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При крекинге как остаточного, так и дистиллятного сырья образуются соединения,
которые по способу выделения можно отнести к асфальтенам («вторичные асфальтены»).
Информация об их составе имеет значение для понимания природы тех изменений, которые
происходят в асфальтенах (А) в процессе термического крекинга [1]. Основные исследования,
выполненные в этом направлении, посвящены превращениям А в процессах гидроочистки [2,
3]. Число работ, связанных с поведением А при термическом крекинге, ограничено и касается,
главным образом, процессов образования кокса [4] и развития кинетических моделей процесса
[5]. Для характеристики состава и структуры А используют комплекс физико-химических
методов, включающий элементный анализ, анализ металлов, гель-проникающую
хроматографию, ИК и ЯМР спектроскопии, термолиз и флэш-пиролиз в широком интервале
температур [6], а также методы, основанные на селективной химической деструкции связей
С–S, C–O, С–С [7].
В предлагаемой работе приведены данные об изменениях в структуре А тяжелой нефти
(месторождение Усинское) в процессе их термического преобразования и в составе
фрагментов, связанных в их молекулах через эфирные и сульфидные мостики.
Термолиз А проводили в стальных автоклавах объёмом 12 см3 в среде аргона в течение
одного часа при 300 и 450 ºC. Для характеристики исходных и «вторичных» А (А-300 и А-450)
использовали методы структурно-группового анализа [8], селективной химической
деструкции [7] и хроматомасс-спектрометрии [9].
Показано, что при конверсии исходных А образуются жидкие и газообразные продукты
и «кокс» (не растворимые в хлороформе соединения). При повышении температуры процесса
с 300 до 450 ºC увеличиваются выходы газа (с 2,29 до 20,18 % мас.) и «кокса» (с 0,04 до 36,70
% мас.) и снижается содержание жидких продуктов (с 97,67 до 43,12 % мас.), в составе
которых снижается доля соединений, относимых по способу выделения к А (с 93,42 до 28,33 %
мас.).
С ростом температуры термолиза уменьшается молекулярная масса А и происходит
изменение их структуры. В составе средних молекул снижается число структурных блоков (с
ma=3.0 до ma=2.5–1.8), размеры которых становятся меньше (С*). По расчетным данным в
исходных А структурный блок состоит из 3,3 ароматических (Ка*) и 4,7 нафтеновых циклов
(Кн*), которые образуют единую полисопряженную систему, состоящую из 8,0 циклов (Ко*).
В процессе термического воздействия общая цикличность структурных блоков средних
молекул А падает (с 8.0 до 4.7), главным образом, за счет уменьшения числа насыщенных
колец (с 4.7 до 2.1). Число ароматических циклов меняется менее заметно (с 3.3 до 2.5).
Изменяется природа парафиновых фрагментов (Сп*). Если в структурных блоках средних
молекул образцов А и А-450 алкильные заместители представлены, главным образом,
метильными группами (Сп*=Сγ*), то в структурных блоках средних молекул образца А-300,
наряду с метильными заместителями, появляются длинные (Сп*=3.7), преимущественно
линейные или слаборазветвленные (Сγ*/Сп*×100%=41 %) парафиновые цепи.
Установлено, что в структуре «вторичных» А, так же как и в структуре исходных
компонентов, присутствуют фрагменты, связанные между собой или с ядром их молекул
эфирными и сульфидными мостиками. Едиными «связанными» фрагментами в молекулах
исходных А являются нормальные и разветвленные алканы, алкилциклопентаны,
алкилциклогексаны, стераны, терпаны, моно-, би- и триалкилбензолы, фенилалканы и
сложные эфиры 1,2–бензолдикарбоновой кислоты состава С16 и С24. Повышение температуры
термокрекинга с 300 до 450 ºС приводит к изменению набора соединений в продуктах
591

Секция 10. Материалы и реагенты для повышения нефтеотдачи,
транспортировки нефти и переработки углеводородного сырья
деструкции мостиковых связей. Для образца А-300 наиболее существенные отличия выявлены
в составе продуктов разрушения С–О–связи, а для образца А-450 – в составе продуктов
десульфуризации.
Среди «эфиросвязанных» фрагментов молекул А-300, помимо нормальных и
разветвленных алканов и алкилциклогексанов, дополнительно идентифицированы
фенилалканы, алкилтолуолы, алкилксилолы, нафталин, дифенил и их алкилпроизводные,
одноосновные алифатические кислоты и их этиловые эфиры. В составе «серосвязанных»
соединений молекул А-450 не установлены моноциклоалканы, стераны, гопаны, моно-, би -,
три- и тетраалкилбензолы, нафталины, дифенилы, фенантрены, дибензотиофены.
Идентифицированные соединения представлены нормальными и разветвленными алканами,
одноосновными алифатическими кислотами, имеющими сходное молекулярно-массовое
распределение с аналогичными соединениями в структуре нативных А, а также сложными
эфирами бензолдикарбоновых кислот, среди которых кроме бутил-, изобутил- и
диизооктиловых эфиров 1,2- бензолдикарбоновой кислоты, идентифицированы диметиловые
эфиры 1,4-, 1,2- и 1,3-бензолдикарбоновых кислот и метилэтил- и диэтиловый эфиры 1,4бензолдикарбоновой кислоты.
Выявленные отличительные особенности структуры А вторичного происхождения
вероятнее всего, связаны с архитектурой молекул исходных А и наличием в их составе
термодинамически нестабильных функциональных групп. Полученные аналитические данные
имеют значение для понимания тех изменений, которые могут претерпевать А при
термическом воздействии на нефть, и могут быть использованы для прогнозирования
направлений преобразований асфальтеновых компонентов тяжелого углеводородного сырья в
процессах его термической переработки.
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