
 

Установка МТК-1МН переработки  

углеводородного сырья 
 

Назначение 

Модуль турбулентно-кавитационный (МТК) предназначен для обработки сырьевых 

материалов в жидкой фазе. Процесс обработки основан на организации встречно-

поперечных потоков обрабатываемой жидкости в замкнутом пространстве каналов 

кавитационной камеры с расчетной скоростью. Широкие возможности регулировки 

скорости, направления потоков, времени обработки в проточном/периодическом режимах, 

организация локальных и объемных температурных градиентов в среде, безкислородный или 

барботажный способы обработки, термовакуумная возгонка позволяют перерабатывать 

широкий круг жидких сырьевых матералов с получением разнообразных продуктов.  

В результате обработки исходного углеводородного сырья достигаются различные 

фазовые превращения и глубокие изменения молекулярно-фракционного состава. 

Превращения органических углеводородных соединений аналогичны высоко-

температурному крекингу (разложение тяжелых фракций на легкие) и реформингу 

(преобразование линейных молекул в ароматические или разветвленные ненасыщенные, 

образующие высокооктановые фракции). 

 

Области применения 

Модуль МТК-1М предназначен для переработки газового конденсата и 

стабильного бензина с получением высокооктанового бензина и дизельного топлива. 

Процесс обработки включает в себя гомогенизацию, дегазацию, конденсирование 

легких фракций, регенерацию примесей, их удаление и т.д. 

1. Получение бензина из газового конденсата и стабильного бензина 

Выбор технологического режима переработки исходного материала в моторное 

топливо зависит от состава сырья конкретного месторождения. Для этого проводится 

лабораторный анализ состава исходного материала, на основании которого предварительно 

составляется режимная карта работы установки. 

После анализа состава сырья на опытной установке, которая является копией 

серийной, но меньшей по производительности. Осуществляется контрольная обработка 

конденсата и получение бензина. Как правило, для предварительных этапов достаточно 20 л 

газового конденсата. Полученный бензин проходит лабораторные и моторные испытания на 

соответствие ГОСТ. 

На основании полученных данных вводятся коррективы в конструкцию, режимную 

карту и определяется производительность и энергопотребление серийной установки, 

предназначенной для приготовления бензина заданной марки из предлагаемого исходного 

материала  конкретного месторождения. 

Выход  с октановым числом 78 составляет 25-32% по входящему сырью с 

температурой перегонки 30-200
0 

С. Продукт имеет пониженное содержание серы, благодаря 

трансформации ее в сероводородные и другие связи. После введения всех присадок в 

исходные материалы, эти компоненты еще раз обрабатываются в установке 

(компаундирование), после чего на выходе получается товарный бензин. Приготовление 

товарного бензина можно осуществить и  за один проход газового конденсата через 

установку. Этот режим работы используется, когда необходимо производство большого 

количества бензина одной марки. 

  

2. Получение дизельного топлива из газового конденсата 

Получаемая дизельная фракция проходит дополнительную очистку и соответствует 

ГОСТу на летнее дизтопливо. 



В процессе обработки дизельного топлива происходит качественная гомогенизация 

состава топлива, снижение содержания серы. При добавлении необходимых присадок, 

катализаторов, возможно снижение предельной температуры фильтруемости до  

– 24
0
С и ниже, в зависимости от состава дизтоплива, а также увеличивается стабильность 

переработанного топлива.  

Использование МТК-1М в процессе переработки летнего дизельного топлива в 

топливо для применения в зимний период времени (включая арктическое ДТ) позволяет 

расширить температурный диапазон фильтруемости дизельного топлива для умеренного 

климата до - 5
0
 С. 

 

Остающиеся кубовые остатки в объеме 5-7% от переработанного исходного сырья 

могут быть использованы для производства кровельных материалов, антикоррозионных 

покрытий, дорожно-строительных материалов. 

 

Технические характеристики 

Модуль МТК смонтирован в виде закрытого контейнера, который может легко 

монтироваться и перемещаться, фундамент для монтажа не требуется, подключение к 

стационарным накопительным емкостям - гибкими шлангами.  

 

№ Наименование параметра Единица 

измерения 

Норма 

1 Обрабатываемое вещество  жидкости 

2 Температура обрабатываемого вещества ºС 0÷120 

3 Производительность  м
3
/ч 5÷22 

4 Максимальное избыточное давление на 

входе 

МПа (кг/см
2
) 0,3 (3,0) 

5 Наибольшая допустимая высота 

всасывания 

м 3 

6 Установочная мощность, не более кВт 75,0 

7 Напряжение В 380 

8 Род тока  переменный 

9 Частота тока Гц 50 

10 Рекомендуемая минимальная мощность 

источника питания 

кВА 160 

11 Удельный расход электроэнергии  кВт·ч/м3 1,5 ÷ 2,7 

12 Габаритные размеры, не более: 

длина  х ширина х высота 

мм  

3000 х 2200 х 2200 

13 Масса, не более кг 1250 

14 Технический персонал  1-2 чел. 

(электромеханики) 

 

Состав базового модуля: 

  система турбулентно-кавитационной обработки материалов СТКО-1М; 

 дегазационная, конденсационная и катализаторная колонны; 

 силовой шкаф; 

 пульт управления. 

 

Модуль укомплектован оборудованием, предназначенным для эксплуатации во 

взрывоопасных зонах помещений и наружных установках классов 1 и 2 по ГОСТ Р 51330.9 в 

которых могут образовываться взрывоопасные смеси горючих газов и паров с воздухом, 



относящихся к категории IIА и IIВ и группам взрывоопасности Т1, Т2, Т3 и Т4 по ГОСТ 

Р 51530.5. 

  Модуль выпускается в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 1 

по ГОСТ 15150. 

 

Гарантии изготовителя 

             Предприятие - изготовитель гарантирует: 

 соответствие модуля требованиям ТУ У 29.5-24670716-101:2005 и ОСТ 26-06-

2003-77; 

 надежную и безаварийную работу модуля в течение 12 месяцев со дня ввода его в 

эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки  предприятием изготовителем, при 

условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и 

эксплуатации, установленных техдокументацией; 

 устранять дефекты, возникшие в течение срока гарантии по причине выхода из 

строя деталей вследствии их неудовлетворительного изготовления; 

 гарантия не распространяется на сменные детали уплотнения насосов, срок 

службы которых зависит от условий эксплуатации; 

 запрещается без участия представителя предприятие - изготовителя производить 

разборку турбулентно - кавитационного модуля до момента истечения гарантийного срока; 

 потребителю разрешается производить ревизию насосов, согласно их паспортным 

требованиям; 

             Гарантийный срок службы устанавливается 12 месяцев с момента ввода модуля в 

эксплуатацию. 

Средняя наработка на отказ - не менее 2500 часов. 

Среднее время восстановления работоспособного состояния - не более 8 часов, при 

наличии ЗИП. 

Средний срок службы до капитального ремонта (при односменной работе) - не менее 

5 лет. 

 

Условия поставки 

Предварительная оплата - 70% от стоимости установки. Остальная сумма - после 

приемо-здаточных испытаний в присутствии представителей заказчика. 

Срок поставки - 4 месяца.  

Стоимость модуля МТК в зависимости от качества исходного сырья - 230-250 тыс. $ 

без стоимости доставки и пуско-наладочных работ у заказчика. 

В зависимости от состава исходного сырья и требований заказчика подбирается 

окончательная комплектация мини-НПЗ, включая необходимый объем емкостного парка для 

хранения исходного сырья и готовой продукции. 

 

Ряд установок МТК для переработки газового конденсата поставлены и успешно 

эксплуатируются в России на нефте-газовых предприятиях. 

 
Блок-схема емкостного парка и фотографии модуля МТК-1М прилагаются 

 

 

 

 

 



Фотографии мини-НПЗ на базе модуля МТК-1М  

 

            
 

            

 

 



 

Внешний вид модуля МТК-1М 
 

 
 

 

Модуль в сборочном цехе 
 

 



Турбулентно-кавитационный блок модуля 
 

 
 

 

Катализаторная колонная (в сборе) 
 

 
 



 

 
 


