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Мы разработали и производим установки по  
производству  жидкого углеводородного 
топлива.  

Производство работает  по  инновационной технологии 
прямого ожижения угля,  путем  обработки  водоугольной  
смеси  в кавитационном  поле,  которое создается 
импульсными  электрическими  высоковольтными  
разрядами .
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Отсутствие 
конкуренции 

Высокий спрос

Сегодня в России не существует компаний, способных 
спроектировать и построить  под ключ промышленное 

предприятие по производству СЖТ из угля. 
Фактически нигде в мире не существует 

технологий полного цикла, рентабельных и 
пригодных для  немедленного 
промышленного внедрения. 

Вместе с тем по всему миру отмечается рекордное 
количество обращений к  специалистам по глубокой 
переработке угля для производства  синтетического 

жидкого топлива. 
Экономическая целесообразность производства 

жидкого топлива  из углей определяется 
достаточными запасами угля, экологически  

приемлемым уровнем загрязнения окружающей 
среды и  коммерческой эффективностью, 

сопоставимой с перегонкой нефти.



Преимущества нашей технологии
Созданное ООО  Авангард оборудование обеспечивает прямое 
ожижение угля до  состояния синтетической углеводородной  
смеси – аналога нефти. Это новая технология  глубокой переработки 
угля, она предлагается впервые. Отдельные элементы 
установки  защищены патентами  РФ . 

Ожижения достигается путем  кавитационной  обработки  
двухфазной  водно-угольной среды в кавитационном 
реаторе с напряжением  электрогидроудара 60 000В , 
большой  электрической  мощности , с  добавлением  
тяжелого нефтяного остатка (THO), приводящей  к  
получению синтетической углеводородной смеси.  

Получаемый аналог  нефти может использоваться в 
качестве жидкого котельного топлива  для отопления 
жилых и  производственных зданий .



Значительное снижение удельных энергозатрат  снижение стоимости 
оборудования за счет исключения каталитических реакций и процессов, 
протекающих при высоких  температурах и давлениях.

По сравнению с существующими способами  
переработки, эта технология обеспечивает:

Высокий КПД - до 100%. С 1 тонны угля - 1 тонна готовой продукции.  
В мировой практике больше 100кг нефти с 1 тонны сырья не получают!

Нет высоких давлений, нет высоких температур, нет водорода и газовой  стадии,  
в отличии от технологий, которые сегодня применяет большинство  стран мира. 

Возможность последующей переработки синтетической нефти в товарные  
нефтепродукты - бензин прямогонный, топливо дизельное, парафиновый остаток  
(светлое котельное топливо). 



Сырьё для производства  

Исходное сырье - угли  бурые,  каменные 
ГОСТированные, измельченные до фракции 200 мкм-50% 

ТНО -тяжелый нефтяной остаток (отработанное моторное 
масло,  мазут) - 23%.  Применяется для первичного запуска 
установки в  работу(донорский ТНО), далее в технологическом 
процессе  используется парафиновая фракция, полученная от 
искусственной  нефти , что исключает донорский  ТНО .

СИНТЕТИЧЕСКАЯ 
НЕФТЬ  1т

БУРЫЙ УГОЛЬ 
0,8-1Т



Получаемая продукция

Продукт, получаемый на выходе - это синтетическая угольная нефть со  
средней  плотностью - 0.825 г/см3. 
Бензиновая прямогонная фракция искусственной нефти может быть 
использована в качестве сырья для производства товарных бензинов  и  
др. продуктов нефтехимии, а также использоваться как  
компаундирующая добавка к керосинам  и  дизельным  топливам . 

• Из  фракций средних дистиллятов получены образцы дизельного 
топлива,  осветительного и  авиационного керосина. 

• Отделенные от товарной нефти вода и  угольный остаток возвращаются 
на  переработку в производственный  цикл. 

• Угольный остаток представляет собой мелкодисперсный продукт, 
который классифицируется как полукокс с удельной теплотой сгорания 
до 8400 ккал/кг

Исследования исходной водоугольной суспензии и  полученной из нее    
искусственной нефти и  ее производных проведены в лаборатории ОАО  

«Башнефть», в Центре угля СО  РАН, в лаборатории SGS Company,  
в ООО  «НТЦ  качества нефтепродуктов» 



Лабораторные 
испытания 
готового продукта

Наименование показателя, единица 
измерения Метод испытаний Нормы по ГОСТ 305-82 Фактические данные*

Цетановое число Экспресс-метод Не менее 45 43

Фракционный состав: 
50% перегоняется при температуре , 
℃
95% перегоняется при температуре, 
℃

По ГОТС 2177 Не выше 280 
Не выше 360

215 
267

Вязкость кинематическая, при 
температуре 20 ℃, мм 2/с По ГОСТ 33 1,8 – 5,0 1,91

Температура вспышки, определяемая 
в закрытом тигле, ℃ По ГОСТ 6356 Не ниже 30 

                  * 55

Массовая доля серы, мг/кг По ГОСТ ИСО 20884 Не более 2000 1300

Испытание на медной пластинке По ГОСТ 6321 Выдерживает класс 1 Выдерживает

Кислотность, мг КОН на 100 см3 

топлива По ГОСТ 5985 Не более 5,0 4,87

Золность, % По ГОСТ 1461 Не более 0,01 0,002

Коксуемость, 10% -го остатка, % По ГОСТ 19932 Не более 0,2 0,08

Содержанием воды, мг/кг По ЕН ИСО12937 Не более 200 87

Плотность при 15℃, кг/м3 По ГОСТ Р51069 Не более 840 819

Предельная температура 
фильтруемости, ℃ ГОСТ 22254 Не выше минус 35 Ниже минус 55



Рабочий прототип
В  настоящее время  компанией «Авангард» 
разработана  опытно-промышленная установка 
производительностью  до  150 тонн  в сутки  по  углю,  с  
возможно с т ью  у величения ,  и  скомпонована  по   
модульному принципу,  с использо ванием  базовых 
модулей  производительно стью по  50 т. 

После выполнения всех пуско-наладочных работ  
была  достигнута потрясающая производительность 
- завод  может перерабатывать от 50 000 тонн  угля в 
год и  получать из него  готовую продукцию:

• Дизельное топливо  (ГОСТ305-82) -12 000 
тонн  в год; 

• Бензин  АИ -80 (ГОСТ20984-77) -2 000 тонн  
в год; 

• Топливные брикеты RUF из бурого угля- 
30 000 тонн в год.



Смеситель для  
приготовления  
 водоугольной  
суспензии

Гомогенизация водоугольной   
суспензии в смеси с ТНО 
на установке перемешивания



Обработка  
смеси в  
электроразрядной  
установке



Проба готовой  
искусственной  
нефти передается  
в лабораторию

После перегонки (удаления 
воды и твердого остатка)  
получается синтетическая 
нефть плотностью 0,825 
г/см3



Продукты фракционной  
разгонки  нефти:

Прямогонный  бензин  – 14-17% 
Дизельное топливо – до 75-80%  
Остаток перегонки



Установка перегонки нефти

Комплект 
автоматизированной 
системы  управления с  
АРМ оператора



Состав помещений  
производственного комплекса

• заводские цеха; 
• склад сырья, склад расходных материалов, склад 
комплектующих, 
инструмента и  инвентаря, склад готовой  продукции ; 

• административно-бытовой̆ блок - помещение  для 
переодевания и  отдыха  персонала, столовая, медпункт и  т. д.; 

• котельная, насосная станция, канализационные очистные 
сооружения; 

• блок вспомогательной службы - лаборатории, КТП, ТРП; 
• угольный  склад на промплощадке; 
• транспортное хозяйство - для хранения автомобильной и  
специальной 
техники  (с траншеей , ямой-цементированной); 

• КПП  охраны; 
• территория парковочных мест, погрузочно-разгрузочных мест 
• и  подъездных дорог; 
• территория инженерной инфраструктуры и  коммуникаций



Рентабельность и социальная  
значимость проекта

Производство по переработке угля является высокорентабельным ,  при  
стоимости 700 миллионов рублей (производство, строительство здания 
со  всеми коммуникациями и  ввод в эксплуатацию), окупаемость 
инвестиций  составит 2 года. 

Проект разработан инженерами нашей компании и  полностью  
изготавливается из российских материалов и  комплектующих, тем самым  
защищен от рисков разнообразного санкционного давления. 

Особенностями  и  преимуществами  инвестиционного проекта строительства и  
эксплуатации Мини-Завода ООО  «Авангард» являются: 
•направленность на повышение промышленного потенциала региона; 
•направленность на экономическое развитие региона - за счёт увеличения  
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; 
•направленность на социальное развитие региона за счёт организации  
дополнительных рабочих мест для его жителей. Реализация проекта позволит  
создать 30 постоянных рабочих места, предусмотренных в штатном  
расписании; 
•направленность на экологическую сохранность окружающей  среды региона  
вследствие применения современных эколого-сберегающих технологий



119002, Москва, Арбат, 35 
тел.: +7(495)966-7777  

info@avangard.com.ru 


