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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы. Снижение запасов и объемов добычи маловязких, так
называемых «легких» нефтей во многих нефтедобывающих регионах мира, в том
числе и российских, вызывает необходимость вовлечения в хозяйственный оборот не
традиционных, сравнительно новых для нефтепереработки источников углеводород
ного сырья, в первую очередь  тяжелых нефтей и природных битумов. Россия счита
ется третьей после Канады и Венесуэлы страной по запасам тяжелых углеводородных
ресурсов, которые, по различным оценкам, составляют 6,313,4 млрд. тонн.
Возрастающая доля тяжелых нефтей в общем объеме мировой нефтедобычи, а
также необходимость увеличения объемов производства нефтепродуктов обусловли
вают создание новых способов переработки такого сырья. Эти процессы должны быть
направлены на увеличение выхода дистиллятных фракций для последующего произ
водства моторных топлив и масел.
Одной из причин трудности переработки тяжелого нефтяного сырья, является
высокое содержание в них высокомолекулярных соединений  смол, асфальтенов и
карбоидов, в молекулах которых концентрируется большая часть гетероатомов, при
сутствующих в исходном сырье. Количество смол и асфальтенов в тяжелых пефтях и
нефтяных остатках определяет свойства и их дисперсионной среды, и диспергирован
ной фазы, а также агрегативную устойчивость сырья в условиях термолиза. Эти со
единения имеют высокую молекулярную массу, склонны к конденсации и образова
нию кокса при переработке, дезактивируют катализаторы. С помощью каталитиче
ских технологий сложно увеличить глубину переработки, потому что высокомолеку
лярные компоненты тяжелых нефтей и нефтяных остатков закоксовывают поверх
ность любого катализатора. В связи с этим, получение из тяжелых нефтей и нефтяных
остатков более легкой «синтетической» нефти с уменьшенным содержанием смол и
асфальтенов, гетеросоединений является одной из важнейших задач нефтепереработ
ки.
Для углубления переработки тяжелого нефтяного сырья предлагаются различные
подходы с использованием термических, каталитических процессов, и нетрадицион
ных методов.
Целью данной работы являлось установление характера концентрационных и
структурных изменений нефтяных смол и асфальтенов в процессах термической
переработки тяжелых нефтей.
Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие задачи:
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о разработать методику пространственного построения структур молекул вы
сокомолекулярных соединений нефтей, рассчитать термодинамические ха
рактеристики этих структур;
о провести эксперименты по термолизу тяжелых нефтей различного состава
при различных температурах;
о определить состав и структурные характеристики смол и асфальтенов ис
ходных нефтей и продуктов их термолиза;
о установить направленность и степень превращения смол и асфальтенов при
термической переработке тяжелого нефтяного сырья при различных темпе
ратурах;
о оценить влияние различных гетерофазных активирующих добавок на тер
мические превращения высокомолекулярных компонентов тяжелых нефтей.
Основные положения, выносимые на защиту:
 закономерности превращений смол и асфальтенов при термической обработке
тяжелых нефтей;
 использование узких фракций микросфер летучих зол ТЭЦ и медьоксидных
систем в качестве добавок, инициирующих процесс термического крекинга и позво
ляющих увеличить образование легких продуктов реакции;
 методика и алгоритм, на основе которых разработана программа построения
геометрии молекул высокомолекулярных соединений нефти с использованием анали
тических данных и расчетов структурногрупповых параметров.
Научная новизна работы заключается в получении новых сведений о законо
мерностях термических превращений высокомолекулярных соединений на основе
расчетов геометрии молекул исходных нефтяных смол и асфальтенов и продуктов их
крекинга.
Впервые установлена зависимость степени конверсии тяжелых нефтей от со
держания высокомолекулярных компонентов, показано, что в отсутствие асфальтенов
деструкция молекул смол и парафинов протекает глубже, при этом образуется мини
мальное количество газообразных и твердых продуктов, в чем проявляется известное
ингибирующее действие нефтяных асфальтенов в радикальных реакциях.
Впервые показана возможность использования узких фракций магнитных мик
росфер летучих зол ТЭЦ и медьоксидных образцов в качестве активных гетерофаз
ных добавок, инициирующих процесс крекинга и являющихся центрами коксообразо
вания. Установлено, что при использовании инициирующих добавок при термиче
ском крекинге тяжелой нефти увеличение количества светлых фракций достигает 34
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% мае. по сравнению с термическим крекингом без добавок.
Выявлена зависимость глубины деструкции смол и асфальтенов от продолжи
тельности и температуры термического воздействия, количества вводимых иниции
рующих каталитических добавок.
Выявлены основные направления и оценены скорости реакций термических
превращений молекул смол и асфальтенов нефтей, изменения их структуры в присут
ствии инициирующих добавок и без них.
Практическая значимость работы заключается в том, что полученные дан
ные могут быть использованы для разработки новых технологий переработки тяже
лых нефтей с использованием магнитных микросфер летучих зол ТЭЦ и медьоксид
ных систем в качестве инициаторов крекинга компонентов сырья. Новые технологии
не требует использования водорода или растворителей для получения легкой «синте
тической» нефти, которая далее может быть переработана на НПЗ по обычным схе
мам.
Полученные новые данные о закономерностях и конкурирующих направлениях
превращения компонентов тяжелого нефтяного сырья необходимы для определения
условий проведения термокрекинга и прогнозной оценки количества получаемых
продуктов.
В результате проведенных исследований даны рекомендации по оптимизации
условий термической переработки тяжелого углеводородного сырья.
Апробация работы. Основные результаты исследований докладывались и об
суждались на: научнопрактическом семинаре «Сверхкритические флюиды: теория и
практика» (Новосибирск, 2008), III Международной научной конференции «The Third
International Conference on Chemical Investigation and Utilization of Natural Resources»
(Монголия, 2008), VI Международной конференции студентов и молодых ученых
«Перспективы развития фундаментальных наук» (Томск, 2009), VIII Международной
конференции «Механизмы каталитических реакций» (Новосибирск, 2009), VII Меж
дународной конференции «Химия нефти и газа» (Томск, 2009), IV Всероссийской
конференции молодых ученых «Материаловедение, технологии и экология в 3м ты
сячелетии» (Томск, 2009).
Публикации. По теме диссертации опубликованы 9 работ, в том числе 2 статьи
в российских журналах, включенных в список ВАК, 5 докладов в трудах междуна
родных и российских конференций, получено 2 патента РФ.
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, за
ключения и списка использованных источников из 121 наименования. Объем диссер
тации составляет 123 страницы, включая 46 рисунков и 31 таблицу.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи ис
следования, отмечены научная новизна и практическая ценность полученных резуль
татов.
В первой главе представлен обзор литературных данных о современном состоя
нии запасов углеводородного сырья. Дана оценка общемировых запасов тяжелых
нефтей и их запасов на территории России. Рассмотрены вопросы современного со
стояния переработки тяжелых нефтей. Приведены возможные варианты технологии
их переработки и проблемы, связанные с углублением переработки этого углеводо
родного сырья. Представлен обзор исследований и разработок по процессам перера
ботки тяжелых нефтей. Рассмотрен вопрос изучения высокомолекулярных соедине
ний нефти  смол и асфальтенов, а также моделирования их структуры и физико
химических свойств с использованием компьютерных программ.
Во второй главе приведены характеристика объектов и методы исследования.
Объектами исследований являлись высокомолекулярные соединения (смолы,
асфальтены) нефтей месторождений Зуунбаян и Усинское. Нефть месторождения Зу
унбаян (скв. 141) добывается на территории южной Монголии и залегает на глубине
11201130 м. Усинское месторождение находится в ТиманоПечорской нефтегазонос
ной провинции (Россия). В исследовании использовалась сборная нефть данного ме
сторождения. Характеристика нефтей представлена в таблице 1.
Выбранные нефти относятся к разным типам тяжелой нефти. Зуунбаяпская
нефть является высокопарафинистой с низким содержанием асфальтенов и практиче
ски бессернисгой, усинская нефть, наоборот, является сернистой с высоким содержа
нием асфальтенов, в ней отсутствуют парафины. Обе нефти характеризуются высо
ким содержанием смол.
В работе проведено исследование превращений высокомолекулярных соедине
ний нефтей под действием термической обработки в отсутствии и присутствии актив
ной твердофазной добавки, в качестве которой использовались магнитные микросфе
ры, выделенные из золы уноса от сжигания углей на ТЭЦ. Магнитные микросферы
предоставлены сотрудниками лаборатории каталитических превращений малых мо
лекул Института химии и химической технологии СО РАН (г. Красноярск).
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Таблица 1  Физикохимические характеристики пефтей
Нес >ть

Показатели
Плотность, кг/м3
Кинематическая вязкость, мм2/с:
при 20 °С
при50°С
Молекулярная масса, а.е.м.
Элементный состав, %мас.:
углерод
водород
кислород
сера
азот
Н/С
Температура застывания, °С
Содержание, % мае:
твёрдых парафинов
налканов
Компонентный состав, % мае:
масла (углеводороды)
смолы силикагелевые
асфальтены
Фракционный состав:
н.к., °С
% об. выкипает:
до 120 °С
до 150 °С
до 200 "С
до250°С
до 300 °С
до350°С

Зуунбаянская
887,5

Усинская
966,7

не течет
31,4
397

3852,4

86,28
12,23
0,93
0,02
0,46
1,69
29,0

84,94
11,98
0,47
1,98
0,63
1,68
22,5

11,12
18,01

1,24
1,27

85,1
14,7
0,2

73,9
18,0
8,1

90,0

140,0

2,0
6,0
11,0
17,0
25,0
38,0

1,0
5,0
10,0
17,0
33,0

365



Образцы магнитных микросфер выделялись в лабораторных условиях из маг
нитных концентратов, полученных при сухой магнитной сепарации летучих зол от
пылевидного сжигания бурого угля Березовского разреза КанскоАчинского бассейна
на Березовской ГРЭС1 (образцы S1) и каменного угля Тугнуйского разреза на ТЭЦ2
г.УланУдэ (образец В1). Химический состав исследованных фракций магнитных
микросфер приведен в таблице 2. Основным химическим соединением, входящим в
состав магнитных микросфер, является оксид железа (Fe203).
Исследовались также медьсодержащие образцы микросфер: 1  однофазный,
представляющий массивный оксид меди (образец ОМ), фракция  0,2+0,1 и 2  двух
7

Таблица 2  Химический состав
магнитных микросфер
Образец
Bl
SI
Фракция, мм
0,4+0,2 0,063+0,05
Насыпная плот
1,87
1,98
ность, г/см3
Химический состав, мае. %
Si0 2
4,00
5,02
1,90
3,61
АЬОэ
81,67
85,20
Fe 2 0 3
СаО
8,69
8,25
1,00
1,14
MgO
Na20
0,25
0,12
К20
0,07
0,20
ТІ02
0,18

0,25
0,48
S0 3

фазный, представляющий нанесенный
на уАЬОз оксид меди (образец N0) с
содержанием фазы СиО 30 мае. %,
фракция0,2+0,1.
Соединения оксидов железа и меди
являются активными окислителями уг
леводородов. Поэтому магнитные и
медьсодержащие микросферы использо
ваны в работе в качестве активирующих
добавок, инициирующих радикальные
процессы термического крекинга тяже
лых нефтей.

Эксперименты проводились в автоклавах периодического типа при температурах
350, 400, 450 и 500 °С в
течение 2 ч в среде N2.

Нефть

X

Термолиз
нефти

При изучении кинетики
процесса превращения
тяжелой нефти время
термообработки

со

ставляло 30, 60, 90 и
120 мин при каждой из
температур  400, 450 и
500 °С. Эксперименты
проводили по схеме,
приведенной на рис. 1.
В третьей главе

Хроматогра
фический
анализ газов

Фракцнонньи Вещественны)
состав
состав
Смолы

Масла

т

ГЖХ
углеводородов

||Асфальтены|

I

I

I

X

Молекулярная масса
Элементный анализ
ПМРспектроскопия

Структурногрупповой анализ

Рисунок 1  Схема экспериментов и анализов по изучению
превращений смол и асфальтенов при термообработке
нефти

представлено описание разработанного алгоритма построения молекулярной струк
туры высокомолекулярных соединений с использованием метода МонтеКарло. Дан
ный метод применяется в тех случаях, когда невозможно получение точной информа
ции о строении или структуре химического соединения или когда существует множе
ство возможньк вариантов структур какоголибо класса соединений, как например
асфальтены. Программа построения молекул написана на языке Fortran Version 6.6.
Разработанная программа для построения молекул использует в качестве вход
ных аналитических данных параметры, рассчитанные с применением структурно
группового анализа [Камъянов В.Ф., Большаков Г.Ф. Нефтехимия. 1984, 24, с.450

459], которые описывают структурные фрагменты средних молекул смол и асфальте
нов. В программе расширена библиотека полициклических структур, используемых
при построении молекул высокомолекулярных соединений, по сравнению с анало
гичными опубликованными в научной литературе методиками, введено распределе
ние гетероатомов по функциональным группам.
На рисунке 2 отображен алгоритм расчета. Входными параметрами являются
аналитические данные, полученные из элементного анализа, ПМР спектроскопии, оп
ределения молекулярной массы и параметры, рассчитанные методом структурно
группового анализа.
Аналитические
данные
Определение средних

значений функций
вероятностного
распределения
Определение
параметров молекулы

Построение
полициклических ядер
Построение
алифатических
цепочек
Объединение
структурных блоков в
одну молекулу

Оптимизация
построенной

молекулы

Рисунок 2  Алгоритм построения молекул смол и асфальтенов, где п  номер по
строения, N  общее количество построений, производимых программой
Каждый структурный параметр связан с функцией вероятностного распределе
ния. Функция вероятностного распределения может быть задана исходя из аналити
чески определенных значений структурного параметра или гаммараспределением
(функция плотности). Возможность использования гаммараспределения при по
строении таких сложных молекул как нефтяные смолы и асфальтены показала в рабо
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те [Sheremata et al. Energy & Fuels, 18, 13771384]. Данная функция имеет следующий
+«

вид: Г(а) =. J*"" е"*с&, где х  случайная величина; а параметр формы.
о
Для определения каждого параметра использовалась следующая процедура.
Сначала программой генерировалось случайное число от 0 до 1. Затем по функции
распределения определялось значение рассчитываемого параметра с использованием
случайного числа как аргумента функции.
В процессе построения молекулы используются две основные матрицы, одна из
которых содержит информацию о количестве и типе атомов в молекуле, вторая со
держит данные о связях атомов между собой.
После определения всех параметров и объединения их в одну молекулу осущест
вляется вычисление отклонения (F) между параметрами реального образца, опреде
ленными аналитически, и параметрами построенной модели.
Процедура оптимизации осуществляется по формуле:
F = > —

— +— >

— , где цт  параметр построенной молекулы; цт 

параметр, определенный аналитически; ат  рассчитанная ошибка свойства; т  но
мер параметра. В процессе расчета достигается построение молекулы с наиболее
близкими к реальному образцу параметрами и минимальным отклонением (рис. 2).
На рисунках 3 и 4 представлены структуры молекул смол и асфальтенов зуунба
янской и усинской нефтей, построенные на основе аналитических измерений и дан
ных структурногруппового анализа. Следует отметить, что эти структуры не являют
ся реально существующими в нефти, а отображают усредненные параметры молекул
смол или асфальтенов.

х
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1

Ч

йда™

\
Рисунок 3  Пространственные структуры молекул смол (а) и асфальтенов (б) зу
унбаянской нефти, построенные на основе расчетов программы
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Рисунок 4  Пространственные структуры молекул смол (а) и асфальтенов (б)
усинской нефти, построенные на основе расчетов программы
Для построенных с использованием программы молекул смол и асфальтенов
производился расчет стерической энергии молекул, которая представляет собой сум
му энергий растяжения, сгиба, кручения и энергии несвязанного взаимодействия ато
мов молекулы. Данный параметр позволяет определить наиболее термодинамически
устойчивую конформацию молекулы из ряда построенных для каждого образца. Рас
чет термодинамических параметров построенных молекул проводился с использова
нием ChemOffice CS Chem3D 8.0. Минимизация энергии построенной молекулы и
расчет общей стерической энергии производились методами молекулярной механики
(ММ2) и молекулярной динамики.
Произведенные расчеты позволили определить наиболее стабильные конформа
нии молекул смол и асфальтенов нефтей. При этом установлено, что на стабильность
молекул влияют такие структурные характеристики как количество структурных бло
ков, их размер и пространственное расположение относительно друг друга. Молеку
лы, состоящие из большего количества структурных блоков меньшего размера, более
термодинамически стабильны в сравнении с моноблочными структурами. Молекулы,
образующие пачечные структуры, термодинамически более выгодны по сравнению с
неслоистыми структурами.
В

четвертой

главе

представлены

результаты
вания

исследо

превращений

высокомолекулярных

к,

У

масла

асфальтены

1 к.,

соединений  смол и
асфальтенов  в ре
зультате термической
обработки

тяжелой

нефти при различных

Рисунок 5  Формализованный механизм (схема) термиче
ских превращений тяжелых компонентов нефти
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условиях.
При термолизе тяжелой нефти протекают радикальноцепные реакции распада и
поликонденсации. На основании литературных источников и анализа полученных
экспериментальных данных механизм протекания процесса термолиза можно пред
ставить в виде следующей кинетической модели:
dC„
dt
dC„„

••kJC
Ъ масла

+ kС
4

!»=_{Г

dt
dCm,
• = * i C .

, "f Л0С„,
смолы

9

+к С
к С

асфалынеьы

къС,
к Г

—

КЬ^'мави,

"5^*масла

„be. С.Ѵ

dt
dC,асфальтены

It

к С
масла

б^асфаіьтены

'

+кС
ОЛЫ "'8*' асфольпмны

+ ''•Г смолы ~"

к(Уію.

+Іс пГ

^і^асф,
шыиены

_t Г
9

—к С
асфальтиты

^ІО осфальт*ны

dC„
к,лС,
~ — 101
асфальтены
dt
В приведенной на рисунке 5 схеме маршруты к2, к3, к4, к«, к 8 и к9 являются реак
циями распада высокомолекулярных компонентов и образования соединений с мень
шей молекулярной массой, а маршруты k|, k5, k 7 и к ] 0  реакции поликонденсации.
Для определения кинетических параметров были сняты кинетические кривые
процесса термолиза зуунбаянской нефти при температурах 400, 450 и 500 °С в интер
вале времени от 30 до 120 мин. Оценка констант при различных температурах осуще
ствлялась на основании полученных экспериментальных данных процесса термолиза
методом прямого поиска (табл. 3).
Расчет значений энергии активации реакций, протекающих согласно предложен
ной схеме, осуществлялся из соотношения: tga = Etim IR, где Е ^ .  энергия актива
ции химической реакции, Дж/моль; R  универсальная газовая постоянная, равная
8,314 Пам3/Кмоль; tga

 отношение разности обратной температуры к разности

1п(Ј(). Значения энергии активации также представлены в таблице 3.
Таблица 3  Константы скоростей и энергии активации реакций термолиза зуунба
янской нефти
Темпе
кз
8
2
5
рату
Константы скоростей (мин"1)
ра,°С
400 3Ю"4 6103 ЗЮ 5 3Ю 7 410"6 3Ю"1 410^ 410"' 110"' 210'5
1Ю"6 8Ю5 4,510"* 8Ю"5 5Ю'6 Ы(Г* 1,5Ю"4
1,2Ю2 610"5
450
500 110'3 1,910'2 7Ю"4 7Ю6 1Ю4 6Ю6 9Ю'5 9Ю"6 2,5Ю6 710"3
Энергии активации (кДж/моль)
52,7 | 49,6 | 140,6
138,5 | 134,0 | 135,3 | 129,2 | 131,2 136,9 | 258,4
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В таблице 4 приведены результаты вещественного анализа исходных нефтей и
продуктов их термолиза при 350, 400, 450 и 500 °С. При температурах процесса 350 и
400 °С наблюдается увеличение выхода высокомолекулярных компонентов вследст
вие преобладания реакций конденсации и дегидрирования (к], к5, к7 и к10). При более
высоких температурах выход смол и асфальтенов снижается вследствие сдвига рав
новесия в сторону реакций деструкции тяжелых компонентов.
Таблица 4  Состав жидких продуктов термолиза нефтей (% мае.)
Зуунбаянская нефть
Образец
Усинская нефть
масла смолы асфальтены масла смолы асфальтены
14,67
0,22
85,10
73,90 18,00
Исходная нефть
8,10
Нефть после термо
лиза при темпре, °С:
81,43 18,14
68,38 23,41
350
8,22
0,43
17,47
81,41
1,12
72,65 18,81
400
8,54
9,33
85,51 10,55
450
87,15
3,93
3,52
500
90,15
7,94
1,90
93,97
5,60
0,43
В результате термолиза при 350 "С увеличивается концентрация асфальтенов и
смол в зуунбаянской нефти. С ростом температуры термолиза количество смол сни
жается, а содержание асфальтенов возрастает. При 500 °С снижается и концентрация
асфальтенов, образуется много кокса и газообразных продуктов (табл. 5).
В отличие от зуунбаянской нефти исходная усинская нефть содержит много ас
фальтенов и больше смол, а также общей серы. При температурах её термолиза ниже
450 °С количественное изменение компонентов незначительное (табл. 3). При темпе
ратурах выше 450 "С преобладают реакции с образованием газа, масел и кокса, при
этом уменьшается содержание и смол, и асфальтенов (табл. 5).
Таблица 5  Компонентный состав продуктов термического крекинга нефтей
Усинская нефть
Зуунбаянская нефть
j 500
Температура, °С 350 | 400 j 450 і 500 350 | 400 |450
Продукты, % мае.
16,0
Газовые
од 0,2 0,8 8,4 0,2 0,6 6,0 57,9
99,9 99,8 99,1 89,9 99,8 99,2
80,5
Жидкие
0 0,1
13,5
0
0
26.1
0,2
Твердые
1,8
Для оценки качественного изменения состава высокомолекулярных компонентов
в результате термолиза нефти проведен их структурногрупповой анализ, на основе
которого построены гипотетические структуры молекул смол и асфальтенов обеих
нефтей до и после термического крекинга (рис. 67).
Уже при сравнительно невысоких температурах обработки нефти начинают раз
рываться наиболее слабые связи CS, а также р по отношению к ароматическому
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350 °C

400 "С

450 "С
500 °С

Смолы
Асфальтены
Рисунок 6  Структуры смол и асфальтенов исходной зуунбаянской нефти и после её
термообработки
350 °С
350 "С
400 "С

450°С
500 "С

Смолы
Асфальтены
Рисунок 7  Структуры смол и асфальтенов исходной усинской нефти и после её тер
мообработки
кольцу. Дальнейшая деструкция при этой температуре не происходит, а образовав
шиеся радикалы участвуют в процессе конденсации. В обеих нефтях при этих темпе
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ратурах увеличивается концентрация смол. Нарастание концентрации смол происхо
дит до определенного предела, не превышающего 2025 % мае.
Структурногрупповые характеристики смол и асфальтенов, выделенных из об
работанных при температурах 350400 °С нефтей, изменяются незначительно (рис. 6
и 7): на начальной стадии термолиза несколько меняется лишь количество атомов уг
лерода в алифатических цепочках молекул. С увеличением температуры обработки их
содержание в высокомолекулярных соединениях обеих нефтей постепенно снижает
ся.
При температурах термолиза 350 и 400 °С наблюдается уменьшение содержания
ароматических атомов углерода С„ в средней молекуле смол и, соответственно,
уменьшение значений Кя. В протекании процесса образования асфальтенов принима
ют участие ароматические структуры молекул смол и масел. Агрегация конденсиро
ванных ароматических структур крупных молекул фракций смол приводит к росту
выхода асфальтенов, при этом снижется содержание ароматических атомов углерода
в смолах и их молекулярная масса.
При температуре процесса выше 400 °С происходит интенсивное деалкилирова
ние, разрыв связей СС в молекуле и внутримолекулярная конденсация, а также меж
молекулярная конденсация с образованием более высокомолекулярных соединений.
За счет отрыва алкильных цепочек увеличивается степень ароматичности смол и ас
фальтенов. Согласно формализованному механизму термических превращений тяже
лых компонентов нефти (рис. 5) при данных условиях процесса равновесие сдвигает
ся в сторону образования газов и масел, с одной стороны, и кокса, с другой стороны.
В результате термолиза при 450 "С усинской нефти происходит образование зна
чительного количества газообразных продуктов и кокса (табл. 5). В то время как у зу
унбаянской нефти в этих условиях продолжается накопление асфальтеновых веществ
(табл. 4). Очевидно, что в случае усинской нефти высокий выход газов связан в пер
вую очередь с деструкцией асфальтенов. Об этом свидетельствует уменьшение со
держания алифатических цепочек в структуре асфальтенов (с 42 до 13, рис. 7).
В процессе термолиза нефти при 450500 "С образуются промежуточные более
низкомолекулярные компоненты смол и асфальтенов по сравнению с исходными, из
которых высокоароматизированные термически стойкие молекулы затем переходят в
кокс (рис. 8). Такая схема отражает и образование газообразных углеводородов при
термокрекинге нефти. В результате термолиза нефтей образуется небольшое количе
ство низкомолекулярных (газообразных) непредельных соединений. В маслах содер
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жатся непредельные углеводороды C6Cg, определенные методом сернокислотной
экстракции в сочетание с хроматографией.
Следует отметить, что асфальтены
усинской нефти обладают высокой аро
матичностью, что также влияет на обра
зование кокса. Эти полидисперсные со
единения не устойчивы в нефти. Можно
утверждать, что количество кокса, по
лучаемого при термической обработке
нефти, зависит и от концентрации ас
фальтенов в исходных нефтях, и от мак
роструктурных параметров этих ве
ществ.
Повышение температуры обработ
ки нефти до 500 °С приводит к еще
большему снижению содержания боко
вых заместителей и увеличению арома
тичности асфальтенов. Асфальтены с
короткими алифатическими цепочками

Рисунок 8  Схема превращений высоко
молекулярных компонентов
зации, а также образования ароматических колец и слоистых пачек, и не подвергают

вступают в реакции внутренней цикли

ся крекингу. Молекулы таких асфальтенов легче образуют пачечные структуры, ко
торые и являются предшественниками кокса.
Изучен процесс термического крекинга тяжелой нефти в присутствии активи
рующих добавок, в качестве которых использовались магнитные микросферы твер
дых продуктов сгорания угля (зол) и медьсодержащие микросферы.
На рисунке 9 представлены результаты анализа продуктов крекинга зуунбаян
ской нефти с микросферами S1 и В1 (кривые 3 и 4 соответственно), а также с медьсо
держащими образцами магнитных микросфер (кривые 5 и 6) в сравнении с обычным
крекингом при температуре 450 °С. Выход фракций н.к.350 °С при содержании 10 %
мае. микросфер S1 достигает 70 %, увеличение составило 30 % по сравнению с ис
ходной нефтью и 20 % мае. с термолизом без добавок. Использование микросфер В1
дало увеличение выхода легких углеводородов < 350 °С на 5 % мае. больше, чем.с
микросферами S1, что, повидимому, связано с более высоким содержанием в них
А1203 и с дисперсностью фракции микросферы В1 являются более мелкой фракцией
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по сравнению с микросферами S1. Самый высокий выход светлых продуктов 81 и 80
% мае. наблюдается при использовании микросфер N0 (кривая 5) и ОМ (кривая б)
соответственно.

250
300
350
Температура, "С

250
300
350
Температура, °С

Рисунок 9  Фракционный состав исходной (1) и после крекинга при 450 "С
зуунбаянской нефти: 2 без микросфер; 3 с микросферами S1;
4  е микросферами В1; 5  с микросферами NO; 6  е микросферами ОМ.
Крекинг усинской нефти с микросферами привел к меньшему эффекту, чем кре
кинг зуунбаянской нефти при тех же условиях: увеличение выхода светлых фракций
для усинской нефти составило 12 % при 10 %ной добавке микросфер и 15 % при 20
%ной (рис. 10). Применение микросфер NO в случае усинской нефти привело к по
лучению такого же выхода легких фракций, что и при использовании 10 % мае. мик
росфер S1 (рис. 11), очевидно, изза значительно большего содержания в ней асфаль
тенов, чем в зуунбаянской нефти. По этой же причине для нее характерна более вы
сокая склонность к коксообразованшо.
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Рисунок 10  Фракционный состав исход
ной (1) и после крекинга при 450 °С усин
ской нефти: 2  без микросфер; 3 с мик
росферами S1: 310 % мае., 4 20 % мае.
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Рисунок 11  Фракционный состав исход
ной (1) и после крекинга при 450 "С усин
ской нефти: 2 без микросфер; 3е микро
сферами NO (10 % мае).

В таблице б приведен компонентный состав продуктов термолиза нефтей. В слу
чае зуунбаянской нефти при использовании микросфер ОМ и NO наблюдается самое
высокое образование кокса и газообразных продуктов. Выход твердых продуктов
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термокрекинга усинской нефти выше, чем для зуунбаянской нефти, что также связано
с более высоким содержанием смолистоасфальтеновых веществ в сырье. При этом
выход газообразных продуктов, образующихся в процессе термолиза нефтей, относи
тельно невысок.
Таблица 6  Компонентный состав продуктов термического крекинга нефтей с микро
>ерами
Зуунбаянская
Усинская
Микросферы
SI
B1
|ОМ
|NO
|S1
|NO
Продукты, % мае.
Газовые
0,8
6,0
9,3
2,0
2,6
4,4
3,9
7,1
80,4
86,7
80,5
71,6
95,8
94,8
90,0
Жидкие
99,1
Твердые
12,5
2,2
8,9
6,1
13,5
2,6
0,1
19,1
Результаты вещественного анализа продуктов термокрекинга зуунбаянской неф
ти представлены в табл. 7. Видно, что использование микросфер в качестве добавки
при термическом крекинге нефти приводит к увеличению выхода масел и снижению
доли смолистоасфальтеновых веществ. Содержание асфальтенов в продуктах кре
кинга увеличивается по сравнению с исходной нефтью, но снижается в 1,5 раза в про
дуктах крекинга с микросферами по сравнению с крекингом без микросфер. Содер
жание смол во всех продуктах крекинга существенно ниже, чем в исходном сырье.
Эти изменения обусловлены интенсификацией реакций деструкции смол.
При использовании

медных микросфер ОМ и ON выход смолисто

асфальтеновых веществ ниже, чем в случае с железными микросферами В1 и S1. Та
ким образом, при использовании микросфер ОМ и ON растет как выход светлых про
дуктов, так и образуется максимальное количество масел.
Таблица 7  Вещественный состав жидких продуктов термолиза зуунбаянской нефти
с микросферами (Т = 450 °С)
•Содержание, Исходная
Состав продуктов крекинга, % мае.
%мас.
нефть
Без
S1
1 В1 | ОМ
NO
микросфер
Содержание микросфер, % мае
10
10
3
20
10
10
Масла
85,1
87,2
88,0 90,3 90,7 90,9
93,1
93,5
Смолы
14,7
9,3
5,8
5,3
7,5
7,6
6,8
8,3
Асфальтены
0,2
3,7
3,5
2,2
2,3
1,7
1,2
1,1
При температуре 450 °С, содержании микросфер S1 20 % мае. и времени процес
са от 30 до 120 мин. сняты кинетические кривые термолиза зуунбаянской нефти. По
данным, полученным методом прямого поиска, определены константы скорости про
цесса термолиза зуунбаянской нефти (табл. 8). Добавка микросфер интенсифицирова
ла также процессы деструкции высокомолекулярных соединений, такие как образо
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вание газообразных продуктов из смол и асфальтенов, масел из смол, также увеличи
лись скорости процессов уплотнения: образования асфальтенов и кокса.
Таблица 8  Значение констант скоростей реакций зуунбаянской нефти в присутствии
микросфер S1 при температуре 450 °С
Константа скорости
Значения для термолиза нефти
без добавок
с микросферами
1 <.1Л2
кг (смолы —> масла)
1,2'1<Г
1,5
10
К4 (смолы —• газ)
1Ю"6
1 10J
210"J
к7 (смолы —> асфальтены)
810°
4
110
К9 (асфальтены —»газ)
110"
kip (асфальтены —* кокс)
1,510"
1,51 (Г
Иной характер носит крекинг усинской нефти с микросферами. При использова
нии в процессе термического крекинга нефти микросфер NO количество асфальтенов
в продуктах вдвое больше, чем при использовании микросфер S1 и близко к содержа
нию в исходной нефти (табл. 9).
Таблица 9  Вещественный состав жидких продуктов термического крекинга усин
ской нефти с микросферами (Т = 450 °С)
Образец
Содержание %мас.
масла
смолы асфальтены
73,9
18,0
Исходная нефть
8,1
3,9
85,5
Нефть после крекинга
10,5
Нефть после крекинга с микросферами:
86,8
4,5
Sl(20%Mac.)
8,7
NO (10% мае.)
83,7
8,1
8,2
Очевидно, это связано с количеством используемых микросфер. Введение 20 %
мае. микросфер S1 не привело к увеличению выхода светлых фракций (рис. 10), но
вызвало снижение выхода смолистоасфальтеновьгх веществ.
Повидимому, такие различия в поведении изучаемых нефтей при одних и тех же
условиях процесса связаны с их свойствами и, прежде всего, с содержанием асфаль
тенов в сырье.
Изменение структурногрупповых характеристик смол и асфальтенов при термо
крекинге с микросферами изучено на примере зуунбаянской нефти.
В продукте термолиза этой нефти содержатся смолы со средней молекулярной
массой в 22,5 раза меньшей, чем для смол исходной нефти. Средняя молекулярная
масса асфальтенов продукта крекинга нефти тоже снизилась по сравнению с исход
ной (2365 а.е.м.) более чем в 3 раза и составила 700 а.е.м. (рис. 12).
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Увеличение фактора ароматичности /„ указывает, что молекулы продуктов тер
молиза нефти характеризуются большей ароматичностью вследствие протекания ре
акций дегидрирования и конденсации.
В результате деструкции молекул смол и асфальтенов снижается содержание па
рафиновых фрагментов в их составе (параметр Сп) вследствие отрыва алифатических
цепочек и уменьшения их длины. Об уменьшении содержания алифатических фраг
ментов в структуре молекул также свидетельствует изменение параметров С„ (со
держание атомов углерода в боковых цепях в среднем структурном блоке), Су (коли
чество атомов углерода в терминальных метальных группах) и С„ (количество ато
мов углерода в аположении по отношению к ароматическим кольцам).

450 "С

450 °С

20% мае.

^З*

Смолы
Асфальтены
Рисунок 12  Структуры смол и асфальтенов исходной зуунбаянской нефти и после ее'
термической переработки с микросферами
Структурные блоки молекул смол продукта крекинга нефти состоят на 50 % из
одноблочных и на 50 % из двухблочных структур. В молекулах асфальтенов количе
ство блоков (т,) уменьшилось в 2 раза: от 3,9 в исходной нефти до 2,1 в продукте сё
крекинга. Снизилось общее содержание колец в средней молекуле, однако возросла
доля ароматических колец.
Таким образом, показано, что активирующие добавки влияют на термические
превращения высокомолекулярных соединений тяжелых нефтей. С одной стороны,
микросферы позволяют увеличить степень деструкции этих соединений, с другой 
являются центрами коксообразования  это также приводит к снижению содержания
смолистоасфальтеновых веществ в продуктах крекинга и увеличению выхода легких
углеводородов.
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Различия в поведении двух изученных нефтей при их термических превращени
ях связаны, прежде всего, с составом этих нефтей. В первую очередь  с более высо
ким содержанием асфальтенов в усинской нефти, которое приводит к интенсивному
коксообразованию и быстрой дезактивации микросфер. На процесс коксообразования
также влияют структурные параметры высокомолекулярных соединений нефтей. За
счет таких характеристик как ароматичность, природа насыщенных заместителей и
молекулярная масса асфальтены усинской нефти более склонны к конденсации и об
разованию кокса по сравнению с асфальтенами зуупбаянской нефти при одинаковых
условиях процесса.
ВЫВОДЫ
1. Разработана программа для построения структур высокомолекулярных соеди
нений нефти, отличающаяся от аналогичных программ большим количеством исход
ных характеристик, что позволяет с лучшим приближением производить построение
структуры молекул. С применением разработанной программы построены средние
структуры молекул смол и асфальтенов тяжелых нефтей Зуунбаянского и Усинского
месторождений. Для данных структур рассчитаны их стерические энергии, выявлены
зависимости устойчивости молекул от структуры. Показано, что молекулы высоко
молекулярных соединений, состоящие из небольших структурных блоков, которые
образуют пачечную структуру, термодинамически более устойчивы в сравнении с
моноблочными молекулами или молекулами неупорядоченной структуры.
2. Согласно использованному формализованному механизму и кинетической мо
дели превращения нефтяных компонентов при термолизе тяжелых нефтей рассчита
ны термодинамические параметры процесса превращения компонентов нефти. Уста
новлены конкурирующие направления протекания процесса, а также зависимость со
става продуктов от условий термообработки нефти и содержания высокомолекуляр
ных соединений в исходной нефти и, в первую очередь, от содержания в нефти ас
фальтенов. С увеличением их концентрации в исходном сырье увеличивается выход
газообразных продуктов и кокса.
3. Проведено сравнительное исследование по термолизу тяжелых нефтей без и в
присутствии инициирующих добавок  магнитных микросфер зол ТЭЦ и медьоксид
ных образцов. Установлено, что введение в систему различных добавок повышает на
534 % мае. выход светлых фракций и снижает до 6 % мае. содержание высокомоле
кулярных соединений в жидких продуктах. Применение добавок позволяет увеличить
глубину переработки тяжелой нефти на 524 % в зависимости от содержания смол и
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асфальтенов в исходной нефти, условий переработки и типа используемых добавок.
4. Выявлена зависимость степени превращения компонентов тяжелой нефти от
температуры процесса, количества и типов инициирующей добавки. Показано, что
максимальный выход фракций, выкипающих до 350 °С, достигается при температуре
450 °С и продолжительности 2 ч. в присутствии 10 % мае. добавок. Повышение со
держания микросфер выше 10 % мае. не приводит к значительному увеличению вы
хода дистиллятных фракций, однако, позволяет снизить содержание смол и асфальте
нов в жидких продуктах. Показано, что добавка на основе оксида меди обладает
большей активностью в сравнении с добавками, содержащими оксиды железа.
5. На основании детального анализа группового состава, распределения н
алканов, структурных характеристик смол и асфальтенов исходных нефтей и продук
тов термокрекинга, с учетом кинетических расчетов выявлены основные закономер
ности протекания процесса термической деструкции высокомолекулярных соедине
ний нефтей. Установлено, что при температурах термической обработки 350400 °С
преобладают реакции образования высокомолекулярных соединений, а при темпера
турах 450500 °С  обратные реакции  деструкции смол и асфальтенов с образовани
ем легких углеводородов, а также увеличивается коксообразование.
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сору Головко А.К., а также сотрудникам лаборатории углеводородов и высокомоле
кулярных соединений нефти ИХН СО РАН за помощь в выполнении исследований и
ценные советы.
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