2 – Газоконденсатный мазут и судовые остаточные топлива 

Показатели Марки судовых остаточных топлив (ГОСТ 32510-2013) Мазут 

 RMA 10 RMB 30 RMD 80 RME 180  

Кинематическая вязкость при 50 ºС, мм2/с, 
не более 10,00 30,00 80,00 180,00 6,4 *1 

Плотность при температуре 15 ºС, кг/м3,  
не более 920,0 960,0 975,0 991,0 931,6 

Массовая доля серы, %, не более *2 1,5 1,5 1,5 1,5 2,86 

Температура вспышки в закрытом тигле, ºС, 
не ниже 61,0 61,0 61,0 61,0 177 *3 

Содержание сероводорода, мг/кг, не более 2,00 2,00 2,00 2,00 14,00 
Температура текучести, ºС, не выше:     

31 *4 зимой 0 0 30 30 
летом 6 6 30 30 

Содержание воды, % об., не более 0,30 0,50 0,50 0,50 отсутствие 

Зольность, %, не более 0,04 0,070 0,070 0,070 0,011 
 

*1 – при 80 ºС;  
*2 – с 01.01.2020 года – во всех марках не более 0,5 % масс.;  
*3 – температура вспышки в открытом тигле, ºС;  
*4 – температура застывания, ºС 

 
В результате сопоставительного анализа таблиц 1 и 2 установлено, что астраханский газоконденсатный 

мазут непосредственно не может быть использован в качестве судового дистиллятного и остаточного топлива по 
некоторым показателям качества (содержание общей серы и сероводорода, большая плотность и высокие тем-
пературы застывания и помутнения) [1]. 

Для приведения характеристик мазута к требуемым показателям качества судовых топлив необходимо 
использование следующих технологических процессов (как в отдельности, так и в совокупности): 
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●  гидрогенизационное или окислительное обессеривание; 
●  дифференцированная термическая деструкция [2]; 
●  селективная очистка; 
●  деасфальтизация; 
●  компаундирование мазута и (или) его фракций с гидроочищенным газоконденсатным ди-

зельным топливом. 
Одной из основных причин загрязнения окружающей среды является наличие в бункерном топ-

ливе судов гетеро- и металлоорганических соединений, а также механических примесей. В соответст-
вии с требованиями Международной Конвенции MARPOL введено ограничение содержания общей 
серы в бункеровочном топливе не более 3,5 % масс. С 2015 г. максимальное содержание общей серы 
в судовых топливах в Северо-Американской зоне контроля вредных выбросов (ECA) составит не бо-
лее 0,1 % масс., а с 2020 г. максимальное содержание этой серы вне зон ECA, в том числе и в Рос-
сии, будет ограничено 0,5 % масс. [3]. 

В настоящее время для удаления нежелательных соединений из сырьевых компонентов судо-
вых топлив применяются в основном процессы гидроочистки. Однако несмотря на достаточно высо-
кую эффективность этих процессов, они обладают рядом недостатков, в частности: 

●  высокими затратами на проведение процесса и применением дорогостоящих катализаторов, 
которые имеют сравнительно небольшой межрегенерационный период; 

●  ингибирующим воздействием и малой реакционной способностью тиофеновых углеводоро-
дов в процессе гидроочистки; 

●  безвозвратной потерей ценных сероорганических соединений в ходе гидрогенолиза, к кото-
рым относятся, например, сульфоксиды и сульфоны природного происхождения, широко применяе-
мые в химической, нефтяной и металлургической отраслях промышленности, а также в сельском хо-
зяйстве [4, 5]. 

Следует отметить, что реакционная способность (и скорость реакций) сернистых соединений в 
реакциях гидрогенолиза снижается в зависимости от их строения: сульфиды > тиофены > бензотио-
фены > дибензотиофены [6], а в составе газоконденсатных фракций имеется достаточно большое 
количество природных тиофенов, которые относятся к наиболее химически стабильным серооргани-
ческим соединениям, что и затрудняет эффективное проведение процесса.  

В ряде случаев вместо процесса гидроочистки для облагораживания судовых топлив можно ис-
пользовать процесс окислительного обессеривания (озонолиза), но только в совокупности с экстрак-
ционными процессами селективной очистки для выделения полученных оксидов серы [7]. 

Одним из возможных процессов для переработки газоконденсатного мазута с целью получения 
судовых топлив является процесс раздельной (дифференцированной) термодеструкции вакуумного 
газойля и полугудрона, выделенных вакуумной перегонкой из этого мазута. Этот процесс позволяет 
уменьшить коксообразование и увеличить глубину переработки газового конденсата с 90 до 97 % [2]. 
Вакуумный газойль (фракция 350–450 ºС) подвергается термическому крекингу при температуре 500 ºС, 
давлении 2,0 МПа и времени реакции 0,5 часа, а полугудрон (фракция, выкипающая выше 450 ºС) – 
висбрекингу при температуре 450 ºС, давлении 2,0 МПа и времени реакции 0,4 часа. В результате 
осуществления процесса на установке раздельной (дифференцированной) термодеструкции, вклю-
чающей блок вакуумной перегонки мазута, получают газ (3,8 % масс. на мазут), бензиновую и дизель-
ную фракции (соответственно 11,1 и 28,9 % масс. на мазут), судовые топлива различных марок (от 
12,9 до 50,9 % масс. на мазут) и котельное топливо (от 5,3 до 43,3 % масс. на мазут в зависимости от 
марок выпускаемых судовых топлив) [2]. Однако при использовании этой технологии существует не-
обходимость удаления сернистых соединений из исходного сырья или получаемых продуктов путем 
гидрооблагораживания, озонолиза или других процессов для обеспечения получения товарной про-
дукции, отвечающей современным требованиям по экологической безопасности. 

Как показали исследования, получение судовых топлив возможно также из рафината селектив-
ной очистки вакуумной фракции 350–450 ºС, выделенной из газоконденсатного мазута [7]. В качестве 
растворителя в процессе применяется смесь N-метилпирролидона и нормального гептана. Техноло-
гический режим процесса следующий: температура – 40 ºС; кратность N-метилпирролидона и нор-
мального гептана к сырью – соответственно 2,0 и 0,3; время контакта – 0,67 часа. Выход рафината, 
который является компонентом судовых топлив, составляет 54 % масс. на сырье селективной очистки 
(примерно 145 тыс. т/год при переработке 400 тыс. т/год мазута). Технология позволяет получить раз-
личные марки этого вида топлива с содержанием общей серы в нем от 0,14 до 0,59 % масс. Экстракт 
процесса в смеси с полугудроном (фракция, выкипающая выше 450 ºС) подвергается висбрекингу с 
получением котельного топлива (топочного мазута). 

К технологиям, способствующим снижению в углеводородных фракциях и остатках гетероцик-
лических соединений, полициклических ароматических углеводородов, смол и асфальтенов, относит-
ся процесс деасфальтизации газоконденсатных остатков низкомолекулярными спиртами [8]. 

Проведены исследования процесса деасфальтизации под атмосферным давлением остатка 
астраханского газового конденсата, выкипающего выше 320 ºС (облегченный мазут). В качестве рас-
творителя использовался изобутиловый спирт с содержанием воды 5 % об. Температура процесса 
деасфальтизации составляла 40 ºС, время перемешивания и отстаивания – 20 и 30 мин. соответст-
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венно. Кратность растворителя к сырью варьировалась в соотношениях 3 : 1; 6 : 1 и 7 : 1 (по массе). 
Физико-химические характеристики экспериментальных деасфальтизатов представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Физико-химические характеристики деасфальтизатов 

Показатель 
Массовая кратность растворителя к сырью 

3 : 1 6 : 1 7 : 1 

Выход, % масс.  65,5 88,1 94,2 

Плотность при 20 ºС, кг/м3 914 908 908 

Температура застывания, ºС  33 34 38 

Коксуемость по Конрадсону, % масс. 1,5 0,7 0,6 
 
В результате этих исследований установлено, что при кратности растворителя к сырью 3 : 1 

выход деасфальтизата невысок и составляет 65,5 % масс. на сырье, при увеличении кратности рас-
творителя пропорционально возрастает выход целевого продукта, однако при достижении кратности 
7 : 1 качество деасфальтизата улучшается незначительно. Оптимальным по качеству является деас-
фальтизат, полученный при кратности растворителя 6 : 1 [9]. 

Наименее затратным способом производства газоконденсатных судовых топлив представляет-
ся компаундирование мазута или его фракций с гидроочищенным дизельным топливом, однако при 
использовании этого способа уменьшаются ресурсы высококвалифицированного топлива для быст-
роходных дизельных двигателей. 

В целом можно констатировать, что вовлечение в производство судовых топлив газоконденсат-
ного мазута является экономически оправданным направлением глубокой переработки астраханского 
газового конденсата и способствует значительному расширению сырьевой базы для производства 
этого вида моторных топлив, дефицитного в бассейне Нижней Волги и Северного Каспия. 
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