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Проблемы переработки тяжелых нефтей, связанные с высоким содержанием
асфальтенов и особенностями их химической природы, обусловливают необходимость
оптимизации существующих технологий и создания новых подходов к облагораживанию
тяжелого углеводородного сырья [1]. На сегодняшний день известно, что уже при
температурах 100-200 °С молекулы асфальтенов тяжелых нефтей способны разрушаться
посредством разрыва ковалентных связей с образованием значительных количеств газа, масел
и смол, а их молекулярная структура существенно меняется [2, 3]. Это обусловливает
необходимость исследования превращений асфальтенов в процессах первичной переработки
нефти для оптимизации существующих технологий.
Целью работы является исследование изменений состава и молекулярной структуры
асфальтенов в процессе атмосферно-вакуумной перегонки тяжелой нефти.
Исследование проводилось на примере асфальтенов, выделенных из тяжелой нефти
Усинского месторождения (АН), мазута (АМ) и гудрона (АГ) исходной нефти. Нефтяные
остатки получены по ГОСТ 11011-85 с использованием АРН-2. Температура кубового остатка
в процессе атмосферно-вакуумной перегонки исходной нефти не превышала 290 °C.
По данным таблицы 3 видно, что в процессе первичной переработки тяжелой нефти
фактор ароматичности (fa) асфальтенов увеличивается на 8,2 % отн., а содержание
нафтенового (fн) и парафинового (fп) углерода в них снижается на 5,7 и 2,5 % отн.
соответственно. Это указывает на значительную деструкцию асфальтеновых молекул в
процессе первичной переработки тяжелой нефти.
Таблица 1 – Характеристика молекулярной структуры асфальтенов нефти, мазута и гудрона
Параметр
АН
АМ
АГ
fa
34,0
41,2
42,2
fн
59,3
53,8
53,6
fп
6,7
5,0
4,2
Результаты исследования свидетельствуют о том, что инициирование термодеструкции
асфальтенов и их активное разрушение происходит на стадии получения мазута. В процессе
получения гудрона степень преобразования молекулярной структуры асфальтенов уже не стол
существенна, однако общие тенденции изменения их строения сохраняются.
Полученные данные необходимо учитывать при создании ресурсоэффективных
способов переработки тяжелых нефтей и природных битумов.
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