
 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт химии нефти 

Сибирского отделения РАН 

 

На правах рукописи 

 

 

 

Корнеев Дмитрий Сергеевич 

 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ НЕФТЯНЫХ 

АСФАЛЬТЕНОВ ОТ СТРОЕНИЯ ИХ МОЛЕКУЛ МЕТОДОМ СТУПЕНЧАТОЙ 

ТЕРМОДЕСТРУКЦИИ 

 

 

 

 

02.00.13 – Нефтехимия 

 

 

 

Диссертация на соискание учёной степени 

кандидата химических наук 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

д-р хим. наук, профессор Головко А. К. 

 

 

 

 

 

Томск – 2019 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………………………..4 

1 СМОЛИСТО-АСФАЛЬТЕНОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ НЕФТИ: ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ, 

СОСТАВ, СТРУКТУРА, ТЕРМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ……………………………………...8 

1.1 Современное состояние ресурсной базы и переработки тяжелого углеводородного сырья.8 

1.1.1 Запасы тяжелых нефтей и природных битумов…………………………………………..8 

1.1.2 Проблемы и перспективы переработки тяжелого углеводородного сырья…………….8 

1.2 Высокомолекулярные гетероатомные компоненты нефти………………………………….11 

1.2.1 Современные представления о молекулярном строении асфальтенов………………...13 

1.2.2 Надмолекулярная структура асфальтенов……………………………………………….18 

1.3 Исследования асфальтенов в термических процессах………………………………………21 

1.3.1 Дифференциальная сканирующая калориметрия……………………………………….23 

1.3.2 Превращения асфальтенов при термокаталитической обработке НДС……………….25 

1.3.3 Гидрокаталитические и термические превращения асфальтенов……………………...28 

2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ……………………………………………………..35 

2.1 Объекты исследования………………………………………………………………………...35 

2.2 Структурно-групповой анализ………………………………………………………………..37 

2.3 Дифференциальная сканирующая калориметрия асфальтенов……………………………..38 

2.4 Ступенчатое термическое разложение асфальтенов………………………………………...39 

2.5 Разделение продуктов ступенчатого термолиза……………………………………………...42 

2.6 Анализ газообразных продуктов ступенчатого термолиза………………………………….44 

2.7 Анализ масел ступенчатого термолиза……………………………………………………….45 

2.8 Флэш-пиролиз асфальтенов и нерастворимых продуктов термолиза……………………...46 

3 ВЛИЯНИЕ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ МОЛЕКУЛ АСФАЛЬТЕНОВ НА 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ИХ ТЕРМИЧЕСКИХ ПРЕВРАЩЕНИЙ…………………………………..48 

3.1 Обоснование выбора условий проведения термолиза асфальтенов………………………..48 

3.1.1 Исследование термической устойчивости асфальтенов………………………………..48 

3.1.2 Ступенчатый флэш-пиролиз асфальтенов……………………………………………….50 

3.2 Термические превращения асфальтенов в процессе ступенчатого термолиза…………….55 

3.2.1 Сравнительный анализ структурно-группового состава исходных асфальтенов……..55 

3.2.2 Макрокомпонентный состав продуктов ступенчатого термолиза асфальтенов………57 

3.2.3 Изменение структурно-группового состава асфальтенов в процессе ступенчатого 

термолиза………………………………………………………………………………………...63 



3 

 

4 СОСТАВ ПРОДУКТОВ СТУПЕНЧАТОГО ТЕРМОЛИЗА АСФАЛЬТЕНОВ И ПУТИ ИХ 

ОБРАЗОВАНИЯ………………………………………………………………………………………72 

4.1 Исследование состава и структуры продуктов ступенчатого термолиза асфальтенов……72 

4.1.1 Состав газообразных продуктов термолиза……………………………………………..72 

4.1.2 Особенности состава масел в продуктах термолиза…………………………………….79 

4.1.3 Состав и структура смолистых продуктов термолиза…………………………………..88 

4.1.4 Характеристика нерастворимых продуктов термолиза…………………………………94 

4.2 Возможные пути и причины термических превращений асфальтенов в процессе 

ступенчатого термолиза…………………………………………………………………………..102 

ВЫВОДЫ…………………………………………………………………………………………….114 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ…………………………………………………..116 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………………………………...117 

  



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Современное состояние мировой нефтяной промышленности показывает, что 

запасы легкого углеводородного сырья уже в ближайшей перспективе будут не 

способны в полной мере удовлетворить спрос на светлые нефтепродукты [1, 2]. Это 

послужило толчком для вовлечения в хозяйственный оборот тяжелых нефтей [1-5], 

которые характеризуются высоким содержанием асфальтеновых веществ. В 

асфальтенах концентрируется основная часть гетероатомов и металлов нефти [9, 38-40], 

что способствует быстрой и необратимой дезактивации промышленных катализаторов, 

а также избыточному образованию побочных продуктов – газа и кокса [10-12]. 

В связи с этим возникает острая необходимость создания эффективных технологий 

переработки тяжелых нефтей, которые должны основываться на детальном изучении 

свойств, состава, молекулярной и надмолекулярной структуры асфальтенов [57, 58], а 

также их поведения в термических, термокаталитических и гидрогенизационных 

процессах облагораживания тяжелого углеводородного сырья [143-149]. Одной из 

важнейших характеристик асфальтенов является термическая стабильность, 

обусловливающая их реакционную способность и особенности взаимодействия с 

компонентами нефти в деструктивных процессах. Термическая стабильность и 

направленность превращений асфальтеновых молекул зависят от их химической 

природы и структурной организации. Несмотря на многочисленные исследования 

данных аспектов до сих пор остаются открытыми вопросы, связанные с качественным и 

количественным составом асфальтеновых молекул, их структурными особенностями, а 

также с установлением общих законов, описывающих взаимосвязь структура ↔ 

свойство.  

Получение комплексных систематизированных данных о закономерностях 

термических превращений асфальтенов является необходимым условием для разработки 

прогрессивных технологий рационального использования тяжелых нефтей. Однако 

исследования превращений асфальтенов, как правило, проводятся при высоких 

температурах без учета термодинамических различий энергий связей в их молекулах, 

что не позволяет оценить реальную термическую стабильность и реакционную 

способность асфальтенов, а также в полной мере описать зависимость поведения 

асфальтенов от строения их молекул в процессах нефтепереработки. 
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В связи с этим целью настоящего исследования является изучение влияния 

состава и структурной организации молекул асфальтенов тяжелых нефтей на их 

устойчивость и реакционную способность в процессе ступенчатой термической 

деструкции. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить научную задачу: 

установить химическую природу структурных фрагментов асфальтеновых молекул, 

определяющих их реакционную способность в термических процессах, путем 

всестороннего анализа состава продуктов ступенчатого термолиза. 

Для решения научной задачи определены следующие основные этапы 

исследования: 

– характеристика асфальтенов тяжелых нефтей, различающихся составом и 

структурно-групповыми параметрами; 

– определение температурных интервалов, в которых возможно протекание 

термического разложения асфальтенов тяжелых нефтей различной химической 

природы; 

– разработка и реализация методики проведения термодеструкции, позволяющей 

учитывать различия энергий связей в молекулах асфальтенов тяжелых нефтей и 

минимизировать протекание вторичных реакций между образующимися продуктами; 

– исследование состава и особенностей структуры продуктов ступенчатого 

термолиза асфальтенов тяжелых нефтей комплексом физико-химических методов; 

– оценка направленности и глубины термических превращений асфальтенов 

тяжелых нефтей на основании данных о составе и строении продуктов ступенчатого 

термолиза; 

– установление молекулярных фрагментов асфальтенов тяжелых нефтей, 

ответственных за их деструкцию и определяющих реакционную способность 

асфальтенов на каждой ступени термолиза. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

– влияние состава и структуры молекул асфальтенов тяжелых нефтей на 

направленность и глубину их термических превращений; 

– влияние состава и структуры молекул асфальтенов тяжелых нефтей на их 

способность генерировать низко- и высокомолекулярные компоненты в термических 

процессах; 
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– структурные фрагменты молекул асфальтенов тяжелых нефтей, 

обусловливающие их деструкцию в процессе термолиза при различных температурах. 

Научная новизна заключается в получении новых научных данных о влиянии 

состава и структуры асфальтенов тяжелых нефтей на их термическую стабильность и 

реакционную способность в условиях, позволяющих учитывать различия энергий связей 

в молекулах асфальтенов и минимизировать протекание вторичных реакций между 

образующимися продуктами. 

Впервые исследованы термические превращения асфальтенов тяжелых нефтей 

методом ступенчатой термодеструкции до 290 ºС и установлено, что:  

– асфальтены являются мощными инициаторами процесса крекинга нефтяного 

сырья при низких температурах. В процессе ступенчатого термолиза до 290 ºС 

конверсия асфальтенов превышает 90 % с образованием более 50 % мас. 

низкомолекулярных компонентов; 

– последовательный ступенчатый термолиз асфальтенов при 120 и 230 ºС 

приводит к увеличению их средней молекулярной массы в 1,3-1,6 раза за счет реакций 

рекомбинации макрорадикалов посредством алкильных заместителей, а также 

возрастанию фактора ароматичности и снижению доли углерода в насыщенных 

структурах молекул асфальтенов. Содержание атомов углерода в ароматических (47-48 

% отн.), нафтеновых (47-49 % отн.) и алифатических (4-5 % отн.) фрагментах молекул 

асфальтенов после 230 ºС практически идентично и не зависит от состава и структуры 

исходных асфальтенов; 

– увеличение в структуре молекул асфальтенов содержания гетероатомов, а также 

числа насыщенных циклов и атомов углерода в алифатических фрагментах 

способствует увеличению выхода масел в процессе ступенчатого термолиза асфальтенов 

до 290 ºС, но не оказывает влияния на выход газообразных продуктов. Асфальтены, 

имеющие в структуре молекул наибольшее количество ароматических циклов, склонны 

генерировать минимальное количество смолистых веществ за счет наибольшего 

образования коксоподобных продуктов; 

– реакционная способность асфальтенов в процессе термолиза до 230 ºС 

определяется деструкцией наиболее слабых ковалентных связей в серо- и 

кислородсодержащих фрагментах их молекул, дестабилизированных 

электроноакцепторными функциональными группами и ароматическими системами. 
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При более высоких температурах молекулы асфальтенов подвержены главным образом 

разрушению алкильных цепей и нафтеновых циклов, а деструкция гетероатомных 

фрагментов оказывает минорное влияние на их термические превращения. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в получении 

новых данных о влиянии строения молекул асфальтенов на направленность их 

превращений и состав образующихся продуктов в термических процессах, а также 

расширении сведений о химической природе и структурной организации нефтяных 

асфальтенов. Полученные результаты имеют важное значение для создания научных 

основ прогрессивных технологий рационального использования тяжелых нефтей и 

природных битумов, а также оптимизации существующих процессов первичной и 

углубленной переработки тяжелого углеводородного сырья. 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 11 работ, из 

них статей в журналах, включенных в список ВАК – 4 и 7 тезисов докладов в трудах 

всероссийских и международных конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 

разделов, выводов, списка обозначений и сокращений и списка литературы из 198 

наименований. Работа изложена на 136 страницах, содержит 15 таблиц и 45 рисунков. 
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1 СМОЛИСТО-АСФАЛЬТЕНОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ НЕФТИ: ПРОБЛЕМЫ 

ПЕРЕРАБОТКИ, СОСТАВ, СТРУКТУРА, ТЕРМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 

1.1 Современное состояние ресурсной базы и переработки тяжелого 

углеводородного сырья 

В настоящее время, несмотря на ограниченность традиционных углеводородных 

ресурсов, общая картина мировых растущих потребностей в топливе останется прежней 

и к 2035 году доля нефти в общем балансе энергоресурсов вырастет на 1 % [1]. 

Основным дополнительным источником углеводородов станут тяжелые и 

битуминозные нефти. 

1.1.1 Запасы тяжелых нефтей и природных битумов 

Несмотря на существующую тенденцию к сокращению доказанных запасов 

нефти, за последнее десятилетие мировые резервы увеличились на 320 млрд. баррелей в 

первую очередь за счет вовлечения в хозяйственный оборот тяжелых нефтей и 

природных битумов, мировые запасы которых составляют более 800 млрд. т [1, 2]. 

Очевидными лидерами по запасам тяжелого углеводородного сырья являются Канада и 

Венесуэла, где сосредоточено 280-415 и 100-320 млрд. т соответственно. Россия 

занимает третье место по залежам тяжелого углеводородного сырья, запасы которого 

составляют 30-75 млрд. т [3, 4]. Таким образом, тяжелые нефти и природные битумы 

являются перспективным сырьем нефтепереработки с целью получения ценных 

углеводородных фракций. 

1.1.2 Проблемы и перспективы переработки тяжелого углеводородного сырья 

Тяжелые нефти и природные битумы имеют плотность, превышающую 920 кг/м3, 

и вязкость, достигающую 10000 мПа·с и более [6]. Кроме того, тяжелое углеводородное 

сырье характеризуются низким содержанием бензиновых и дизельных фракций (не 

более 30 % об.), высоким содержанием гетероатомов (S, N, O), а также 

высокомолекулярных компонентов: твердых парафинов (до 25 % мас.), смол и 

асфальтенов (до 50 % мас.) [7, 8]. Особенности состава и физико-химических свойств 

обусловливают проблемы переработки тяжелого углеводородного сырья в первую 

очередь в связи с высоким содержанием асфальтенов, в которых концентрируется 

основная часть гетероатомов (S, N, O) и металлов (главным образом V и Ni) исходного 

сырья [9]. Кроме того, элементный состав тяжелых нефтяных систем характеризуется 
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низким отношением Н/С, определяя их склонность к образованию кокса. Следует 

отметить, что при рассмотрении проблем и перспектив нефтепереработки к тяжелому 

углеводородному сырью, помимо нативных тяжелых и битуминозных нефтей, относятся 

остатки атмосферной и вакуумной перегонки – мазуты и гудроны, асфальто-смолистые 

концентраты и т. п., также имеющие высокое содержание асфальтенов [10].  

Основными проблемами переработки тяжелого углеводородного сырья по 

существующим технологиям являются [11]: 

– избыточное коксообразование, приводящее к осаждению кокса на катализаторе 

и закупорке устьев пор, вследствие чего снижается активность катализатора и 

ограничивается глубина превращения сырья; 

– высокое содержание гетероатомов и металлов, которые блокируют активные 

центры катализатора и зачастую необратимо его дезактивируют. 

Для решения одной из главных проблем – избыточного коксообразования 

существует два способа повышения в сырье соотношения Н/С: обогащение водородом и 

удаление углерода. Как правило, технологии обогащения водородом являются 

каталитическими и включают в себя гидроочистку и гидрокрекинг в различных 

вариациях аппаратного оформления и состояния катализатора. Технологии удаления 

углерода характеризуются отсутствием каталитических систем и включают такие 

процессы как экстрактивная деасфальтизация, газификация, висбрекинг, замедленное 

коксование, флюид- и флексикокинг [10, 11]. Наиболее перспективными и 

востребованными с точки зрения получения максимальных количеств светлых фракций 

являются гидрогенизационные процессы. Так, основным промышленно-реализованным 

процессом глубокой переработки нефти является гидрокрекинг, позволяющий получать 

высокий выход легкокипящих фракций с образованием сравнительно небольших 

количеств кокса, а также удалить значительную долю гетероатомов, повысив качество 

получаемых продуктов. В процессе гидрокрекинга используется водородсодержащий 

газ и бифункциональные катализаторы, проявляющие как высокую гидрирующую 

способность, так и крекирующую активность. Температура процесса может 

варьироваться от 450 до 500 ºС, а давление находится в диапазоне 15–20 МПа, в редких 

случаях достигает 30 МПа [10-14]. Однако дефицит и высокая стоимость 

водородсодержащего газа, применение дорогостоящих синтетических катализаторов, 

повышенные температуры и давления гидропроцессов приводят к высоким 
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капитальным затратам. Кроме того, переработка тяжелого углеводородного сырья с 

высоким содержанием гетероатомов и металлов влечет быструю дезактивацию 

катализатора, что делает классический гидрокрекинг неприменимым к переработке 

тяжелых и битуминозных нефтей. В связи с этим, множество современных 

исследований направлено на разработку новых каталитических систем, поиск 

альтернативных источников водорода, оптимизацию технологических режимов и 

прочих условий, позволяющих эффективно перерабатывать тяжелое углеводородное 

сырье без существенного ущерба для катализаторов и аппаратов [15-17]. Основными 

направлениями разработки новых методов и подходов к переработке нефтяных 

дисперсных систем являются крекинг в присутствии катализаторов, инициирующих и 

активирующих добавок [18-21], предварительное окисление сырья [22, 23], 

акватермолиз и крекинг сырья совместно с жидкими агентами в сверхкритическом 

состоянии [23-25].  

Одними из наиболее перспективных считаются мелкодисперсные катализаторы 

гидрокрекинга на основе Fe, Ni, Mo, находящиеся в смеси с сырьем в виде суспензии. 

Результаты ряда исследований показывают, что применение таких разработок может 

увеличивать глубину переработки нефти до 95 % [26, 27]. Разрабатываются новые 

микро- и наноструктурные каталитические системы на основе металлов и сульфидов 

металлов, нанесенных на алюмоцеолитные подложки и углеродные нанотрубки. 

Использование таких материалов позволяет добиться максимального выхода светлых 

фракций и высокой степени обессеривания продуктов в гидрокаталитических процессах 

[28, 29]. Также интерес исследователей вызывают процессы без применения 

дорогостоящих синтетических катализаторов. Взамен предлагается использовать более 

доступные альтернативные материалы (частицы угля и наноуглерода, горючие сланцы, 

сапропели, железорудные концентраты и т. д.), которые также проявляют 

каталитическую активность и обладают развитой поверхностью. Добавки с 

каталитическими свойствами способствуют увеличению выхода топливных дистиллятов 

до 60 % при переработке тяжелого углеводородного сырья. Добавки с высокой удельной 

поверхностью, выступающие в качестве адсорбента кокса, способствуют частичной 

деметаллизации и декарбонизации в условиях легкой конверсии сырья с образованием 

главным образом газойлей, предназначающихся для последующей переработки в 

гидрокаталитических процессах [30-32].  
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Все чаще переработку тяжелого углеводородного сырья предлагается проводить в 

процессе акватермолиза с использованием альтернативных каталитических добавок и 

воды в докритических, критических и сверхкритических состояниях. Достоинствами 

акватермолиза являются высокий выход светлых фракций, минимальное образование 

кокса, отсутствие необходимости подведения водорода извне, что может существенно 

повысить рентабельность переработки тяжелых нефтей и природных битумов. Главной 

положительной характеристикой акватермолиза является высокая конверсия смолисто-

асфальтеновых веществ (более 70 % отн.) с увеличением выхода светлых фракций более 

чем на 20 %. При этом глубокой деструкции подвержены именно смолы со снижением 

их содержания в 2 и более раза, тогда как асфальтены распадаются в меньшей степени и 

ведут себя неоднозначно [33-35].  

Несмотря на активное развитие гидрокаталитических процессов базовые для 

переработки тяжелого углеводородного сырья термические процессы не теряют своей 

актуальности и продолжают развиваться [36, 37]. 

Таким образом, нетрадиционные подходы к переработке тяжелого 

углеводородного сырья постепенно находят пути решения главной проблемы 

современной нефтепереработки – увеличение выхода светлых фракций за счет 

разрушения высокомолекулярных гетероатомных компонентов с образованием 

минимальных количеств побочных продуктов. Однако успехи достигнуты 

преимущественно в разрушении смолистых компонентов, тогда как асфальтены 

деструктируют в значительно меньшей степени и ведут себя не всегда однозначно и 

закономерно. Проблемы конверсии асфальтенов в легкие нефтепродукты связаны со 

сложностью их природы и структурной организации различных уровней. В связи с этим, 

в настоящее время активно ведутся исследования состава, свойств, структуры 

асфальтеновых макромолекул и агрегатов, а также их поведения в процессах 

переработки нефти. 

1.2 Высокомолекулярные гетероатомные компоненты нефти 

В нефтях помимо основных углеводородных компонентов присутствуют 

высокомолекулярные гетероатомные вещества – смолы и асфальтены, представляющие 

собой сложную смесь молекул, различающихся молекулярной массой, составом и 

структурной организацией. Смолисто-асфальтеновые вещества (САВ) состоят из 

полициклических ароматических и нафтеноароматических структур, которые могут 
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быть связаны между собой и замещены алифатическими, в том числе 

гетеросодержащими цепочками. САВ концентрируют в своем составе значительные 

количества гетероатомов (S, N, O) и металлов (в первую очередь V и Ni), 

присутствующих в исходном сырье. Содержание основных элементов колеблется в 

диапазонах: 78-88 % мас. углерода, 8-10 % мас. водорода, 4-14 % мас. гетероатомов [38-

40]. Содержание металлов в асфальтенах тяжелых нефтей может достигать нескольких 

кг/т [41]. Химическая природа смол и асфальтенов весьма близка, а структура их 

молекул во многом схожа. Однако смолы имеют меньшую среднюю молекулярную 

массу и повышенное атомное соотношение H/C по сравнению с асфальтенами [38]. 

Таким образом, асфальтены являются наиболее сложной, полярной и 

высокомолекулярной частью тяжелого углеводородного сырья и обусловливают 

проблемы его добычи, транспорта и переработки [42-45]. С точки зрения 

происхождения асфальтены можно рассматривать как крупные растворимые фрагменты 

керогена, подвергшиеся катагенетическим преобразованиям в процессе нафтидогенеза 

[46-48]. С другой стороны, нефтяные асфальтены, напротив, могут являться вторичными 

продуктами превращения нефти на стадии катагенеза [49]. В отличие от смол 

асфальтены нерастворимы в низкомолекулярных н-алканах, при добавлении которых к 

нефтяной дисперсной системе асфальтеновые молекулы агрегируются и осаждаются, 

что и лежит в основе методик выделения их из нефтяного сырья. Склонность 

асфальтенов к самоассоциации не позволяет выделять и изучать их отдельные молекулы 

[39, 50]. Количество, состав и свойства асфальтенов зависят от многих факторов: 

соотношения объемов сырье/осадитель, времени выдерживания смеси сырье/осадитель, 

условий промывания осадка, давления и температуры сушки и т. д. Как правило, с 

увеличением молекулярной массы н-алкана, используемого для осаждения, выход 

асфальтенов уменьшается, но при этом увеличивается их средняя молекулярная масса, 

возрастает степень ароматичности молекул и, соответственно, снижается атомное 

отношение Н/С [51-56]. 

Длительное время исследования молекулярных масс асфальтенов с помощью 

различных физико-химических методов показывали завышенные значения, 

достигающие нескольких тысяч г/моль, что обусловлено способностью асфальтеновых 

молекул ассоциироваться с образованием надмолекулярной структуры [39, 40, 50]. С 

развитием масс-спектрометрических методов установлено, что молекулярная масса 
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асфальтенов не превышает 1500 г/моль, а среднее значение составляет 750 г/моль [57, 

58]. Так, с применением масс-спектрометрии с одностадийной и двустадийной 

ионизацией лазерной десорбцией (LDI-MS, L2MS), ионизацией полевой десорбцией 

(FD-FI MS), фотоионизацией при атмосферном давлении (APPI MS) получены значения 

молекулярных масс асфальтенов не превышающие 1000 г/моль [59-62]. Использование 

метода ионно-циклотронной резонансной масс-спектрометрии с лазерной акустической 

десорбцией (LIAD-FT-ICR-MS) показывает, что молекулярная масса асфальтенов 

находится в диапазоне 350-1050 с максимумом при 750 г/моль [63]. При анализе 

асфальтенов с помощью ионно-циклотронной резонансной масс-спектрометрии с 

Фурье-преобразованием и ионизацией электрораспылением (ESI-FT-ICR-MS) 

установлено, что в состав асфальтенов преимущественно входят соединения, 

молекулярные массы которых находятся в интервале 400-800 г/моль. Максимальная 

величина, полученная данным методом, составляет 1400 г/моль [64, 65]. Результаты 

исследований асфальтенов прочими физико-химическими методами, в том числе 

флуоресцентной корреляционной спектроскопии [66], дисперсионной диффузии [67, 

68], времяпролетной флуоресцентной деполяризации (TRFD) [59, 69-71] 

свидетельствуют о том, что в среднем молекулярная масса асфальтенов колеблется в 

пределах 750-800 г/моль. Также спектральными методами показано, что размер 

асфальтеновых молекул составляет 1,2-1,4 нм [59, 72, 73]. 

1.2.1 Современные представления о молекулярном строении асфальтенов 

На сегодняшний день не вызывает сомнений, что в состав молекул асфальтенов 

входят ароматические и нафтеновые шести- и пятичленные карбоциклические и 

гетероциклические кольца, а также нормальные и разветвленные алифатические и 

гетероатомные цепочки различной длины. Очевидно и то, что большая часть колец 

имеет ароматическую природу и образует конденсированные системы. Однако остаются 

открытыми вопросы, связанные со способами соединения и механизмами 

взаимодействия вышеупомянутых структурных фрагментов, что не позволяет 

однозначно описать молекулярное строение асфальтенов. 

На основании изучения асфальтенов методами молекулярной диффузии, 

флуоресцентной деполяризации, флуоресцентной корреляционной спектроскопии 

(FCS), трансмиссионной электронной микроскопии высокого разрешения (HRTEM), 

рамановской спектроскопии (XRRS), а также анализа оптических спектров поглощения 
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и испускания растворов асфальтенов показано, что молекулярная структура асфальтенов 

представляет собой одно гетероатомное полициклическое нафтеноароматическое ядро с 

алифатическими заместителями. В большинстве случаев конденсированное ядро 

состоит из 7 колец [69, 70, 59]. С помощью метода молекулярных орбиталей при 

обработке данных оптической спектроскопии подтверждена структура молекулы 

асфальтенов с одним конденсированным ароматическим ядром и алкильными 

заместителями [74]. Сравнительная характеристика асфальтенов, выделенных из сырой 

нефти, а также полученных из асфальтосмолопарафиновых отложений той же нефти, 

свидетельствует о схожем типе строения их молекул. Так, методами масс-

спектрометрии и рамановской спектроскопии установлено, что нефтяные асфальтены 

имеют диапазон молекулярных масс 200-1500 г/моль, а их средняя молекула 

представляет собой одно ароматическое ядро, состоящее из 3-7 конденсированных 

колец, окруженных алифатическими фрагментами, содержащими 17-41 атом углерода. 

Асфальтены, выделенные из асфальтосмолопарафиновых отложений характеризуются 

молекулярными массами, лежащими в диапазоне 150-1050 г/моль, при этом структура 

средней молекулы имеет повышенную степень конденсированности и включает 8 

ароматических циклов, которые окружены 5-15 атомами углерода в алифатических 

цепях [75-78]. Исследования асфальтенов при их незначительном нагревании в условиях 

ультравысокого разрежения (10-10 mbar) позволили получить около 150 индивидуальных 

молекул асфальтенов и изучить их методами атомно-силовой и сканирующей 

тоннельной микроскопии [79]. Полученные результаты показали, что в подавляющем 

большинстве случаев исследованные молекулы представляют собой конденсированное 

ароматическое ядро с периферийными алифатическими заместителями (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Континентальный тип строения асфальтеновых молекул [79] 
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Такой тип строения асфальтеновых молекул называют «континентальным». 

Преобладание данного типа молекул было подтверждено сравнительным анализом 

масс-спектров асфальтенов из двух реальных нефтей и 23 модельных соединений, 

который показал, что нативные асфальтены и модели, имитирующие континентальную 

структуру, имеют схожую слабовыраженную фрагментацию в отличие от соединений с 

двумя и более ароматическими блоками, обладающих более широкой характерной 

фрагментацией, напрямую зависящей от энергии ионизации молекул [80].  

Обоснования континентальной модели строения молекул асфальтенов 

подвергались серьезной критике, связанной как с неприменимостью ряда методов для 

исследования асфальтенов, так и с неправильностью интерпретации экспериментальных 

данных [81]. Ранее был предложен и подтвержден альтернативный тип молекулярной 

структуры асфальтенов, согласно которому молекула представляет собой от 2 до 4 

небольших ароматических блоков с низкой долей периконденсированных групп 

(рисунок 2). Ароматические ядра связанны друг с другом алифатическими и серо-, 

кислородсодержащими гетероатомными мостиками. В качестве заместителей в 

периферийных ароматических ядрах и боковых алкильных цепочках могут 

присутствовать различные функциональные группы, а также алифатические структуры. 

[82-88]. 

 

Рисунок 2 – Архипелаговый тип строения молекулы асфальтенов 

Такой тип строения асфальтеновых молекул получил название «архипелаг». 

Мостиковые связи в молекулах типа «архипелаг» могут быть представлены 

сульфидными, эфирными, сложноэфирными, алифатическими и бифенильными 

связями, что подтверждается исследованиями продуктов термического и химического 
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разложения, гидролиза, селективного окисления асфальтенов хроматографическими и 

спектральными методами анализа [89-94]. Кислородсодержащими структурными 

фрагментами, обнаруженными в асфальтенах, являются карбоксильные, гидроксильные 

и карбонильные функциональные группы [82, 95]. Позже, архипелаговый тип строения 

подтвердился методом молекулярной силовой спектроскопии на основании данных о 

поведении исследуемых асфальтенов аналогично полимерам с длинными цепочками под 

действием внешней силы [96]. 

Вопросы установления строения отдельной молекулы асфальтенов частично были 

решены с помощью фракционирования асфальтенового осадка и всестороннего 

изучения полученных фракций. Использование процедуры разделения асфальтенового 

концентрата путем добавления к нему бинарных смесей растворителей, таких как 

толуол/н-гептан, метиленхлорид/н-пентан, хлороформ/н-гексан, ацетон/н-гексан в 

различных соотношениях позволило доказать существование асфальтеновых молекул 

как континентальной, так и архипелаговой модели строения [97-102]. Свойство 

асфальтенов образовывать комплексы с пара-нитрофенолом также легло в основу 

методики фракционирования асфальтенов [103]. Существуют и другие способы 

выделения и разделения асфальтенов, позволяющие получить набор узких фракций 

высокомолекулярных гетероорганических соединений, отличающихся составом, 

структурой и свойствами. Так, для фракционирования асфальтенов использовалась 

процедура поэтапного добавления н-пентана в нефть и удаление образующегося осадка 

при определенных соотношениях нефть/осадитель [104]. Также получение 

асфальтеновых фракций проводилось путем предварительного разделения нефти на 

концентрат смолисто-асфальтеновых веществ и деасфальтизат, каждый из которых 

подвергался последующему выделению и фракционированию асфальтенов [105]. 

Независимо от применяемой методики разделения были выявлены и подтверждены 

закономерности состава и свойств различных асфальтеновых фракций, а также 

показано, что преобладание молекулярных структур континентального или 

архипелагового типа определяется исходной нефтяной дисперсной системой, из которой 

выделены асфальтены. Как правило, в работах по разделению асфальтенов фигурируют 

от двух до четырех фракций, однако принято выделять две основные составляющие – 

фракции А1 и А2. Фракция А1 выпадает в осадок из нефти или раствора асфальтенового 

концентрата при минимальном добавлении пара-нитрофенола или н-алкана и является 
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наиболее тяжелой и полярной частью асфальтенов. Фракция А1 представлена наиболее 

высокомолекулярными соединениями, характеризующимися высокими фактором 

ароматичности и степенью конденсированности колец, низким отношением Н/С, 

повышенным содержанием металлов и гетероатомов, а также низкой растворимостью в 

ароматических растворителях. Преобладающая молекулярная структура соединений, 

входящих во фракцию А1 – континентальная. Фракция А2 осаждается из нефти или 

раствора при добавлении максимального количества н-алкана и является относительно 

легкой неполярной и хорошо растворимой в низкомолекулярных аренах по сравнению с 

А1. Среди молекул фракции А2 преобладает архипелаговый тип строения и они 

характеризуются низким фактором ароматичности и повышенным отношением Н/С [97-

108]. 

Установлено, что устойчивость к выпадению асфальтенов из нефтяных систем 

обусловлена преобладанием молекул определенного типа строения. Молекулы фракции 

А1, в большинстве случаев представленные молекулами континентального типа, 

являются пропагаторами агрегирования, что при их высоком содержании в сырье 

приводит к нестабильности нефтяного флюида, т. е. склонности к выпадению 

асфальтенов при минимальном изменении внешних условий и состава нефтяного сырья. 

Преобладание молекул фракции А2, преимущественно представленных архипелаговым 

типом строения и являющихся терминаторами агрегирования, напротив, повышает 

устойчивость системы к осаждению асфальтенов [109-111]. 

Наличие в составе асфальтенов крупных ароматических молекул с высокой 

степенью конденсированности нередко подвергается сомнению в связи с широко 

известными данными о составе и содержании в нефти полициклических аренов. Так, 

обнаруженные в сырых нефтях ароматические углеводороды, как правило, состоят из 1-

4 конденсированных циклов [112]. Такие данные используются в экологии при 

отнесении нефтяных разливов к петрогенным (сырая нефть) или пирогенным 

(термически преобразованная нефть) типам загрязнений. Идентификация в составе 

розлива соединений с 6 и более конденсированными ароматическими кольцами 

однозначно свидетельствует о пирогенном происхождении источника загрязнения [113]. 

Таким образом, гипотезы о присутствии в сырых нефтях асфальтеновых молекул с 

количеством конденсированных ароматических колец от 7 до 10 вызывают сомнение, а 

свыше 10 – следует считать неправдоподобными [112]. Исследования асфальтенов в 
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бензольном растворе методом флуоресцентной эмиссии стационарного состояния 

(SSFE) показали, что базовые молекулы асфальтенов («мономеры») обнаруживаются 

при концентрации менее 0,34 мг/л и содержат 1-3 конденсированных ароматических 

кольца, а при концентрациях выше 0,7 мг/л базовые молекулы образуют первичные 

агрегаты [114]. 

Очевидно, что в вопросах молекулярной структуры асфальтенов остается 

достаточно много неизученных аспектов и противоречий, многие из которых могут 

быть устранены с помощью информации об их надмолекулярном строении – составе и 

структуре асфальтеновых агрегатов и причинах их образования. 

1.2.2 Надмолекулярная структура асфальтенов 

Склонность асфальтеновых молекул к самоассоциации обусловливает 

образование надмолекулярных структур различных уровней как в нефтяных средах, так 

и в растворах асфальтенов. Множество исследований посвящено определению 

концентрационных пределов, в которых асфальтены находятся в виде отдельных 

молекул, в виде агрегатов, а также в форме более крупных флоккулярных образований. 

Так, по различным данным асфальтены присутствуют в нефтяных средах в свободном 

состоянии при концентрациях менее 1-2 мг/л [115], 5-10 мг/л [116]. Однако последние 

исследования показывают, что индивидуальные молекулы асфальтенов 

идентифицируются в растворах при концентрациях менее 0,3-0,7 мг/л [114, 117]. При 

превышении этих пределов формируются первичные агрегаты в виде димеров и 

олигомеров [118, 119] (рисунок 3). Образование стабильных ассоциатов с размерами 2-

10 нм наблюдается при концентрации 50-200 мг/л, называющейся критической 

концентрацией наноагрегирования (ККНА). [57-59, 72, 73, 119-122].  

 

Рисунок 3 – Уровни надмолекулярной структуры асфальтенов [59] 
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Последующее увеличение концентрации асфальтенов до 2-5 г/л приводит к 

образованию кластеров из асфальтеновых агрегатов [57-59]. Кластеры представляют 

собой около 8-10 ассоциированных агрегатов, а их размеры могут варьироваться в 

диапазоне 6-30 нм и достигать 100 нм. Дальнейшее увеличение концентрации 

асфальтенов выше 5 г/л приводит к формированию флоккулярных структур, ассоциация 

которых может обусловливать выпадение асфальтенового осадка [57, 59, 123, 124]. 

Согласно данному представлению о надмолекулярной структуре наноагрегатов, 

взаимодействие между исходными молекулами асфальтенов происходит главным 

образом за счет π-π взаимодействий (стекинг-взаимодействий) между ароматическими 

ядрами с образованием слоистых пачек. Авторами работы [125] предложен 

альтернативный механизм образования асфальтеновых агрегатов, основанный на 

супрамолекулярной сборке молекул посредством совокупности различных 

нековалентных взаимодействий (рисунок 4). 

 

 

Кислотно-основные взаимодействия и водородные связи 

Координационные комплексы металлов 

Гидрофобный карман 

π-π стекинг-взаимодействия 

Клатрат 

Рисунок 4 – Схема супрамолекулярной сборки асфальтеновых агрегатов [125] 
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Помимо ароматической укладки, возникающей благодаря ван-дер-ваальсовым 

силам, в механизме супрамолекулярной сборки учитываются кислотно-основные 

взаимодействия, водородные связи, координационные комплексы металлов, что 

приводит к образованию пористых агрегатов, представляющих собой системы типа 

«гость-хозяин». Нековалентные связи между циклоалкильными и алкильными 

фрагментами молекул асфальтенов могут обусловливать наличие так называемых 

«гидрофобных карманов», а полости внутри агрегатов могут быть заполнены 

низкомолекулярными окклюдированными соединениями, захваченными при 

формировании надмолекулярной структуры и стабилизирующими асфальтеновый 

агрегат [125]. Наличие окклюдированных молекул в составе асфальтенов неоднократно 

подтверждено методами термической и химической деструкции посредством пиролиза, 

окисления, десульфирования асфальтенового вещества в различных условиях. 

Обнаружено, что окклюдированными соединениями могут быть алифатические, 

нафтеновые, ароматические, а также гетероатомные соединения [126]. 

Исследования поведения асфальтенов в растворах показали, что равновесие 

между дисперсной фазой и дисперсионной средой может достигаться несколько суток с 

изменением состава, структуры и размеров асфальтеновых агрегатов до достижения 

состояния стабильных надмолекулярных образований [127, 128]. Однако существуют 

противоположные данные, свидетельствующие о высокой стабильности и неизменности 

исследуемых асфальтеновых агрегатов в течение 7 суток. [129]. Кинетические 

особенности формирования агрегатов обусловлены природой исходных НДС. Так, при 

добавлении осадителя в раствор асфальтенов из стабильной нефти происходит 

уменьшение количества агрегатов и резкий рост их размеров, в отличие от асфальтенов 

из нестабильной нефти, где, напротив, наблюдается повышение количества агрегатов с 

их плавным незначительным ростом [130]. С использованием метода ЯМР 1Н-DOSY на 

примере нефти месторождения Бузурган показано, что при концентрации асфальтенов 3 

% в толуоле образуется два сообщества агрегатов, отличающихся по размерам [131]. 

Подобные результаты получены при исследовании двух тяжелых нефтей с различными 

физико-химическими свойствами, в одной из которых асфальтеновые агрегаты 

представлены однородными частицами, а в другой – полидисперсными 

надмолекулярными образованиями [132]. Возможно, это обусловлено преобладанием в 

составе асфальтеновой фракции нефти молекул типа А1 или А2. Важно понимать, что 
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поведение асфальтенов при добавлении осадителя в НДС может значительно отличаться 

от их поведения в растворах в связи с тем, что на процессы формирования агрегатов 

влияют не только концентрация и природа асфальтенов и осадителя, но и состав и 

структура компонентов дисперсионной среды. Это подтверждается исследованиями 

стабильности асфальтеновых молекул в различных системах, которые показали, что 

характер агрегации асфальтенов в бензоле отличен от такового при добавлении 

осадителя непосредственно в нефть. [133]. Формы надмолекулярных единиц 

асфальтенов различных уровней могут быть весьма разнообразны. Результаты 

исследований асфальтенов с применение методов малоуглового рентгеновского 

рассеяния и малоуглового нейтронного рассеяния позволили предположить 

сферическую, цилиндрическую, эллипсоидную, дисковую и стержнеподобную форму 

агрегатов [133-136]. 

Современные исследования строения асфальтенов свидетельствуют о том, что их 

молекулярная и надмолекулярная структуры находятся в тесной связи друг с другом. 

Как разнообразны, неоднозначны и нередко противоречивы сведения о составе и 

структуре базовых молекул асфальтенов, так и природа асфальтеновых агрегатов весьма 

сложна и на данный момент не поддается единому описанию. Огромный объем данных 

об асфальтенах получен с использованием широкого набора физико-химических, в 

первую очередь, спектральных методов анализа. Значительно реже встречаются работы 

по исследованию асфальтенов деструктивными методами с анализом образующихся 

продуктов, среди которых особое место занимает термическая деструкция. Подход к 

изучению асфальтенов с помощью термического анализа является перспективным как 

для решения вопросов состава и структуры асфальтенов, так и их стабильности, 

реакционной способности и поведения в процессах переработки нефти. 

1.3 Исследования асфальтенов в термических процессах 

Наибольшее распространение среди термических методов исследования сложных 

высокомолекулярных компонентов нефти получил термолиз – процесс разрушения 

исходной структуры органического вещества за счет деструкции химических связей, 

обусловленной нагревом образца до температуры, обеспечивающей достаточную 

энергию для разрыва связей между атомами. Термическое разложение каустобиолитов 

сочетает два необратимых процесса – разложение с выделением продуктов меньшей 

молекулярной массы и конденсацию, приводящую к образованию высокомолекулярных 
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продуктов уплотнения [137]. Склонность органических веществ к термической 

устойчивости или нестабильности определяется их составом и строением, т. е. типом и 

энергией химических связей, входящих в молекулярную структуру вещества. 

Основными химическими связями, присутствующими в молекулах всех природных 

каустобиолитов являются С–С, С–Н, а также С–S, С=О, С–О и С–N (таблица 1) [138]. 

Как правило, связи С–Het и Het–Het в алифатических структурах являются наиболее 

слабыми [139], однако следует помнить, что на длину, энергию и прочие 

характеристики химических связей значительное влияние оказывает количество и 

природа заместителей в окружении, пространственное строение молекулы и т. д. [140]. 

Таблица 1 – Энергии разрыва некоторых химических связей в органических молекулах 

[138, 139] 

Связь Группы соединений 
Энергия разрыва связи, 

кДж/моль 

О–О Пероксиды 131,8 

S–S Дисульфиды 234,3 

С–S Сульфиды 292,9 

С–С Парафины 340,0 

C–N Амины 355,9 

С–О Эфиры 376,8 

Салк–Сар Алкилзамещенные арены 384,4 

С–С Нафтены 385,2 

С–Н Парафины 413,2 

Сар–Н Арены 434,2 

С=О Альдегиды, кетоны 460,6 

Сар–Сар 
Арены сочлененного типа 

строения (бифенильная связь) 
523,4 

С–ОН Спирты 540,1 

Сар–Сар 
Арены (связь между атомами в 

цикле) 
610,4 

Изучение асфальтенового вещества нефтяных систем посредством термического 

воздействия является одним из важнейших направлений для углубления знаний о 

химической природе молекул и агрегатов асфальтенов. Термическое разложение с 

последующим хроматографическим и спектральным анализом образующихся продуктов 

уже с прошлого столетия используется для характеристики состава и структуры 

асфальтенов, а также подробного описания фрагментов их молекул [84]. Наряду с 

выявлением особенностей строения асфальтенов исследовалась их реакционная 
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способность, напрямую связанная с устойчивостью молекул и агрегатов к деструкции 

[86]. Кроме того, термолиз асфальтенов с идентификацией образующихся 

низкомолекулярных углеводородов применяется в нефтяной геохимии для 

моделирования процессов образования нефти, оценки степени зрелости органического 

вещества, а также классификации каустобиолитов [141, 142]. 

Также, активно ведутся исследования изменения структурно-групповых 

характеристик асфальтенов в термических и термокаталитических процессах. В этой 

области знаний накоплены обширные данные по направленности превращений 

асфальтенов как в составе нефтяных дисперсных систем, так и собственно асфальтенов, 

предварительно выделенных из углеводородного сырья [143-149]. Одним из 

традиционных методов первичного термического анализа является дифференциальная 

сканирующая калориметрия (ДСК), используемая главным образом для изучения 

фазового состава асфальтенов и асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) [58]. 

1.3.1 Дифференциальная сканирующая калориметрия 

При обработке и анализе результатов ДСК следует помнить, что на характер 

кривой ДСК, наличие и положение тепловых эффектов существенное влияние 

оказывают предварительные манипуляции с нефтяными объектами, в т. ч. условия 

выделения, сушки и, в особенности, тепловое воздействие. В связи с этим, расшифровка 

кривых ДСК нередко вызывает затруднения и не позволяет однозначно установить 

причины тех или иных тепловых эффектов. Тем не менее, ДСК находит широкое 

применение при изучении влияния растворителя, концентрации и степени дисперсности 

асфальтенов и парафинов на фазовые переходы в АСПО [150-152], а также при 

определении температур плавления и содержания кристаллической фазы [153, 154]. 

Реже встречаются работы, связанные с ДСК собственно асфальтенов, причем 

исследования направлены главным образом на анализ фазовых состояний и переходов. 

Так, обнаруженные эндотермические эффекты на кривой ДСК при температурах 80-90, 

100-130 и 130-150 °С авторы работы [155] связывают с разрушением 

слабоупорядоченных фаз (мезофаз) за счет разрыва межмолекулярных связей, 

включающих как π–π-взаимодействия, так и взаимодействия боковых алифатических 

заместителей. Также фазовыми изменениями объясняются тепловые эффекты, 

обнаруженные на кривых ДСК при исследовании асфальтенов, выделенных из нефтей 

месторождений Майя и Атабаска. При нагревании данных объектов фиксируется 
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уширенный эндотермический эффект в диапазоне температур 27-247 °С, связанный, по 

мнению авторов, с частичным переходом асфальтенов из твердофазного состояния в 

жидкость. Незначительный экзотермический эффект (около 4 Дж/г), наблюдаемый 

около 127-177 °С, связывают с растворением части твердых асфальтенов в уже 

расплавленных низкомолекулярных фракциях. При этом в условиях достаточно низких 

температур 65-95 °С в среде азота авторы обнаружили появление 

жидкокристаллической фазы, исчезновение которой зафиксировано при 150 °С. Важно, 

что повторная процедура нагревания и охлаждения не приводила к обнаружению 

жидких кристаллов [156-158]. Согласно [159], появление жидкокристаллической фазы 

на поверхности асфальтеновых частиц наблюдается при температуре 70-100 °С. 

Методом ДСК в среде азота установлено, что температура стеклования 

асфальтенов вакуумных остатков составляет 120-130 °С, а их полный переход в жидкую 

фазу осуществляется при 220-240 °С [160]. По другим данным, температуры 

стеклования асфальтенов мазутов, полученных из нефтей месторождений Турции, 

находятся в диапазоне 186-307 °С, при этом обнаружена зависимость температуры 

стеклования от скорости нагрева. Кроме того, утверждается, что пиролитическая 

деструкция асфальтенов начинается выше 350 °С [161]. Плавление асфальтенов нефти 

месторождения Майя начинается при 294 °С, тогда как асфальтены гудрона битумов 

Атабаски и нефтей Саудовской Аравии переходят в жидкое состояние при значительно 

меньших температурах 224-245 °С. Несмотря на существенные различия, зависимости 

температур плавления асфальтенов от их состава и структуры не выявлено [162].  

В одной из редких работ по исследованию термодеструктивного поведения 

нефтяных объектов методом ДСК [163] авторы сравнили термическую устойчивость 

компонентов тяжелой нефти. Так, кривые ДСК фракций насыщенных и ароматических 

углеводородов, смол и асфальтенов оказались подобными и на каждой из них 

зафиксирован эндотермический эффект до 250-270 ºС, после которого наблюдаются две 

последовательные экзотермические области. Диапазон температурных интервалов 

соответствующих эффектов несколько менялся в зависимости от свойств фракции 

тяжелой нефти, однако общая картина оставалась подобной, что говорит о 

доминирующем влиянии генетического единства состава и структуры компонентов 

нефти на их поведение в термических процессах. 
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1.3.2 Превращения асфальтенов при термокаталитической обработке НДС 

Изменение состава НДС в термических, каталитических и гидрогенизационных 

процессах активно изучается с целью выявления закономерностей превращения 

компонентов НДС для создания современных ресурсоэффективных способов 

переработки тяжелого углеводородного сырья. Асфальтены как наиболее сложная 

высокомолекулярная часть НДС, склонная к образованию больших количеств побочных 

продуктов, вызывают особый интерес, а направленность их превращений во многом 

определяет эффективность процесса. В связи с этим, изменение состава и структуры 

асфальтенов при термокаталитическом воздействии является важнейшим параметром, 

позволяющим оценить глубину крекинга и оптимизировать технологический режим для 

получения высокого выхода светлых фракций с образованием минимальных количеств 

побочных продуктов. 

Наибольшее распространение получили исследования изменения состава и 

структуры асфальтенов при термокаталитической обработке НДС в присутствии 

водорода. Так, в работе [164] проводился гидрокрекинг вакуумного остатка при 

температуре 427 °С и давлении 16 МПа в кипящем слое катализатора, представляющем 

собой Ni-Mo на алюминиевой подложке. Сравнительный анализ молекулярной 

структуры асфальтенов, изученной методами эксклюзионной хроматографии и 

спектроскопии ЯМР 13С, показал, что при данных условиях конверсия асфальтенов 

может достигать 89 % мас. за счет деструкции молекул в реакциях деалкилирования, 

распада алифатических мостиков и нафтеновых циклов. Асфальтены, выделенные из 

продукта гидроконверсии вакуумного остатка, представлены небольшими агрегатами 

относительно исходных и характеризуются низкой долей алифатических структур и 

повышенным содержанием ароматических фрагментов. В схожих термобарических 

условиях проводилась ступенчатая гидрообработка нефтяного остатка. Из продукта 

гидроконверсии, полученного на каждом этапе процесса, выделялись асфальтены и 

анализировались методом масс-спектрометрии ионного циклотронного резонанса с 

фотоионизацией при атмосферном давлении [165, 166]. Несмотря на то, что работы в 

большей степени посвящены исследованию процессов удаления различных форм 

металлов и гетероатомов из асфальтенов, авторы уделили достаточно внимания общим 

закономерностям изменения молекулярной структуры асфальтенов. Результаты 

показали, что химическая разнообразность (полидисперсность) асфальтеновых фракций 



26 

 

существенно снижается с ужесточением термобарических условий процесса. 

Углеводородные и гетероатомные фракции асфальтенов ведут себя однообразно: наряду 

с гидрированием происходит резкое увеличение ароматичности до 

поликонденсированных деалкилированных ароматических структур с интенсивной 

десульфуризацей. Во всех случаях конверсия асфальтенов значительно превышает 

конверсию вакуумного остатка, что указывает на повышенную реакционную 

способность асфальтенов по сравнению с остальными компонентами НДС [164, 165]. 

Следует отметить, что технологический режим процесса (температура, давление, 

объемная скорость подачи сырья, время контакта) оказывает влияние на степень 

превращения компонентов сырья, в том числе на направленность структурных 

изменений асфальтеновых молекул. При этом асфальтены исходного сырья обладают 

большей реакционной способностью по сравнению с асфальтенами продуктов 

переработки. В условиях многократной рециркуляции вакуумного остатка дистилляции 

продуктов гидрогенизации тяжелого сырья в реакционную зону изменения 

молекулярной структуры асфальтенов достигают порогового состояния, которое может 

быть достигнуто в заданных условиях [167]. При изучении зависимости структурных 

преобразований асфальтенов от температуры в диапазоне 400-450 °С (в условиях 

гидроконверсии гудрона) выделено две стадии переходных состояний структуры 

асфальтеновых молекул – 425 °С и 445 °С. Каждая стадия характеризуется 

значительными молекулярными перестройками в основном за счет реакций 

деалкилирования, а увеличение температуры процесса выше 445 °С способствует 

снижению ММ асфальтенов за счет деструкции связей углерод-гетероатом и разрыва 

циклогексановых колец, входящих в структуру нативных асфальтенов и образующихся 

в результате реакций гидрирования ароматических циклов [148]. Несмотря на это, как 

повышение температуры, так и увеличение числа циклов гидроконверсии сырья 

приводят к росту фактора ароматичности асфальтеновых молекул. Однако повышение 

температуры от 425 до 450 °С способствует увеличению доли ароматических структур 

на 20 % отн., тогда как дополнительная рециркуляция дает прирост фактора 

ароматичности менее, чем на 10 % отн. [167]. В процессе конверсии природного битума 

в присутствии воды (соотношение битум:вода = 1:1) и гематита зафиксированы 

структурные изменения асфальтенов уже при 210 °С. Авторы связывают это главным 

образом с перестройками сложной структурной единицы, т. к. при заданных условиях 
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сохраняется стабильность дисперсной системы и отсутствуют продукты уплотнения. 

Последующее повышение температуры до 250 и 300 °С и снижение доли водяного пара 

в системе приводит к увеличению фактора ароматичности асфальтенов в результате 

деструктивных процессов, связанных с разрывом гетероатомных связей, 

периферических алкильных цепей и разрушением ванадил-порфириновых комплексов 

[168].  

Наряду с гидрокаталитическими процессами изучаются термические процессы 

превращения асфальтеновых молекул и агрегатов. Основными закономерностями 

структурных изменений молекул асфальтенов при термической обработке тяжелых 

нефтей в диапазоне 350-500 °С является существенное увеличение ароматичности 

(около 30 % отн.), снижение доли алифатических структур, достигающее 40 % отн., и 

троекратное уменьшение ММ [143]. При сравнении трансформации молекул 

асфальтенов в термических и термокаталитических условиях в процессе крекинга 

атмосферного остатка перегонки тяжелой нефти установлено, что при 450 °С вне 

зависимости от присутствия каталитической добавки достигается высокая глубина 

деструкции асфальтенов со снижением ММ в 2,5-3 раза за счет значительной 

деструкции алифатических фрагментов. При этом введение в систему активной добавки 

способствует дополнительному разрушению нафтеноароматических колец, тогда как 

для некаталитических процессов характерны реакции уплотнения асфальтеновых 

молекул с практически предельным разрушением алкильных цепей [145]. Термическое 

воздействие, оказываемое на асфальтены в процессе атмосферной и вакуумной 

перегонки тяжелых нефтей, уже изменяет структуру молекул в сторону некоторого 

увеличения ароматичности и сокращения длины боковых алкильных цепей [169]. Также 

была отмечена возможность окисления тиофеновых соединений в процессе получения 

нефтяных остатков. Последующий термический крекинг нефтяных остатков приводит к 

более глубоким структурным изменениям асфальтенов, однако главной тенденцией по-

прежнему является склонность к конденсации с деструкцией насыщенных фрагментов. 

Различную глубину превращений асфальтенов трех различных нефтей авторы 

связывают с отличиями в молекулярной структуре и реакционной способности 

исходных асфальтенов [170]. Кроме того, термокрекинг вакуумных остатков в довольно 

жестких условиях (430 °C, 60 мин) способствует уменьшению ММ асфальтенов более 

чем на 60 % за счет деструкции насыщенных, в т. ч. серо- и азотсодержащих фрагментов 
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с увеличением ароматических блоков молекул. Установлено, что исходная структура 

асфальтенов вакуумных остатков, представленная моделью типа «архипелаг», 

характеризуется преобладанием периконденсированного строения 

нафтеноароматических блоков. В процессе термолиза асфальтеновые молекулы склонны 

к преобразованию в континентальную структуру с катаконденсированным строением 

циклических фрагментов (рисунок 5) [149].  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Превращение асфальтеновых молекул в процессе термического крекинга 

вакуумного остатка нефти [149] 

При исследовании превращений компонентов НДС при ее термокаталитической 

обработке удается сравнить лишь структуру исходных молекул, а также полученных в 

результате проведения процесса. Данный подход не позволяет отследить структурные 

изменения отдельной группы веществ НДС без влияния прочих компонентов, ведь, как 

правило, это сильноразветвленная цепь реакций многократного перехода сложных 

соединений в простые и наоборот, не подлежащая строгому анализу. В связи с этим, 

затруднительно делать выводы о термической стабильности, реакционной способности 

и направленности превращений какого-либо компонента НДС на основании результатов 

трансформации сложной смеси соединений. Данный факт послужил толчком для 

обширных исследований превращений отдельных компонентов НДС, в том числе 

асфальтенов, в различных условиях.  

1.3.3 Гидрокаталитические и термические превращения асфальтенов  

Традиционно исследования превращений асфальтенов в гидрокаталитических 

условиях являются перспективными для выявления механизмов реакций и 

закономерностей поведения асфальтенов с целью оценки их влияния на состав и 

структуру продуктов гидропереработки тяжелого углеводородного сырья. Анализ 

продуктов гидроконверсии смеси тетралина и асфальтенонасыщенной фракции, 

полученной в процессе деасфальтизации тяжелого сырья, показал, что при температурах 
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380-420 °С, времени контакта 1-7 часов, массовом соотношении растворитель/сырье 3-9 

образуются газообразные соединения, мальтены и кокс [171]. При оптимальных 

условиях более 50 % мас. асфальтенов могут перейти в мальтены с выходом кокса менее 

3 % мас., что указывает на высокую способность тетралина подавлять реакции 

конденсации. По данным анализа структуры продуктов видно, что в процессе 

гидрогенолиза асфальтенового экстракта ММ уменьшались, содержание С и N 

увеличивалось, а Н и S снижалось как для асфальтенов, так и мальтенов, выделенных из 

продуктов реакций. Это говорит о большей реакционной способности сернистых 

соединений по сравнению с азотсодержащими. Кроме того, авторами отмечено 

существенное разложение карбоксильных функциональных групп в процессе 

гидроконверсии асфальтенового концентрата. Также значительная деструкция связей C–

C, а также гетероатомных фрагментов наблюдается в гидротермальных превращениях 

асфальтенов при 360 °С в течение 5 часов [172]. Отмечено, что главными изменениями 

структуры асфальтенов является разрушение металлпорфириновых комплексов, 

снижение доли кислородсодержащих, метильных и метиленовых групп и, 

соответственно, увеличение ароматичности молекул. Повышение содержания 

сульфоксидных групп наряду со снижением количества общей серы позволило авторам 

сделать предположение о существенном влиянии реакций окисления в процессе 

гидротермальных превращений асфальтенов. В результате процесса асфальтены теряют 

способность растворяться в бензоле и становятся подобными соединениям типа 

«карбено-карбоидов». В жидких продуктах гидротермальных превращений асфальтенов 

обнаружены гомологические ряды н-алканов, фталатов, стеранов и терпанов. 

Нередко проводятся исследования, в которых сравнивается поведение 

асфальтенов в термических и гидрокаталитических условиях. Разумеется, в процессе 

гидроконверсии образуется значительно меньше кокса с повышенным содержанием 

жидких продуктов по сравнению с термическим крекингом. При этом, как показано в 

работе [173], при 430 °С общая конверсия асфальтенов находится на уровне 80 % мас. 

вне зависимости от условий процесса. Кроме того, в обоих случаях содержание 

мальтенов в жидких продуктах термолиза составляет 70-80 % мас. Очевидно, что в 

зависимости от условий процесса могут наблюдаться некоторые изменения в 

материальном балансе термокрекинга и гидроконверсии, но кардинальных отличий по 

выходу жидких продуктов не наблюдается [173, 174]. Масс-спектрометрический анализ 
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асфальтенов и мальтенов выявил важную закономерность состава жидких продуктов 

превращений асфальтенов: углеводородные классы соединений характеризуются 

пониженной степенью ароматичности по сравнению с азотсодержащими молекулами. 

Также обнаружены слабоконденсированные гетероатомные компоненты, наличие 

которых объясняется разрывом алкильных мостиков [173]. Согласно данным [174], 

состав SARA-фракций жидких продуктов термической и гидрокаталитической 

конверсии асфальтенов практически идентичен. Вероятно, главным фактором, 

влияющим на состав продуктов конверсии асфальтенов, является структура их молекул. 

С точки зрения кинетических особенностей крекинга асфальтенов в присутствии 

водорода с катализатором и без них следует отметить, что в гидрокталитических 

условиях снижаются константы скорости реакций и конденсации, и деструкции 

(увеличиваются их кажущиеся энергии активации). Вероятно, это связано со 

стабилизацией образующихся частиц за счет реакций гидрирования, что не позволяет им 

взаимодействовать друг с другом и распадаться самостоятельно до более 

низкомолекулярных продуктов [175]. Способность продуктов деструкции асфальтенов 

стабилизироваться в гидрогенизационных условиях со значительным сохранением 

целостности циклических структур использовалась в работе [176] для описания 

молекулярных фрагментов асфальтенов. При гидроконверсии асфальтенов различного 

структурно-группового состава получен выход фракции н.к.-538 °С около 50-60 % мас. 

Отличия состава и химической природы исследуемых объектов серьезным образом не 

отразились на материальном балансе процесса. Тем не менее, прослеживается некоторая 

зависимость увеличения содержания легких фракций в продуктах деструкции от доли 

алифатического углерода в исходных асфальтенах. Анализ фракции н.к.-538 °С, 

выделенной из продуктов гидроконверсии асфальтенов, показал, что основными 

фрагментами молекулярной структуры асфальтенов являются насыщенные (~30 % мас.) 

и ароматические углеводороды с числом колец 1-3 ед. (~ 55 % мас.). Также 

идентифицированы тетраароматические углеводороды (6-10 % мас.), азотсодержащие 

соединения (1-2 % мас.) и сульфиды (4-5 % мас.). Схожие результаты получены при 

описании низкомолекулярных продуктов термической деструкции асфальтенов в 

широком диапазоне температур. С помощью масс-спектрометрического анализа 

установлено, что в составе летучих продуктов термолиза асфальтенов присутствуют 

гомологи алканов, олефинов, моно- и полициклических нафтенов, моно-, би-, три- и 
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полициклических ароматических углеводородов, серо-, азот- и кислородсодержащих 

соединений, которые могут являться структурными фрагментами молекул и агрегатов 

асфальтенов [177-179]. Отмечено, что в температурном интервале 300-400 °С находится 

граница, разделяющая «низкотемпературную» и «высокотемпературную» области 

процесса. Состав продуктов термолиза первой области определяется главным образом 

испарением/десорбцией соосажденных компонентов и в меньшей степени 

термодеструкцией, тогда как высокотемпературная область характеризуется 

интенсивным разложением асфальтенов. 

Важными тенденциями в процессе термической конверсии асфальтенов является 

их склонность к ароматизации с образованием прекурсоров кокса и деструкция 

нафтеновых циклов и алкильных цепей. Соответственно, асфальтены, в составе которых 

преобладают насыщенные структурные фрагменты менее термически устойчивы по 

сравнению с асфальтенами, представленными крупными ароматическими блоками с 

бедным алкильным обрамлением. Строго говоря, термическая устойчивость 

асфальтенов определяется соотношением в них наиболее стабильных молекул типа 

«континент» к архипелаговым, которые в большей степени склонны к распаду. Кроме 

того, наличие серосодержащих соединений в составе асфальтеновой фракции также 

снижает ее стабильность. Важно отметить, что в процессе термодеструкции длинные 

алифатические фрагменты разрушаются на несколько коротких, изомеризуются, 

рекомбинируют, в результате чего преобразованные молекулы асфальтенов 

характеризуются короткими разветвленными алифатическими заместителями. При этом 

короткие боковые цепи нормального строения в асфальтенах подвержены 

внутримолекулярным реакциям циклизации, но не деструкции [180-182]. Это приводит 

к изменению надмолекулярной структуры асфальтенов: расстояние между 

ароматическими слоями уменьшается, в результате чего уплотняется агрегат, размер 

которого не увеличивается [181]. 

Считается, что среди всех нефтяных компонентов именно асфальтены являются 

прекурсорами продуктов карбонизации, в связи с чем немало внимания уделяется 

исследованию нерастворимых коксоподобных веществ, полученных при термолизе 

асфальтенов. Так, в работе [183] показано, что с увеличением продолжительности 

термообработки асфальтенов в интервале 1-60 мин увеличивается выход кокса, тогда 

как повышение температуры процесса от 430 до 550 °С приводит к снижению 



32 

 

образованию коксоподобных веществ и уменьшению их атомного отношения Н/С в 1,5 

раза. На основании анализа продуктов термолиза предложены параллельные и 

последовательные стадии превращений асфальтенов в кокс, включающие: 

деалкилирование боковых алифатических заместителей; рекомбинацию кольцевых 

радикалов; циклизацию алкильных цепей; дегидрирование нафтеновых циклов; 

конденсацию ароматических колец. Те же закономерности получены при исследовании 

полукоксов пиролиза асфальтенов в интервале температур 800-1400 °С. Отмечается, что 

образцы, полученные при более высоких температурах, обладали повышенной 

графитизацией, ароматичностью и пористостью, а также имели пониженное содержание 

водорода и гетероатомов. Сера, находящаяся в алифатических фрагментах асфальтенов, 

полностью удаляется при пиролизе, тогда как сернистые ароматические структуры 

стабильны даже в экстремальных условиях. При этом V и Ni имеют тенденцию 

накапливаться и равномерно распределяться в коксоподобных продуктах в виде 

исходных металлоорганических структур [184]. Следует отметить, что образование 

нерастворимых карбонизированных продуктов уплотнения в процессе термолиза 

смолисто-асфальтеновых компонентов возможно при весьма низких температурах. Так, 

при термическом воздействии на нефтяные смолы при 160 °С в течение 60 мин выход 

нерастворимых продуктов уплотнения превысил 20 % мас., тогда как асфальтены в 

данных условиях проявили более высокую стабильность, в результате чего выход 

коксоподобных веществ оказался менее 0,1 % мас. [185]. Сравнительный анализ 

нерастворимых продуктов термолиза смол и асфальтенов, полученных при 

температурах ниже 300 °С и выше 450 °С, показал, что низкотемпературный «кокс» 

представляет собой вещество подобное асфальтенам по данным элементного состава и 

ИК-спектроскопии. Кроме того, пиролиз низкотемпературного «кокса» приводит к 

образованию широкого набора продуктов от алифатических до полициклических 

ароматических соединений, что характерно для деструкции смолисто-асфальтеновых 

веществ. При этом нерастворимые продукты термолиза смол и асфальтенов, 

полученные при температурах 450 °С и выше, обладают низким потенциалом 

образования низкомолекулярных компонентов и по своей природе близки 

классическому коксу [186]. 

Как правило, изучение термических превращений асфальтенов проводилось при 

температурах выше 300 °С (обычно 350-450 °С). Однако в работе [187] показано, что 
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нефтяные асфальтены и их фракции подвержены конверсии, достигающей 10 % мас., 

уже при 175 °С с образованием газа, масел, смол и карбено-карбоидов. По данным 

исследования состава продуктов термолиза при различных температурах рассчитано 

содержание серы в насыщенных и ароматических фрагментах молекулах асфальтенов. 

Показано, что ММ и количество серы в алифатических сульфидах главным образом 

влияют на термическую стабильность и реакционную способность асфальтенов. 

Дополнительное подтверждение термической нестабильности асфальтенов при низких 

температурах приводится в работе [188]. При термолизе асфальтенового остатка, 

полученного в промышленном процессе деасфальтизации битума, при температурах 

100-150 °С наблюдается образование незначительных количеств газа (менее 1 % мас.) и 

преобразование около 7 % мас. мальтенов в асфальтены. При этом в структуре 

асфальтеновых молекул около 2 % отн. углерода перешло из алифатических структур в 

ароматические. Авторы связывают данный некаталитический перенос водорода с 

наличием в асфальтенах свободных радикалов, а также однозначно указывают на 

реакции термического распада по радикально-цепному механизму на основании данных 

о наличии низкомолекулярных углеводородов С1-С4, СО, СО2 и Н2S в составе 

газообразных продуктов термолиза при 150 °С. Последующие эксперименты по 

термолизу асфальтенов в присутствии дигидронафталина при 250 °С показали, что 

асфальтены являются сильнейшим акцептором водорода в некаталитических процессах 

за счет большого содержания свободных радикалов [189].  

В заключение следует выделить определенные недостатки большинства 

проводимых на сегодняшний день исследований термических и каталитических 

превращений асфальтенов: 

– термолиз асфальтенов зачастую проводится в реакторах закрытого типа в 

течение длительного времени, что способствует протеканию большого числа реакций 

(вторичных, третичных и т. д.) между исходными молекулами и образовавшимися 

продуктами и не позволяет исследовать слабопреобразованные структурные фрагменты 

молекул и оценить реальную способность асфальтенов генерировать определенную 

группу компонентов в процессе переработки нефти; 

– как правило, термодеструкция асфальтенов проводится при высоких 

температурах без учета термодинамических различий энергий связей в их молекулах, 
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что существенно затрудняет анализ происхождения структурных фрагментов и не дает 

истинной информации о строении асфальтенов. 

Таким образом, довольно обширные исследования свойств, состава и структуры 

асфальтенов имеют ряд пробелов и не достаточны для однозначного описания их 

химической природы, реакционной способности и направленности превращений в 

процессах переработки нефти.  
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2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Объекты исследования 

В качестве объектов исследования использованы асфальтены, выделенные из 

природного битума Мордово-Кармальского месторождения (КБ) (Республика 

Татарстан), нефти Зюзеевского месторождения (ЗН) (Республика Татарстан) и нефти 

Усинского месторождения (УН) (Республика Коми). Состав и физико-химические 

свойства исходных нефтяных дисперсных систем (НДС) представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Состав и физико-химические свойства исходных нефтяных дисперсных 

систем 

Параметр 
Нефтяная дисперсная система 

ЗН КБ УН 

Плотность при 20 оС, кг/м3 940,0 955,9 966,7 

Вязкость при 20 °C, мм2/с 742,9 1609,0 3852,4 

Элементный состав, % мас. 

С 81,67 81,20 84,94 

Н 12,38 11,62 11,98 

N 0,79 1,15 0,63 

S 4,01 3,65 1,98 

O 1,15 2,38 0,47 

Н/Сат 1,82 1,72 1,68 

Вещественный состав, % мас. 

масла 76,1 70,3 73,9 

смолы 14,3 24,5 18,0 

асфальтены 9,6 5,2 8,1 

Фракционный состав % об. 

н. к.-200 °C 11,9 8,3 3,1 

200-360 °C 17,3 20,2 23,2 

> 360 °C 70,8 71,5 73,7 

Данные о составе и физико-химических параметрах НДС получены в 

аккредитованной лаборатории Углеводородов и высокомолекулярных соединений 

нефти Института химии нефти СО РАН (Аттестат аккредитации № RA.RU.21ДХ02 

выдан 08 августа 2017 г.) с использованием методик проведения испытаний по ГОСТ 

3900-85 (плотность), ГОСТ 33-2016 (вязкость кинематическая), СТО 1246-2011 

(вещественный состав), ГОСТ 2177-99 (фракционный состав). Элементный состав 
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исходных НДС определялся методом сожжения с использованием CHNS-анализатора 

Vario EL Cube. 

Анализ свойств и состава исходных нефтяных систем показал, что в ряду 

ЗН→КБ→УН→ возрастает плотность с 940,0 до 966,7 кг/м3и вязкость с 742,9 до 3852,4 

мм2/с (таблица 2). По компонентному составу НДС видно, что наибольшим 

содержанием масел (76,1 % мас.) и асфальтенов (9,6 % мас.) обладает ЗН, тогда как 

минимальное количество этих компонентов обнаружено в КБ – 70,3 и 5,2 % мас. 

соответственно. При этом КБ характеризуется наибольшей долей смолистых веществ, 

содержание которых составляет 24,5 % мас. УН занимает промежуточное место по 

количеству масел, смол и асфальтенов между ЗН и КБ. По данным элементного состава 

видно, что в ряду ЗН→КБ→УН снижается Н/Сат с 1,82 до 1,68 (таблица 2), что 

свидетельствует о наибольшем вкладе конденсированных структур в состав УН. 

Исходное тяжелое углеводородное сырье имеет в своем составе значительные 

количества гетероэлементов, среди которых очень высокими значениями 

характеризуется S в ЗН и КБ, содержание которой составляет 4,01 и 3,65 % мас. 

соответственно. Доля S в УН ниже практически в 2 раза и составляет 1,98 % мас. 

Максимальным количеством N (1,15 % мас.) и О (2,38 % мас.) обладает КБ. Суммарное 

содержание гетероэлементов наибольшее в КБ (7,18 % мас.), а минимальное в УН (3,08 

% мас.). Фракционный состав исходных НДС коррелирует с их реологическими 

свойствами. Таким образом, в ряду ЗН→КБ→УН снижается содержание бензиновых 

фракций с 11,9 до 3,1 % мас. (таблица 2). Количество дизельный фракций, а также 

фракций, выкипающих при температуре выше 360 ºС, увеличивается с 17,3 до 23,2 и с 

70,8 до 73,7 % об. соответственно. 

Различия состава и физико-химических свойств исходных нефтяных дисперсных 

систем должны обусловливать отличительные особенности состава и структурной 

организации макромолекул и агрегатов асфальтенов, выделенных из них. Наработка 

достаточного для исследований количества асфальтенов из исходных тяжелых нефтей 

проводилась по стандартной методике осаждения асфальтенов [50] путем добавления к 

НДС 40-кратного массового избытка н-гексана и выдерживания смеси в темном месте в 

течение суток. Образующийся асфальтеновый осадок фильтровался через бумажный 

фильтр «синяя лента» с последующей очисткой от мальтенов (смолы+масла) в аппарате 

Сокслета в течение 16-18 часов. В результате, из каждой НДС выделено по несколько 
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партий очищенных асфальтенов. Для достоверности результатов исследования и 

снижения величины случайной ошибки асфальтены, выделенные из одного и того же 

источника, объединялись и растворялись в хлороформе с целью усреднения их состава. 

Однородные усредненные образцы асфальтенов, выделенные из трех тяжелых нефтей, 

подвергались структурно-групповому анализу. 

2.2 Структурно-групповой анализ 

Для высокомолекулярных гетероатомных соединений – смол и асфальтенов, 

исследуемых в данной работе, как исходных, так и выделенных из продуктов 

ступенчатого термического разложения, определялись усредненные структурные 

параметры их макромолекул методом структурно-группового анализа (СГА) [190], 

который разработан в ИХН СО РАН и основан на совместном использовании данных об 

элементном составе, средней молекулярной массе и спектроскопии ЯМР 1Н. 

Структурно-групповой анализ позволяет количественно оценить распределение атомов 

С, Н, N, S, O между ароматическими, нафтеновыми, алифатическими и гетероатомными 

структурными элементами высокомолекулярных соединений нефти, что дает 

возможность получить информацию о величине, составе, строении их молекул и на 

основании полученных данных создать модель усредненной гипотетической 

макромолекулы смол и асфальтенов [191]. 

Методом структурно-группового анализа рассчитаны следующие основные 

структурные параметры средних макромолекул смол и асфальтенов: 

– fa, fн, fп – относительное содержание атомов углерода в ароматических, 

нафтеновых и парафиновых структурных фрагментах соответственно; 

– Са, Сн, Сп – количество атомов углерода в ароматических, нафтеновых и 

парафиновых структурных фрагментах соответственно; 

– Ка, Кнас, Ко  число ароматических и насыщенных колец, а также общее 

количество циклов в усредненной макромолекуле соответственно; 

– ma – количество структурных блоков в усредненной макромолекуле. 

Структурные блоки – полициклические ароматические ядра, связанные между собой 

одиночными углеводородными или гетероатомными мостиками (ma ≥ 1).  

Следует отметить очевидные, но очень важные условия, которым должна 

удовлетворять структура реальных исследуемых высокомолекулярных объектов для 

получения достоверных и адекватных результатов структурно-группового анализа: 
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– ароматические циклы в макромолекуле должны быть сконденсированы не менее 

чем в один ароматический блок (ma
min = 1); 

– количество ароматических блоков в молекуле не может быть большим, чем 

число ароматических колец (ma
маx = Kа); 

– общее количество колец в молекуле не может быть меньше числа 

ароматических циклов (Ко
min = Kа); 

– количество атомов углерода в парафиновых цепях не может быть меньше числа 

метильных групп (Сп
min = С). 

Определение элементного состава. Элементный состав смол и асфальтенов 

определялся с использованием CHNS-анализатора Vario EL Cube методом прямого 

сожжения при температуре 1200 °С с последующим разделением газов и продуктов 

сгорания в трех адсорбционных колонках (газ-носитель – гелий) и идентификацией с 

помощью детектора по теплопроводности. Предел обнаружения элемента – менее 0,01 

% мас. 

Определение средних молекулярных масс. Молекулярные массы измерялись 

криоскопическим методом с использованием прибора «Крион», разработанного в ИХН 

СО РАН. Метод основан на измерении депрессий температур кристаллизации растворов 

исследуемых веществ в нафталине путем регистрации изменения сопротивления 

датчика температуры при охлаждении чистого растворителя (нафталина) или раствора с 

определенной концентрацией исследуемого вещества. Массы навесок нафталина и 

образца смол либо асфальтенов на одно определение средней молекулярной массы 

составляли 6,8-7,0 и 0,04-0,05 г соответственно. Концентрация смолисто-асфальтеновых 

веществ в нафталине находилась в диапазоне 0,5-0,7 % мас. Относительная ошибка 

определения молекулярных масс составляла не более 5,0 % отн. 

Спектроскопия ЯМР 1Н. Спектры ЯМР 1Н смол и асфальтенов получены с 

использованием Фурье-спектрометра Bruker AVANCE-AV-300 с рабочей частотой 300 

МГц. В процессе пробоподготовки образцы растворялись в CDCl3; концентрация 

веществ в растворе составляла 1 % мас. В качестве внутреннего стандарта 

использовался гексаметилдисилоксан. 

2.3 Дифференциальная сканирующая калориметрия асфальтенов 

Для создания режима ступенчатого термолиза необходимо было провести 

предварительный термический анализ асфальтенов и определить температуры, при 
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которых они могут проявлять лабильность. Наиболее подходящим для этих целей 

является метод дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК), позволяющий 

фиксировать изменение энтальпии в процессе нагрева образца, свидетельствующее о 

фазовых переходах, протекании химических реакций и термодеструкции. ДСК 

асфальтенов проведена с использованием синхронного термического анализатора 

NETZSCH STA 449F3 в диапазоне температур 25-750 °С в инертной среде. Скорость 

нагрева образцов составляла 25 °С/мин и была выбрана на основании пробных 

испытаний асфальтенов методом ДСК при варьировании скоростей нагрева в диапазоне 

5-25 °С/мин в связи с обеспечением оптимального разрешения пиков на кривых ДСК. 

Значение абсолютной погрешности измерения температуры находится в пределах 1,5 

°С. Скорость потока инертного газа (N2) составляла 20 мл/мин. Масса навески образца 

составляла 8-10 мг. Для обработки и анализа полученных данных использовалось 

программное обеспечение «NETZSCH Proteus». Количественная оценка тепловых 

эффектов проводилась путем определения площадей соответствующих пиков на кривых 

ДСК. Относительная погрешность измерения энтальпии составляет 3 % отн. 

Предполагалось, что эндотермические тепловые эффекты на кривых ДСК асфальтенов 

связаны с их деструкцией, а температурные интервалы наблюдаемых эффектов 

использовались для создания режима последовательного ступенчатого термического 

разложения асфальтенов. 

2.4 Ступенчатое термическое разложение асфальтенов 

Важнейшим методом исследования в настоящей работе является 

последовательное ступенчатое термическое разложение асфальтенов в токе инертного 

газа с анализом состава и структуры образующихся продуктов деструкции на каждой 

ступени термолиза. Такой подход к термическому анализу позволяет исключить ряд 

принципиальных методических недостатков большинства исследований превращений 

асфальтенов термодеструктивными методами, а именно: 

– отсутствие возможности выделить направление превращения асфальтеновых 

макромолекул без влияния масел и смол при проведении крекинга нефтяной дисперсной 

системы в целом; 

– отсутствие возможности учитывать либо минимизировать протекание 

вторичных реакций между образующимися продуктами при проведении термолиза 

асфальтенов в реакторах закрытого типа; 
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– отсутствие оценки термодинамических различий энергий связей в молекулах 

асфальтенов при проведении термолиза в условиях высоких температур, 

соответствующих их интенсивной деструкции. 

Вышеописанные подходы не позволяли получить полную и достоверную 

информацию о составе и структуре макромолекул и агрегатов асфальтенов и, 

следовательно, о причинах их преобразований и поведения в термических процессах. 

Метод последовательного ступенчатого термического разложения асфальтенов в токе 

инертного газа позволяет минимизировать протекание вторичных реакций и учитывать 

термодинамические различия энергий связей в макромолекулах асфальтенов. 

Для проведения термического разложения асфальтенов автором работы создана 

установка, позволяющая проводить последовательное ступенчатое термическое 

разложение в токе инертного газа (рисунок 6). Главным узлом установки ступенчатого 

термолиза является реактор, представляющий собой кварцевую трубку (d = 23 мм; l = 

150 мм) с карманом для термопары. В центре реактора расположена полка, на которую 

помещался перфорированный кварцевый патрон (d = 15 мм; l = 100 мм), заполненный 

асфальтенами в смеси с кварцевой крошкой в соотношении 1:1 (масса навески 

асфальтенов составляла 7 г). Реактор закрывался и на вход подавался N2 с объемной 

скоростью 10-15 мл/мин. Реактор устанавливался в индукционную печь; в специальный 

карман помещалась термопара, подключенная к измерителю-регулятору ТРМ201 и 

печи, с помощью которых поддерживался температурный режим в реакторе с ΔТ = 3 ºС. 

Ступенчатый термолиз каждого образца исходных асфальтенов проводился 

последовательно при температурах 120, 230, 290 ºС, которые, по данным ДСК, могут 

являться точками термического разложения асфальтеновых макромолекул. 

Время проведения термолиза на каждой ступени процесса выбрано на основании 

предварительных экспериментов по ступенчатой термодеструкции асфальтенов с 

ежеминутным отбором газообразных продуктов крекинга и их анализом методом 

газовой хроматографии. Момент прекращения образования углеводородных газов 

свидетельствовал о прекращении деструктивных процессов и считался оптимальной 

продолжительностью термолиза, обеспечивающей полноту протекания реакций 

крекинга. При увеличении продолжительности термолиза выше значений, указанных в 

таблице 3, образование продуктов не происходит. 
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Таблица 3 – Основные параметры режима ступенчатого термолиза асфальтенов 

№ ступени Температура, ºС Продолжительность, мин 

1 120 15 

2 230 10 

3 290 3 

Остаточные асфальтены, выделенные из продуктов термолиза на первой ступени, 

снова помещались в реактор и по аналогичной схеме подвергались термолизу на второй 

ступени при более высокой температуре и т. д. до полной конверсии асфальтенов 

(рисунок 7).  

 

1 – манометр; 2 – регулирующая арматура; 3 – реактор; 4 – термопара; 5 – 

перфорированный кварцевый патрон; 6 – индукционная печь; 7 – программируемый 

измеритель-регулятор температуры ТРМ 201; 8 – сборник жидких продуктов 

термолиза; 9 – термостат, заполненный водой с постоянной температурой 5 °С; 10 – 

водяной холодильник; 11 – газосборник; 12 – емкость с пересыщенным раствором NaCl 

Рисунок 6 – Принципиальная схема установки термолиза асфальтенов 
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Рисунок 7 – Формализованная схема ступенчатого термолиза асфальтенов 

2.5 Разделение продуктов ступенчатого термолиза 

Образующиеся в процессе ступенчатого термического разложения асфальтенов 

продукты разделялись последовательно в два этапа: по агрегатному состоянию (газ, 

жидкость, твердые вещества) и, далее, по принципам растворимости и сорбционной 

способности (масла, смолы, асфальтены, «кокс»). На рисунке 8 представлена схема 

разделения продуктов термолиза. 

Газообразные продукты термолиза, выносимые из реакционной зоны, очищались 

от паров жидких продуктов в конденсаторе-холодильнике и в смеси с N2 поступали в 

газоуловитель с гидрозатвором, в качестве которого использовался пересыщенный 

водный раствор NaCl.  

Масса газа рассчитывалась по формуле: 

mг = mн – (mж + mт), 

где mн, mж, mт – массы навески образца асфальтенов, жидких и твердых продуктов 

термолиза. 

Жидкие продукты термолиза в паровой фазе выносились потоком N2 из 

реакционной зоны, улавливались в конденсаторе-холодильнике и скапливались в 

сборнике продуктов термолиза. По окончании термолиза перфорированный кварцевый 

патрон с твердыми продуктами реакций извлекался из реактора, после чего реактор, 

конденсатор-холодильник и сборник жидких продуктов термолиза омывались н-

гексаном. Из полученного раствора удалялся растворитель, и жидкие продукты 

термолиза доводились до постоянной массы в вакуумном сушильном шкафу при 25 оС. 

Асфальтены 

исходные 
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токе N2 

Нерастворимый в 

CHCl3 остаток 

Газ 

Мальтены 
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Освобожденные от растворителя жидкие продукты термолиза хранились в темном месте 

при температуре 7 ºС до последующего разделения на масла и смолы. Твердые 

продукты, находящиеся в кварцевом патроне, взвешивались, переносились в бумажный 

патрон и очищались от мальтенов н-гексаном в аппарате Сокслета до обесцвечивания 

раствора, после чего отделялись от кварцевой крошки. Полученный раствор мальтенов и 

жидкие продукты термолиза объединялись и подвергались разделению на масла и 

смолы методом жидкостной адсорбционной хроматографии. Твердые продукты 

термолиза разделялись на остаточные асфальтены и «кокс» в аппарате Сокслета путем 

выделения первых хлороформом. При этом «кокс» оставался в бумажном патроне 

(нерастворим в CHCl3). 

 

Рисунок 8 – Формализованная схема разделения продуктов термолиза 

Полученные масла, смолы и остаточные асфальтены отделялись от растворителя с 

использованием роторного испарителя и доводились до постоянной массы в вакуумном 

сушильном шкафу: смолы и асфальтены при температуре 50 оС, масла – при 25 оС. 

«Кокс» механически извлекался из бумажного патрона и доводился до постоянной 

массы аналогично смолисто-асфальтеновым веществам. 

Выходы смол, остаточных асфальтенов и «кокса», ввиду нелетучести данных 
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компонентов, определялись напрямую путем взвешивания. Масса масел, в связи с 

наличием в их составе легколетучих соединений, содержание которых невозможно 

оценить в каждом конкретном образце, определялась косвенно по формуле: 

mм = mн – (mг + mс + mасф + mк), 

где mс, mасф, mк – масса смол, остаточных асфальтенов и «кокса» соответственно.  

Жидкостная адсорбционная хроматография.  

Разделение мальтенов на масла и смолы проводилось методом жидкостной 

адсорбционной хроматографии с использованием хроматографической колонки, 

которая, в качестве неподвижной фазы, заполнялась силикагелем марки АСК в 

массовом соотношении сорбента к мальтенам 40:1. Перед нанесением мальтенов 

сорбент в колонке обрабатывался н-С6Н14 для снятия теплоты смачивания. Элюирование 

масел проводилось смесью н-С6Н14 и С6Н6 в объемном соотношении 4:1. Смолистые 

вещества выделялись смесью С2Н5ОН и С6Н6 в объемном соотношении 1:1.  

2.6 Анализ газообразных продуктов ступенчатого термолиза 

Индивидуальный состав газообразных продуктов ступенчатого термолиза 

асфальтенов определялся газохроматографическим методом с применением нескольких 

аппаратных комплексов для идентификации углеводородных (С1-С7), неуглеводородных 

(Н2, СО, СО2, N2, O2, H2S). 

Определение состава углеводородных компонентов газа проводилось по ГОСТ Р 

54484-2011 с использованием хроматографа «Кристалл 2000 М» с пламенно-

ионизационным детектором (ПИД) и капиллярной колонкой «Quadrex», длина которой 

составляла 100 м с внутренним диаметром 0,22 мм (неподвижная фаза – 

полиметилсилоксан; газ-носитель – гелий). Испытание проводилось в режиме линейного 

программирования температуры от 35 до 250°С (таблица 4). 

Таблица 4 – Температурный режим хроматографического анализа углеводородных газов 

ступенчатого термолиза асфальтенов 

Т, оС 35 35 45 45 60 60 250 250 

t, мин 0 13 15 30 45 60 155 175 

Определение состава неуглеводородных компонентов газа. Неуглеводородные 

компоненты газа термолиза определялись по ГОСТ 31371.3 – 2008 с применением 

методов газожидкостной и газоадсорбционной хроматографии в изотермическом 
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режиме, путем линейного программирования температуры колонок с использованием 

аппаратно-программного комплекса «Хроматэк – Кристалл 5000.2», оборудованного 

детектором по теплопроводности (ДТП) и ПИД. Разделение и детектирование Н2, N2, O2 

компонентов газа проводилось в колонке с молекулярным ситом 13Х, подключенной к 

ДТП (газ-носитель – Ar), а определение СО, СО2 и N2 – в колонке с Porapak R, 

подключенной к последовательно соединенным ДТП и ПИД (газ-носитель – He). 

Анализы выполнялись независимо, а их результаты объединялись. 

Определение содержания H2S в газообразных продуктах ступенчатого термолиза 

асфальтенов проводилось с использованием хроматографа «Кристалл-2000М», 

оборудованного пламенно-фотометрическим детектором и кварцевыми капиллярными 

колонками длиной 30 м и внутренним диаметром 0,25 мм (неподвижная фаза – 

полидиметилсилоксан, газ-носитель – He). Испытания проводились при линейном 

повышении температуры от 80 до 290 ºС со скоростью 15 оС/мин. Количественная 

оценка содержания H2S проводилась на основе калибровочной кривой, полученной с 

использованием стандартных образцов по ГОСТ Р50802 – 95. 

Количественный анализ состава углеводородных и неуглеводородных 

компонентов газа проводился методом внутренней нормализации на основе площадей 

пиков при полном элюировании всех компонентов испытуемого газа и удовлетворял 

требованиям повторяемости по ГОСТ 31371.3 – 2008 (таблица 5). 

Таблица 5 – Нормы повторяемости результатов хроматографического анализа газов 

Диапазон определения, % об. 
Сходимость 

абсолютная относительная 

x < 0,1 0,003 - 

0,1 < x < 1 - 3 

1 < x < 50 - 1 

50 < x < 100 - 0,1 

2.7 Анализ масел ступенчатого термолиза 

Анализ масел, полученных в процессе ступенчатой термодеструкции 

асфальтенов, проводился с использованием хромато-масс-спектрометрической 

квадрупольной системы GSMS-QP5050А Shimadzu по методу Scan (полное 

сканирование ионов в диапазоне масс от 50 до 800 а.е.м.). Разделение компонентов 

проводилось в капиллярной кварцевой колонке СR5-MS (30 м х 0,25 мм) в режиме 

программирования температуры 80-290 °С со скоростью нагрева 2 °С/мин и 
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выдерживанием конечной температуры в течение 25 минут. Газ-носитель – гелий. 

Деление потока 1:12. Ионизирующее напряжение – 70 еV. Температуры инжектора и 

интерфейса 290 °С. Результаты обрабатывались с использованием встроенного 

программного обеспечения GCMS Postrun Analysis. Идентификация соединений 

проводилась по характеристичным ионам в масс-фрагментограмме: m/z 55 (алкены), 57 

(алканы), 69 (циклопентаны), 83 (циклогексаны), 123, 149, 163, 177, 191, 205 (терпаны), 

217, 218 (регулярные стераны), 91, 105, 119, 133 (алкилбензолы), 128, 142, 156, 170 

(нафталины), 178, 192, 206, 220, 234 (фенантрены), 134, 147, 161, 175, 189 

(бензотиофены), 184, 198, 212, 226, 240 (дибензотиофены), 154, 168 (дифенилы), 132 

(тетралин), 166 (флуорен), 202 (пирен, флуорантен), 228 (хризен, трифенилен, 

бенз[а]антрацен). Количественная оценка идентифицированных соединений 

проводилась методом методом внутренней нормализации как отношение площади 

каждого отдельного пика к сумме площадей всех идентифицированных пиков в их масс-

хроматограммах. 

2.8 Флэш-пиролиз асфальтенов и нерастворимых продуктов термолиза 

Флэш-пиролиз асфальтенов и нерастворимых продуктов их ступенчатого 

термолиза проводился с использованием анализатора SR Analyzer™ (Humble Instruments 

& Services, Inc.) при скорости нагрева 25°С/мин. Индивидуальный состав летучих 

продуктов разложения определяли хромато-масс-спектральным методом (ХМС). Анализ 

осуществляли на системе: газовый хроматограф HP 6890 – масс-селективный датчик 

MSD 5975С, оборудованной пиролитической приставкой Pyroprobe 5000 Series, 

CDS/Analytical, Inc. Образец загружали в кварцевую трубку диаметром 2 мм, 

находящуюся внутри спирали из платиновой проволоки. Масса навески составляла 7 мг. 

Летучие продукты деструкции выносились потоком гелия из кварцевой трубки и 

поступали в инжектор газового хроматографа HP 6890 с масс-селективным детектором 

MSD 5975С, что позволило провести идентификацию полученных соединений в режиме 

реального времени. Для анализа продуктов флэш-пиролиза использовали 

хроматографическую колонку HP-5MS длиной 30 м, внутренним диаметром 0,25 мм и 

толщиной нанесенной фазы 0,25 мкм. Температурная программа газового хроматографа: 

40°С (4 мин) → 5 °С/мин до 290°С → 290°С (10 мин). Масс-спектрометр 

характеризуется следующими рабочими параметрами: ионизирующее напряжение 70 
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эВ, ток эмиссии 200 мкА, температура ионного источника 230 °С, квадруполя – 150 °С, 

интерфейса – 300 °С.  

Сбор и обработка данных в режиме SCAN производились с помощью программы 

ChemStation. Идентификация соединений проводилась по характеристичным ионам в 

масс-фрагментограмме: m/z 55 (алкены), 57 (алканы), 69 (циклопентаны), 83 

(циклогексаны), 123, 149, 163, 177, 191, 205 (терпаны), 217, 218 (регулярные стераны), 

91, 105, 119, 133 (алкилбензолы), 128, 142, 156, 170 (нафталины), 178, 192, 206, 220, 234 

(фенантрены), 134, 147, 161, 175, 189 (бензотиофены), 184, 198, 212, 226, 240 

(дибензотиофены), 154, 168 (дифенилы), 132 (тетралин), 166 (флуорен), 202 (пирен, 

флуорантен), 228 (хризен, трифенилен, бенз[а]антрацен). Оценка количественного 

соотношения различных типов соединений в летучих продуктах флэш-пиролиза 

проводилась с использованием программного обеспечения ChemStation методом 

внутренней нормализации как отношение площади каждого отдельного пика к сумме 

площадей всех идентифицированных пиков в их масс-хроматограммах. 

Флэш-пиролиз асфальтенов проводился последовательно при температурах 120 

(30 мин), 230 (30 мин) и 360 (15 мин) °С с анализом летучих продуктов при каждой 

температуре. 

Флэш-пиролиз нерастворимых продуктов ступенчатого термолиза асфальтенов 

проводился последовательно при температурах 500 (1 мин) и 750 °С (1,5 мин) с 

анализом летучих продуктов при каждой температуре. 
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3 ВЛИЯНИЕ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ МОЛЕКУЛ АСФАЛЬТЕНОВ НА 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ИХ ТЕРМИЧЕСКИХ ПРЕВРАЩЕНИЙ 

3.1 Обоснование выбора условий проведения термолиза асфальтенов 

3.1.1 Исследование термической устойчивости асфальтенов 

Термическая стабильность является одной из важнейших характеристик 

асфальтенов, обусловливающих их реакционную способность и поведение в процессах 

переработки нефти. Исходя из анализа литературного обзора, интенсивная деструкция 

асфальтенов с разрушением основного углеродного скелета по связи С–С (за 

исключением ароматических циклов) начинается выше 350 ºС. Последующее 

повышение температуры приводит главным образом к ускорению реакций крекинга по 

радикально-цепному механизму. Асфальтены, являющиеся термически нестабильными 

веществами, могут разрушаться при температуре ниже 350 ºС в первую очередь за счет 

распада гетероатомных структурных фрагментов, однако вопрос относительно 

температурных интервалов их термической лабильности остается открытым. 

Для выявления температур, при которых асфальтены могут претерпевать 

деструкцию, использовался метод дифференциальной сканирующей калориметрии 

(ДСК), позволяющий фиксировать изменение энтальпии в процессе нагрева образца, 

которое может свидетельствовать о фазовых переходах, протекании химических 

реакций и термодеструкции.  

При нагревании асфальтенов в диапазоне температур 30-360 ºС на кривых ДСК 

наблюдаются эндотермические тепловые эффекты. Дальнейшее повышение 

температуры приводит к появлению набора накладывающихся друг на друга тепловых 

эффектов, главным образом экзотермических, идентификация и расшифровка которых 

представляется весьма затруднительной. Таким образом, на основании анализа данных 

ДСК в работе стабильность и реакционная способность асфальтенов рассматривается 

при температурах до 360 ºС. Дополнительной причиной исследования поведения 

асфальтенов именно в данном температурном диапазоне является весьма ограниченный 

объем сведений в мировой литературе о термических превращениях асфальтенов до 360 

ºС. Большинство современных исследователей связывают тепловые эффекты, 

наблюдаемые при низких температурах, с фазовыми переходами, а изменение строения 
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асфальтенов обусловливают изменением их надмолекулярной структуры, хотя известно, 

что нефтяные асфальтены плавятся с разложением в интервале 160-300 °С [192]. 

Для асфальтенов кармальского битума (АКБ) и асфальтенов усинской нефти (АУН) 

на кривых ДСК характерно наличие четырех эндотермических эффектов (рисунок 9), 

максимумы которых приходятся на температуры соответственно 106 и 105 ºС (1-ый 

эффект), 226 и 230 ºС (2-ой эффект), 273 и 280 ºС (3-ий эффект), 362 и 363 ºС (4-ый 

эффект). Кардинальные отличия имеет кривая ДСК асфальтенов зюзеевской нефти 

(АЗН), на которой наблюдается один широкий эндотермический эффект с 

температурным пиком 127 ºС и незначительный – при температуре 357 ºС, подобный 

четвертым эффектам на кривых ДСК остальных объектов исследования. Вероятно, 

низкая термическая стабильность АЗН приводит к образованию одной уширенной 

области за счет наложения нескольких мощных эндотермических эффектов. 

 

Рисунок 9 – Вид кривых ДСК асфальтенов 

Результаты определения изменения энтальпии методом ДСК показывают, что 

наибольшее количество теплоты поглощается при 1-ом и 2-ом тепловых эффектах 

(таблица 6). Важно, что 1-ый эффект для АУН характеризуется максимальным 

изменением энтальпии, составляющим 25,8 кДж/моль, тогда как для АКБ наибольшее 

количество теплоты (32,5 кДж/моль) поглощается в результате 2-го эндотермического 

эффекта. Изменения энтальпии при 3-ем и 4-ом эндоэффектах всех исследуемых 

объектов оказались менее существенными и не имеют серьезных количественных 

различий, а их значения находятся в диапазоне 6,9-9,7 и 1,6-1,7 кДж/моль 
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соответственно. Сравнительный количественный анализ данных ДСК асфальтенов 

свидетельствует о том, что суммарное количество поглощенной теплоты максимально 

для АЗН и составляет 936,0 кДж/моль, что практически в 20 раз больше, чем для АКБ и 

АУН (таблица 6).  

Таблица 6 – Изменение энтальпии при нагревании асфальтенов 

Образец 
ΔН, кДж/моль 

1-ый эффект 2-ой эффект 3-ий эффект 4-ый эффект Σ 

АЗН – – – – 936,0 

АКБ 16,2 32,5 9,7 1,7 60,1 

АУН 25,8 14,9 6,9 1,6 49,2 

Результаты ДСК свидетельствуют о том, что при нагревании асфальтены могут 

обладать схожим и даже идентичным набором эндотермических тепловых эффектов вне 

зависимости от химической природы НДС, из которой выделены асфальтены. Наличие 

таких общих свойств указывает на присутствие в составе молекул асфальтенов схожих 

структурных фрагментов, определяющих их термическую стабильность. Несмотря на 

подобие кривых ДСК асфальтенов, количественные характеристики тепловых эффектов 

могут отличаться весьма существенно, что, вероятно, связано с особенностями их 

состава и структурной организации. На основании данных ДСК асфальтенов 

температуры 120, 230, 290 и 360 ºС выбраны для проведения их последовательного 

ступенчатого термического разложения с анализом образующихся продуктов. 

3.1.2 Ступенчатый флэш-пиролиз асфальтенов 

Для реализации предложенного подхода к исследованию термических 

превращений асфальтенов путем ступенчатой термодеструкции весьма перспективным 

представляется использование флэш-пиролиза с анализом образующихся продуктов в 

системе газовый хроматограф – масс-селективный детектор (ГХ-МС) в режиме 

реального времени. Это связано с тем, что создаваемый в системе поток инертного газа, 

осуществляющий функцию переноса продуктов флэш-пиролиза в инжектор 

хроматографа, способствует снижению влияния вторичных реакций на состав 

образующихся продуктов. С целью оценки применимости данного метода для решения 

научной задачи диссертационной работы на примере асфальтенов нефти Усинского 

месторождения проведен ступенчатый последовательный флэш-пиролиз при 

температурах 120, 230 и 360 ºС. Следует напомнить, что ступенчатость процесса 
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позволяет учитывать термодинамические различия энергий связей в асфальтеновых 

молекулах. 

В продуктах флэш-пиролиза асфальтенов при температуре 120 °С 

идентифицирован гомологический ряд н-алканов С21-С32 с максимумом распределения, 

приходящимся на С27 (рисунок 10). Данные УВ могут являться как соединениями, 

соосажденными в процессе выделения асфальтенов, так и продуктами термодеструкции 

по наиболее слабым дестабилизированным связям. Каких-либо других соединений, 

кроме н-алканов, на первой ступени флэш-пиролиза асфальтенов не обнаружено.  

 

Обозначения пиков соответствуют числу атомов углерода в составе соединений 

Рисунок 10 – Масс-хроматограммы продуктов флэш-пиролиза асфальтенов при 120 оС 

(а) и 230 оС (б) по характеристичному иону m/z 57 (алканы) 

На каждой последующей ступени с увеличением температуры флэш-пиролиза 

асфальтенов молекулярно-массовое распределение (ММР) алифатических продуктов 

закономерно смещается в сторону низкомолекулярных соединений, что однозначно 
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указывает на протекание деструктивных процессов. В продуктах флэш-пиролиза 

асфальтенов при температуре 230 °С, также, как и на первой ступени, обнаружены 

только алканы (таблица 7). Однако в данном случае они представлены не только 

нормальными, но и разветвленными структурами (рисунок 10), что дополнительно 

подтверждает разложение асфальтеновых молекул.  

Таблица 7 – Состав продуктов ступенчатого флэш-пиролиза АУН (% отн.) 

Компоненты 
Температура, °С 

120 230 360 

Алкены - - 4,4 

Алканы 100,0 100,0 51,7 

ЦГ - - 3,4 

Терпаны - - 2,0 

Стераны - - 0,2 

н-АБ - - 7,2 

МАБ - - 8,1 

ТМАБ - - 3,2 

Σ АБ - - 18,5 

С1-НФ - - 0,2 

С2-НФ - - 1,2 

С3-НФ - - 0,3 

Σ НФ - - 1,7 

С1-ФН - - 1,5 

С2-ФН - - 4,3 

С3-ФН - - 3,9 

Σ ФН - - 9,7 

С0-БТ - - 0,8 

С1-БТ - - 2,1 

С2-БТ - - 2,3 

Σ БТ - - 5,2 

С1-ДБТ - - 0,7 

С2-ДБТ - - 0,9 

С3-ДБТ - - 1,2 

С4-ДБТ - - 0,4 

Σ ДБТ - - 3,2 

Вероятно, при данной температуре происходит распад наиболее длинных 

алифатических мостиков, соединяющих конденсированные нафтеноароматические 

системы молекул асфальтенов, и алкильных заместителей атомов водорода на 

периферии ароматических ядер, что приводит к образованию алканов. Очевидно, что до 

230 °С глубина деструкции асфальтеновых молекул мала, в связи с чем концентрации 
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большинства образующихся низкомолекулярных компонентов могут быть ниже предела 

чувствительности применяемого метода. Кроме того, в процессе флэш-пиролиза наряду 

с низкомолекулярными могут образовываться высокомолекулярные продукты, 

являющиеся нелетучими в данных условиях, и, следовательно, не поступающие в 

инжектор хроматографа, оставаясь в пиролитической ячейке, в связи с чем их анализ не 

представляется возможным. Для повышения концентрации и летучести образующихся 

продуктов флэш-пиролиз проводился при 360 °С, минуя температуру 290 °С. 

В процессе флэш-пиролиза асфальтенов при температуре 360 °С в отличие от 

первых ступеней деструкции наблюдается образование широкого набора продуктов, 

включающего предельные и непредельные алифатические компоненты, нафтеновые и 

ароматические УВ (рисунок 11), гетероорганические соединения.  

 

Обозначения пиков соответствуют числу атомов углерода в составе соединений 

Рисунок 11 – Масс-хроматограммы продуктов флэш-пиролиза асфальтенов при 120 оС 

(а), 230 оС (б) и 360 оС (в) по характеристичному иону m/z 92 (н-АБ) 
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УВ, содержащие в своей структуре 4-5 ароматических циклов, не обнаружены в 

продуктах флэш-пиролиза асфальтенов. Алканы и алкилзамещенные бензолы (АБ) 

составляют основную долю продуктов при 360 °С. Суммарное содержание алканов 

является наибольшим и достигает 51,7 % отн., АБ – 18,5 % отн., что свидетельствует в 

первую очередь о деструкции алифатических структур. Важно, что в составе 

моноциклических ароматических продуктов флэш-пиролиза асфальтенов при 360 °С 

преобладают гомологи бензола с длинными алкильными заместителями (рисунок 11в), 

тогда как толуол, ксилол и т. п. отсутствуют. Это обусловлено высокой энергией 

разрыва связи С–С в α-положении по отношению к ароматическим ядрам, а 

температуры 360 °С недостаточно для преодоления данного энергетического барьера и 

деструкция алкильных фрагментов протекает по ослабленной связи С–С в β-положении 

по отношению к ароматическим кольцам [193]. 

Аналогичную причину имеет тот факт, что производные нафталина (НФ) и 

фенантрена (ФН), идентифицированные в продуктах флэш-пиролиза асфальтенов 

представлены главным образом УВ, имеющими алкильные заместители с двумя и более 

атомами углерода. При этом голоядерные и метилзамещенные структуры 

характеризуются минорными концентрациями и, вероятно, являются соосажденными 

соединениями (рисунок 12). Примечательно, что среди би- и трициклических 

ароматических УВ в продуктах флэш-пиролиза асфальтенов при 360 °С преобладают 

ФН (9,7 % отн.), что отражает особенности состава и молекулярной структуры АУН.  

 

Рисунок 12 – Масс-хроматограммы продуктов флэш-пиролиза асфальтенов при 360 оС 

по характеристичным ионам m/z 178, 192, 206, 220 (ФН) 



55 

 

Следует отметить наличие сернистых соединений в продуктах термодеструкции 

асфальтенов – производных бензотиофена (БТ) и дибензотиофена (ДБТ), содержание 

которых составляет 5,2 и 3,2 % отн. соответственно.  

Оценка применимости ступенчатого флэш-пиролиза совместно с ГХ-МС для 

исследования термических превращений асфальтенов и состава продуктов 

термодеструкции показала, что данный подход способствует снижению протекания 

вторичных реакций и позволяет идентифицировать широкий набор углеводородных и 

гетероатомных соединений в составе образующихся продуктов, но обладает рядом 

недостатков: 

– малая навеска образца (7 мг) и низкая летучесть образующихся компонентов 

при температурах 120-230 °С не позволяет получать достаточные для идентификации 

количества низкомолекулярных продуктов; 

– анализ газообразных продуктов в заданных условиях ГХ-МС не представляется 

возможным, однако крайне необходим для определения гетероатомных структурных 

фрагментов асфальтеновых молекул, подверженных деструкции при относительно 

низких температурах; 

– качественный и количественный анализ высокомолекулярных продуктов флэш-

пиролиза, в т. ч. состава и структуры углеводородов, смолисто-асфальтеновых веществ, 

«кокса» невозможен ввиду нелетучести данных компонентов, однако этот аспект 

является важнейшим при исследовании термических превращений асфальтенов. 

Для исключения перечисленных выше недостатков автором работы была 

разработана и реализована методика последовательного ступенчатого термического 

разложения асфальтенов с выделением, разделением и комплексным анализом 

газообразных, жидких и твердых продуктов на каждой ступени процесса (см. п. 2.4-2.7). 

3.2 Термические превращения асфальтенов в процессе ступенчатого термолиза 

3.2.1 Сравнительный анализ структурно-группового состава исходных 

асфальтенов 

Исследование зависимости реакционной способности нефтяных асфальтенов от 

строения их молекул проводилось на примере асфальтенов зюзеевской нефти (АЗН), 

асфальтенов кармальского битума (АКБ) и асфальтенов усинской нефти (АУН). 

Исследуемые объекты существенно различаются по молекулярной массе (ММ), которая 
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в ряду АЗН→АКБ→АУН имеет тенденцию к снижению с 2565 до 1600 а.е.м. По 

данным элементного состава асфальтенов видно, что их значения Н/Сат весьма близки и 

находятся в интервале 1,11-1,13 (таблица 8). В ряду АЗН→АКБ→АУН снижается 

содержание N с 1,76 до 1,16 % мас. Наибольшим же содержанием S, превышающим 5 % 

мас., характеризуются АЗН и АКБ, тогда как для АУН это значение составляет 3,00 % 

мас. Содержание О в АЗН и АКБ также высокое и составляет 6-7 % мас. в отличие от 

АУН, в которых доля О не превышает 4,5 % мас. Таким образом, в ряду 

АЗН→АКБ→АУН снижается суммарное содержание гетероатомов. При этом АЗН и 

АКБ обладают схожим элементным составом с высокой долей гетероэлементов, 

содержание которых в 1,5 раза выше, чем в АУН (таблица 8). 

Таблица 8 – Структурно-групповые характеристики объектов исследования 

Параметр 
Объект исследования 

АЗН АКБ АУН 

ММ, а.е.м. 2565 2040 1600 

Элементный состав, % мас. 

С 78,99 79,73 83,63 

Н 7,33 7,51 7,80 

Н/Сат 1,11 1,13 1,12 

N 1,76 1,39 1,16 

S 5,05 5,35 3,00 

O 6,87 6,02 4,41 

Сумма гетероатомов 13,68 12,76 8,57 

Количество атомов углерода в средней молекуле, ед. 

Са 55,4 35,7 37,9 

Сн 99,1 78,0 66,2 

Сп 14,3 21,9 7,5 

Распределение атомов углерода по структурным фрагментам, % отн. 

fa 32,8 26,3 34,0 

fн 58,7 57,5 59,3 

fп 8,5 16,2 6,7 

Кольцевой состав, ед. 

Ко 46,0 40,7 30,5 

Ка 15,3 9,9 9,4 

Кнас 30,7 30,7 21,1 

Число структурных блоков в средней молекуле, ед. 

mа 4,2 3,0 2,9 

Обращает на себя внимание распределение атомов углерода в структурных 

фрагментах средних молекул асфальтенов, где значения fн всех объектов близки и 

находятся в интервале 57,5-59,3 % отн. (таблица 8). Отличия же наблюдаются в 
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относительном содержании углерода, входящем в состав ароматических и парафиновых 

фрагментов. Так, значение fa минимально для АКБ и составляет 26,3 % отн., тогда как 

АУН обладают повышенным фактором ароматичности: fa = 34,0 % отн. Доля углерода в 

парафиновых фрагментах, напротив, максимальна в АКБ и минимальна в АУН и 

составляет 16,2 и 6,7 % отн. соответственно. Следует отметить, что АЗН и АУН 

подобны по распределению атомов углерода в различных фрагментах и разница в 

значениях каждого из структурных параметров их средних молекул не превышает 2 % 

отн. 

Средняя молекула АЗН является самой крупной и представляет собой 4 

структурных блока, состоящих из 15 ароматических и 31 нафтенового колец, которые 

имеют в своем окружении 14 атомов углерода в алкильных мостиках и алифатических 

заместителях. Средние молекулы АКБ и АУН имеют по 3 структурных блока, в состав 

которых входит по 9-10 ароматических циклов, при этом в АКБ на 10 нафтеновых колец 

больше, чем в АУН, а также они обладают наибольшим количеством атомов углерода в 

алифатических фрагментах – 22 ед. В АУН алкильное обрамление циклических систем 

представлено 7-8 атомами углерода. Следует отметить, что АЗН и АКБ имеют 

одинаковое количество насыщенных циклов в средней молекуле, а также 

характеризуются наибольшим значением Сп, однако имеют различное число 

ароматических колец (таблица 8). Таким образом, на основании сравнительного анализа 

структурно-групповых параметров усредненных молекул асфальтенов показано, что 

исследуемые объекты имеют значительные различия по ММ, элементному составу и 

распределению атомов углерода в структурных фрагментах. Отличительные 

особенности состава и строения асфальтеновых молекул должны обусловливать их 

реакционную способность и направленность превращений в термических процессах. 

3.2.2 Макрокомпонентный состав продуктов ступенчатого термолиза асфальтенов 

Термолиз асфальтенов при температуре 120 ºС. В процессе термолиза 

асфальтенов на первой ступени уже наблюдается протекание реакций деструкции с 

образованием газа, масел и смол (таблица 9). При этом твердые нерастворимые 

продукты реакций конденсации (карбено-карбоиды или «кокс») не обнаружены. 

Наличие газообразных веществ в составе продуктов термолиза однозначно указывает на 

протекание деструктивных процессов с разрывом ковалентных связей в асфальтеновых 
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молекулах при 120 ºС. Наибольшая степень превращения характерна для АКБ и АУН и 

превышает 13 %, в результате чего образуются главным образом смолистые вещества 

(10,1-11,2 % мас.). Конверсия АЗН не превышает 6 %, при этом доля смол в продуктах 

их термолиза в 3-4 раза ниже, чем в термолизатах АКБ и АУН. Количества газа и масел 

термолиза всех исследуемых объектов находятся в диапазоне 0,6-1,2 и 1,6-2,4 % мас. 

соответственно. Обращает на себя внимание то, что различные по содержанию 

гетероатомов и структуре углеродного скелета АКБ и АУН имеют практически равную 

степень превращения и содержание смолистых продуктов. Однако суммарное 

содержание газа и масел в продуктах термолиза при 120 ºС очень близко для гораздо 

более схожих по составу и строению АЗН и АКБ и составляет 3,1-3,2 % мас., тогда как 

для АУН это значение достигает лишь 2,2 % мас. Таким образом, особенности 

структурно-группового состава асфальтенов не имеют прямой корреляции с 

макрокомпонентным составом продуктов их термодеструкции при 120 ºС.  

Таблица 9 – Макрокомпонентный состав продуктов ступенчатого термолиза 

асфальтенов (% мас.) 

Компонент 

Объект исследования и температура термолиза, °С 

АЗН АКБ АУН 

120 230 290 120 230 290 120 230 290 

Газ 1,2 2,6 5,2 0,7 3,9 5,1 0,6 3,9 7,7 

Масла 2,0 13,6 15,8 2,4 14,7 14,8 1,6 11,2 10,9 

Смолы 2,8 4,9 1,4 10,1 8,7 1,5 11,2 8,7 1,5 

Асфальтены 94,0 62,3 2,8 86,8 57,4 7,0 86,6 56,3 0,6 

«Кокс» 0,0 10,6 37,1 0,0 2,1 29,0 0,0 6,5 35,6 

Суммарное содержание продуктов термолиза на каждой ступени соответствует 

содержанию асфальтенов на предыдущей ступени 

Термолиз асфальтенов при температуре 230 ºС. По составу продуктов термолиза 

асфальтенов при 230 ºС видно, что разрушение асфальтеновых молекул на второй 

ступени протекает достаточно интенсивно с образованием значительных количеств как 

низкомолекулярных соединений, так и высокомолекулярных нерастворимых продуктов 

уплотнения. При этом степень превращения асфальтенов может превышать 40 % мас. 

относительно исходных образцов. Выход газообразных продуктов термолиза составляет 

2,6-3,9 % мас., тогда как содержание масел выше – 11,2-14,7 % мас. (таблица 9). В 
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продуктах термодеструкции асфальтенов при 230 ºС содержится 4,9-8,7 % мас. 

смолистых веществ, в то время как содержание «кокса» колеблется в более широком 

диапазоне: 2,1-10,6 % мас. Вновь обращает на себя внимание склонность АКБ и АУН к 

образованию продуктов термодеструкции близкого макрокомпонентного состава, как и 

на первой ступени термолиза. Во-первых, содержание остаточных асфальтенов в 

продуктах термолиза при 230 ºС для АКБ и АУН минимально и составляет 56-57 % мас. 

Во-вторых, содержание газообразных и смолистых продуктов их термических 

превращений характеризуется абсолютно идентичными значениями, составляющими 3,9 

и 8,7 % мас. соответственно. Вероятно, АКБ и АУН имеют в своей молекулярной 

структуре набор качественно и количественно схожих фрагментов, лабильных до 230 ºС 

и определяющих состав продуктов термолиза, однако структурно-групповой состав 

асфальтенов не отражает настолько тонкие особенности строения их молекул. Как и на 

первой ступени термолиза, наибольшее количество масел образуется при деструкции 

АЗН и АКБ и превышает 13,5 % мас., тогда как доля масел в продуктах термолиза АУН 

при 230 ºС составляет 11,2 % мас. Это показывает, что с увеличением суммарного 

содержания гетероатомов, а также числа насыщенных фрагментов в структуре 

асфальтеновых молекул (Кнас и Сп) увеличивается выход масляных компонентов в 

процессе термических превращений асфальтенов до 230 ºС. Анализ состава продуктов 

термолиза асфальтенов свидетельствует о наименьшей склонности АКБ к образованию 

«кокса» при 230 ºС, содержание которого составляет 2,1 % мас., что, очевидно, 

обусловлено низким фактором ароматичности их молекул. При этом доля 

коксоподобных веществ в продуктах термодеструкции АУН и АЗН, имеющих fa = 33-34 

% отн., составляет 6,5 и 10,6 % мас. Следует отметить особенности компонентного 

состава продуктов термолиза АЗН при 230 ºС, заключающиеся в том, что содержание 

газа и смол в 1,5-2 раза ниже, чем в продуктах термолиза АКБ и АУН. При этом 

количество коксоподобных продуктов наибольшее и составляет 10,6 % мас. Таким 

образом, макрокомпонентный состав продуктов термодеструкции АЗН не имеет прямой 

корреляции со структурно-групповыми параметрами их исходных средних 

макромолекул. 

Термолиз асфальтенов при температуре 290 ºС. Все объекты исследования 

достигли практически полной конверсии в процессе термолиза на третьей ступени. 
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Причем основными продуктами термических превращений асфальтенов являются 

коксоподобные вещества, нерастворимые в СНСl3. Содержание остаточных АЗН и АКБ 

после третьей ступени термолиза составляет 2,8 и 7,0 % мас. соответственно, тогда как 

для АУН это значение не превышает 1 % мас. (таблица 9). Таким образом, с 

увеличением фактора ароматичности исходных асфальтенов в ряду АКБ→АЗН→АУН с 

26,3 до 34,0 % отн. снижается содержание остаточных асфальтенов после термолиза при 

290 ºС с 7,0 до 0,6 % мас. Вероятно, это связано с повышением склонности асфальтенов 

к образованию «кокса» с увеличением фактора ароматичности их молекул, т. к. его 

содержание в продуктах термолиза АКБ на третьей ступени наименьшее и составляет 

29,0 % мас., тогда как для АЗН и АУН, имеющих повышенный фактор ароматичности 

(таблица 8), эти значения превышают 35 % мас. Следует отметить, что в процессе 

термолиза асфальтенов при 290 ºС образуется малое количество смол, составляющее 

1,4-1,5 % мас. Предположительно, термодеструкция асфальтенов на третьей ступени 

настолько интенсивна, что фрагменты их молекулярной структуры, по способу 

выделения относящиеся к смолам и имеющие низкую термическую стабильность, 

сравнимую с асфальтенами, претерпевают мгновенные превращения в 

низкомолекулярные (газ и масла) и коксоподобные продукты. В связи с этим, процесс 

термолиза асфальтенов при 290 ºС сопровождается образованием главным образом газа, 

масел и «кокса», тогда как содержание смолисто-асфальтеновых продуктов термолиза 

минимально. Схожим составом продуктов на третьей ступени термолиза впервые 

характеризуются не АУН и АКБ, а АЗН и АКБ, хотя изначально их химическая природа 

была наиболее близка, в связи с чем ожидалось, что данные объекты поведут себя 

подобным образом на каждой ступени термолиза. Содержание газа в продуктах 

термолиза АЗН и АКБ при 290 ºС составляет 5,2 и 5,1 % мас., а доля масел – 15,8 и 14,8 

% мас. соответственно. При этом содержание газа и масел в продуктах термодеструкции 

АУН составляет 7,7 и 10,9 % мас. 

Ввиду малого количества остаточных асфальтенов после термолиза при 290 ºС 

проведение термодеструкции на четвертой ступени при 360 ºС не представлялось 

возможным. 

На рисунке 13 представлено суммарное содержание макрокомпонентов, 

полученных после трех ступеней термолиза.  
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Рисунок 13 – Корреляция макрокомпонентного состава продуктов ступенчатого 

термолиза асфальтенов со структурными параметрами их молекул 

Количество образующихся газообразных продуктов в термолизатах АЗН, АКБ и 

АУН находится в довольно узком диапазоне и составляет 9,0, 9,7 и 12,2 % мас. 

соответственно. Ожидалось, что наибольший выход газа будет характерен для 

термолиза асфальтенов с повышенным содержанием алифатических и нафтеновых 

фрагментов в молекулярной структуре. Однако максимальное количество газообразных 

продуктов образуется при термолизе АУН, средняя молекула которых обладает 

наименьшим количеством нафтеновых циклов (21 ед.) и бедным алкильным 

обрамлением (Сп = 7,5 ед.). При этом следует помнить, что содержание остаточных АУН 

после термолиза при 290 ºС не превышает 0,6 % мас., тогда как для АЗН и АКБ эти 

значения составляют 2,8 и 7,0 % мас. соответственно. Следовательно, при дальнейших 

термических превращениях данные объекты способны генерировать некоторое 
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количество низкомолекулярных продуктов и при достижении сравнимой с АУН 

конверсии выходы газа всех исследуемых асфальтенов будут весьма близки. Таким 

образом, влияния структурно-группового состава асфальтеновых молекул на суммарное 

содержание газообразных продуктов их ступенчатого термолиза до 290 ºС не выявлено. 

Суммарное содержание масел в продуктах термолиза АЗН и АКБ практически 

равное и составляет 31,4 и 31,9 % мас. соответственно, тогда как для АУН не превышает 

24 % мас. Неожиданным оказалось то, что эти данные полностью коррелируют с 

количеством нафтеновых колец в средних молекулах исследуемых асфальтенов. Так, 

число насыщенных циклов в АЗН, АКБ и АУН составляет 30,7, 30,7 и 21,1 ед. 

соответственно. Предположительно, распад и отщепление нафтеновых фрагментов 

вносят существенный вклад в образование масляных продуктов термолиза асфальтенов. 

Также следует отметить, что Сп в молекулах АЗН и АКБ наибольшее и, вероятно, 

способствует повышенному выходу масел в процессе их ступенчатого термолиза по 

сравнению с АУН, алкильное обрамление молекул которых гораздо беднее. Таким 

образом, с увеличением в структуре асфальтенов насыщенных циклических и 

ациклических фрагментов повышается образование масляных компонентов в процессе 

их термодеструкции. Кроме того, наблюдается соответствие между выходом масел и 

содержанием гетероатомов в составе асфальтенов. Безусловно, прямой зависимости 

между данными значениями быть не может, однако следует помнить, что связи С–Het и 

Het–Het в неароматических структурах гораздо более слабые, нежели С–С [139]. В связи 

с этим увеличение содержания гетероатомов в составе асфальтенов может снижать их 

термическую стабильность и повышать реакционную способность с образованием 

значительных количеств низкомолекулярных компонентов. При оценке влияния 

структурно-групповых параметров асфальтенов на содержание смолистых продуктов 

термолиза определенных закономерностей не выявлено. Однако обращает на себя 

внимание равное количество ароматических колец в структуре средних молекул АКБ и 

АУН (9,9 и 9,4 ед.), а также весьма близкое содержание смол в продуктах их термолиза, 

составляющее 20,2 и 21,4 % мас. При этом в молекулах АЗН наибольшее Ка, 

превышающее 15 ед., а в процессе ступенчатого термолиза АЗН образуется на 11-12 % 

мас. меньше смолистых веществ, чем при термолизе АКБ и АУН. Возможно, 

повышенное содержание ароматических колец в асфальтеновых молекулах 
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способствует снижению выхода смолистых продуктов термолиза и параллельно 

увеличению количества образующихся коксоподобных веществ, о чем может 

свидетельствовать наибольшее их содержание в продуктах термолиза АЗН (47,7 % мас.). 

С большой вероятностью можно предположить, что с увеличением количества 

ароматических циклов в молекулах асфальтенов увеличивается их склонность к 

превращению в нерастворимые высокомолекулярные компоненты при термолизе до 290 

ºС. Таким образом, ароматические фрагменты молекул асфальтенов АЗН, которые 

потенциально могли стать смолистыми продуктами термолиза преобразовались в 

«кокс». Именно это может обусловливать пониженное содержание смол в продуктах 

термолиза АЗН. Следуя данной логике и учитывая, что Ка в АКБ и АЗН практически 

равные, а содержание смол в их термолизатах отличается лишь на 1,2 % мас., 

содержание коксоподобных веществ в продуктах термолиза АКБ и АУН также должно 

быть довольно близким. Однако доля «кокса» в термолизате АКБ составляет 31,1 % 

мас., тогда как для АУН это значение гораздо больше и превышает 42 % мас. Очевидно, 

что в случае с АКБ огромную роль играет алифатическая составляющая их молекул, 

которая оказывает значительное влияние на направленность процесса термодеструкции 

и, снижая склонность ароматических колец к образованию «кокса, обусловливает его 

наименьший выход. 

3.2.3 Изменение структурно-группового состава асфальтенов в процессе 

ступенчатого термолиза 

При анализе изменения состава и структуры асфальтенов в процессе ступенчатого 

термолиза следует напомнить, что содержание остаточных АЗН и АУН после 290 ºС 

крайне мало и не превышает 2,8 % мас., в связи с чем проведение структурно-

группового анализа данных объектов не представлялось возможным. 

На рисунке 14 видно, что общей тенденцией изменения средней ММ асфальтенов 

в процессе термолиза является ее возрастание вплоть до последней ступени, после 

которой наблюдается уменьшение ММ практически в 2 раза. Несмотря на то, что 

данные по структурно-групповому составу асфальтенов после термолиза при 290 ºС 

получены лишь для АКБ можно предположить, что такая закономерность характерна и 

для остальных объектов исследования. Это связано с превращением наиболее сложной 

высокомолекулярной части асфальтенов в нерастворимые коксоподобные продукты, 
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тогда как низкомолекулярная фракция образует остаточные асфальтены и сохраняет 

способность растворяться в CHCl3.  

 

Рисунок 14 – Изменение средней молекулярной массы асфальтенов в процессе 

ступенчатого термолиза 

При анализе изменений молекул асфальтенов до 230 ºС следует отметить, что 

средние молекулярные массы АУН, АЗН и АКБ увеличиваются на 690, 895 и 1230 а.е.м., 

что коррелирует как с содержанием, так и количеством атомов углерода в 

алифатических структурах их исходных молекул, которое составляет 7,5, 14,3 и 21,9 ед. 

соответственно. Это может свидетельствовать о ключевой роли реакций рекомбинации 

алкильных радикалов, являющихся заместителями водорода в крупных 

нафтеноароматических системах, в увеличении ММ асфальтенов в процессе термолиза 

до 230 ºС. Обращает на себя внимание снижение ММ АЗН после первой ступени 

термолиза на 410 а.е.м., что не укладывается в общие наблюдаемые тенденции для 

остальных объектов исследования. Учитывая, что в процессе термолиза при 120 ºС АЗН 

проявили наибольшую термическую стабильность, можно предположить о 

термодеструкции их молекул без существенного развития радикально-цепных реакций 

и, соответственно, минимального вклада реакций рекомбинации крупных 

нафтеноароматических блоков через алкильные мостики. Это подтверждается 

практически неизменным количеством ароматических колец в структуре АЗН (15-16 ед.) 

после первой ступени термолиза, тогда как число алифатических атомов углерода 

снизилось на 5,7 ед. (таблица 10). При этом АЗН теряют значительное количество 
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нафтеновых колец – более 12 ед., которые переходят в низкомолекулярные продукты 

термолиза, т. к. распад насыщенных циклов при 120 ºС термодинамически невозможен. 

По данным элементного состава видно, что в процессе ступенчатого термолиза в 

асфальтенах снижается отношение Н/Сат. При этом на первой ступени данный параметр 

изменяется не более чем на 0,01, тогда как последующие превращения асфальтенов 

приводят к значительному уменьшению Н/Сат на 0,05-0,11 и далее вплоть до 

минимальных значений, составляющих 0,84 для АКБ после термолиза при 290 ºС 

(таблица. 10).  

Таблица 10 – Изменение структурно-группового состава асфальтенов в процессе 

ступенчатого термолиза 

Параметр 

Объект исследования и температура термолиза, ºС 

АЗН АКБ АУН 

исх 120 230 исх 120 230 290 исх 120 230 

ММ, а.е.м. 2565 2155 3460 2040 2840 3270 1600 1600 1985 2290 

Элементный состав, % мас. 

С 78,99 80,37 80,81 79,73 80,29 81,96 82,14 83,63 83,93 84,14 

Н 7,33 7,43 6,74 7,51 7,52 7,14 5,74 7,80 7,74 7,41 

N 1,76 1,75 2,04 1,39 1,31 1,63 1,84 1,16 1,13 1,24 

S 5,05 4,97 5,76 5,35 5,01 6,08 5,88 3,00 2,98 3,62 

O 6,87 5,48 4,65 6,02 5,87 3,19 4,40 4,41 4,22 3,59 

Н/Сат 1,11 1,11 1,00 1,13 1,12 1,05 0,84 1,12 1,11 1,06 

Количество атомов в средней молекуле, ед. 

Са 55,4 60,3 112,4 35,7 76,2 104,6 53,6 37,9 53,6 77,7 

Сн 99,1 75,4 111,6 78,0 100,7 108,9 52,7 66,2 76,7 75,0 

Сп 14,3 8,6 9,0 21,9 13,0 9,9 3,2 7,5 8,5 7,7 

Распределение атомов углерода по структурным фрагментам, % отн. 

fa 32,8 41,8 48,2 26,3 40,1 46,9 49,0 34,0 38,6 48,4 

fн 58,7 52,3 47,9 57,5 53,0 48,7 48,1 59,3 55,2 46,8 

fп 8,5 5,9 3,9 16,2 6,9 4,4 2,9 6,7 6,2 4,8 

Кольцевой состав, ед. 

Ко 46,0 34,0 60,0 40,7 44,1 55,0 37,2 30,5 35,4 37,3 

Ка 15,3 15,7 29,6 9,9 19,8 26,9 13,7 9,4 13,2 19,1 

Кнас 30,7 18,2 30,5 30,7 24,3 28,1 23,5 21,1 22,2 18,2 

Число структурных блоков в средней молекуле, ед. 

mа 4,2 4,3 6,9 3,0 5,1 6,5 3,7 2,9 3,7 4,8 

Таким образом, на первой ступени термолиза асфальтеновые молекулы не 

претерпевают глубоких изменений углеродного скелета, тогда как при 230 ºС их 

структура существенно уплотняется, а после 290 ºС, очевидно, представляет собой 
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циклическую систему с высокой степенью конденсированности. Содержание N во всех 

объектах исследования имеет тенденцию к увеличению в процессе ступенчатого 

термолиза. Однако при 120 ºС наблюдается снижение данного параметра на 0,01-0,08 % 

мас., что говорит об удалении повышенного количества N с продуктами 

термодеструкции. Дальнейшие превращения асфальтенов при более высоких 

температурах приводят к увеличению в их составе относительного содержания N, 

который, как правило, находится в структуре стабильных ароматических фрагментов 

молекул. Содержание S в процессе термолиза при 120 ºС снижается на 0,02 и 0,08 % мас 

в АУН и АЗН соответственно, тогда как для АКБ уменьшение доли S наиболее значимо 

и составляет 0,34 % мас. На второй ступени термолиза содержание S возрастает во всех 

объектах исследования и превышает значения, характерные для исходных молекул, на 

0,62-0,73 % мас. Таким образом, в процессе термолиза при 230 ºС асфальтеновые 

молекулы склонны к обогащению серосодержащими структурными фрагментами. 

Содержание же О в процессе термолиза снижается на каждой последующей ступени и 

после 230 ºС достигает 3,19, 3,59 и 4,65 % мас. для АКБ, АУН и АЗН, тогда как 

исходные значения составляли 6,02, 4,41 и 6,87 % мас. соответственно. Наиболее 

гетероатомные АКБ и АЗН претерпели значительные изменения содержания О на 2,87 и 

2,22 % мас. соответственно, тогда как для АУН это значение снизилось на 0,82 % мас. 

Очевидно, что кислородсодержащие фрагменты асфальтеновых молекул (в первую 

очередь АКБ и АЗН) в большей степени участвуют в процессе ступенчатой 

термодеструкции по сравнению с прочими гетероатомными структурами. Следует 

отметить, что изменение содержания О в АКБ и АУН на первой ступени термолиза не 

превышает 0,15 % мас., тогда как в АЗН это значение снизилось на 1,39 % мас., что 

может свидетельствовать о преобладающем влиянии кислородсодержащих 

функциональных групп на направленность термических превращений АЗН при 120 ºС.  

Изменение содержания углерода в различных структурных фрагментах молекул 

асфальтенов, графически представленное на рисунке 15, свидетельствует об увеличении 

фактора ароматичности со снижением доли нафтеновых и алифатических структур в 

процессе ступенчатого термолиза всех исследуемых объектов.  
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Рисунок 15 – Изменение содержания углерода в различных структурных фрагментах 

молекул асфальтенов в процессе ступенчатого термолиза 

Анализ изменения содержания алифатического углерода показывает, что чем 

богаче алкильное обрамление исходных асфальтенов, тем значительнее снижение fп на 

первой ступени термолиза. Так, содержание алифатического углерода в АКБ 

уменьшилось на 9,3 % отн., тогда как в АЗН и АУН – на 2,6 и 0,5 % отн. соответственно. 

При этом асфальтены после 120 ºС характеризуются довольно близкими значениями fп, 

находящимися в диапазоне 5,9-6,9 % отн. Дальнейшая термодеструкция приводит к 

менее значительному снижению доли алифатического углерода в асфальтенах на 1,4-2,5 

% отн., в результате чего после 230 ºС fп всех объектов исследования также колеблется в 

узком диапазоне 3,9-4,8 % отн. Таким образом, на первой ступени термолиза 

нивелируются различия асфальтенов по содержанию атомов углерода в алифатических 

фрагментах их молекул, а последующие термические превращения алкильных структур 

имеют единую направленность для всех исследуемых объектов. Наряду с уменьшением 
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содержания алифатических структур в процессе термолиза также снижается доля 

нафтенового углерода. В отличие от fп значения параметра fн для исходных асфальтенов 

близки и колеблются в диапазоне 57,5-59,3 % отн. Термодеструкция при 120 ºС 

приводит к снижению доли нафтенового углерода в АЗН, АКБ и АУН на 6,5, 4,5 и 4,1 % 

отн. соответственно. Несмотря на повышенную термическую стабильность, молекулы 

АЗН теряют наибольшее количество насыщенных циклов на первой ступени термолиза. 

Вторая ступень термолиза характеризуется дополнительным снижением fн, в результате 

чего содержание насыщенных циклических структур в остаточных асфальтенах 

колеблется в узком диапазоне 46,8-48,7 % отн. Таким образом, в процессе ступенчатого 

термолиза до 230 ºС происходит планомерное (практически линейное) снижение fн. Судя 

по данным структурно-группового состава АКБ, после третьей ступени термолиза 

наблюдается незначительное снижение доли нафтеновых структур в их молекулах на 0,6 

% отн. В процессе ступенчатого термолиза асфальтены подвержены существенному 

увеличению фактора ароматичности. Так, на первой ступени термолиза fа АКБ, АЗН и 

АУН возрастает на 13,8, 9,0 и 4,6 % отн. Следовательно, чем меньше содержание 

ароматических структур в исходных молекулах асфальтенов, тем в большей степени они 

склонны к увеличению фактора ароматичности при 120 ºС. В результате после первой 

ступени термолиза значения fа всех объектов исследования становятся близкими и 

находятся в диапазоне 38,6-41,8 % отн. Последующий термолиз асфальтенов при 230 ºС 

способствует увеличению доли ароматического углерода на 7 % отн. и более, что 

приводит к практически равным значениям fа для АЗН, АКБ и АУН, составляющим 48,2, 

46,9 и 48,4 % отн., после второй ступени термолиза. Таким образом, для асфальтенов 

различной структурной организации значения фактора ароматичности, так же как fп и fн, 

стремятся к единым величинам в процессе ступенчатого термолиза, в результате чего 

первоначальные различия в распределении атомов углерода по структурным 

фрагментам их молекул «стираются» на второй ступени термодеструкции. Термолиз 

АКБ при 290 ºС способствует уже небольшому увеличению fа на 2,1 % отн., что можно 

считать справедливым и для остальных объектов исследования. 

Направленность термических превращений асфальтенов в процессе ступенчатого 

термолиза хорошо иллюстрируется изменением соотношения насыщенных структур 

(fн+fп) к ароматическим (fa) в составе их молекул (рисунок 16). Термодеструкция 
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различных по химическому составу и структурной организации асфальтенов 

последовательно приводит к уменьшению и «выравниванию» отношения (fн+fп)/fa для 

всех исследуемых объектов. В результате, асфальтены после 230 ºС не имеют 

существенных различий в составе углеродного скелета. 

 

Рисунок 16 – Изменение соотношения насыщенных структур к ароматическим в 

молекулах асфальтенов в процессе ступенчатого термолиза  

В связи с вышеописанными наблюдениями представляет интерес оценка влияния 

(fн+fп)/fa на макрокомпонентный состав продуктов ступенчатой термодеструкции. 

Полагая, что разрушение нафтеновых циклов и алифатических фрагментов асфальтенов 

обусловливает в первую очередь образование низкомолекулярных продуктов (НМП) – 

газа, масел и смол, а ароматические структуры ответственны за формирование 

высокомолекулярных продуктов (ВМП) – вторичных асфальтенов и «кокса» имеет 

смысл проведение сравнительного анализа изменения (fн+fп)/fa асфальтенов и 

НМП/ВМП на каждой ступени термолиза. Так, в процессе термолиза асфальтенов 

наблюдается закономерное увеличение соотношения НМП/ВМП, свидетельствующее о 

повышении вклада газа, масел и смол в состав продуктов деструкции (рисунок 17). При 

этом в асфальтенах происходит снижение (fн+fп)/fa, однако характер изменения 

сопоставляемых величин различен и до 230 ºС не прослеживается однозначной 

зависимости состава продуктов термолиза асфальтенов от распределения атомов 

углерода в структуре их молекул. Следовательно, термическая стабильность и 

реакционная способность асфальтенов на первой и второй ступени термолиза в большей 
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степени зависят не от структуры углеродного скелета молекул, а, вероятно, от 

количества и химической природы в их составе лабильных гетероатомных фрагментов, 

склонных разрушаться при относительно низких температурах. При этом деструкция 

углеродного скелета асфальтенов по связям С–С в алифатических фрагментах если и 

возможна, то оказывает второстепенное влияние на их термические превращения до 230 

ºС.  

 

Рисунок 17 – Изменение отношения НМП/ВМП в процессе ступенчатого термолиза 

асфальтенов 

Обратная картина наблюдается на третьей ступени термолиза, где значения 

параметра (fн+fп)/fa в ряду АЗН→ АКБ→ АУН имеют вид, соответствующий отношению 

НМП/ВМП, что указывает на доминирующее влияние распределения атомов углерода 

по структурным фрагментам асфальтеновых молекул на состав продуктов 

термодеструкции. Вероятно, это обусловлено значительной деструкцией не только 

гетероатомных, но и насыщенных углеводородных структур, которая становится 

возможной при 290 ºС. Учитывая, что большая доля алифатических фрагментов 

претерпевала разрушение на первой и второй ступени термолиза асфальтенов, 

деструкция нафтеновых циклов может играть определяющую роль в термических 

превращениях асфальтенов на третьей ступени термолиза. 

Обращает на себя внимание то, что в исходных асфальтенах отношение 

насыщенных структур к ароматическим может достигать 2 и более, тогда как после 

термолиза при 230 ºС это значение составляет около 1 для всех асфальтенов, молекулы 

которых имеют крайне бедное алкильное обрамление и высокую ММ (таблица 10). 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

120 °С 230 °С 290 °С

О
тн

о
ш

ен
и

е 
Н

М
П

/В
М

П

АЗН АКБ АУН



71 

 

Учитывая данные особенности строения асфальтенов после второй ступени термолиза, а 

также то, что последующие термические превращения приводят к максимальному 

выходу нерастворимых продуктов, их молекулярную структуру следует рассматривать 

как непосредственно предшествующую строению карбенов. Основываясь на 

общепринятом разделении асфальтенов сырых нефтей на фракции А1 и А2, а также 

принимая во внимание различия в составе, структуре и свойствах данных фракций, 

процесс преобразований асфальтенов в продукты карбонизации можно представить в 

виде схемы, приведенной на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Схема термических превращений асфальтенов в нерастворимые продукты 

Таким образом, в процессе ступенчатого термолиза асфальтеновые молекулы 

обедняются алифатическими структурными фрагментами с последующей сшивкой 

образующихся нафтеноароматических блоков, что приводит к увеличению ММ и 

формированию растворимых в СHСl3 прекурсоров карбенов, коими, очевидно, являются 

асфальтены после термолиза при 230 ºС. 
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4 СОСТАВ ПРОДУКТОВ СТУПЕНЧАТОГО ТЕРМОЛИЗА 

АСФАЛЬТЕНОВ И ПУТИ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ 

Для установления путей и причин термических превращений асфальтенов 

проведено исследование состава и структуры продуктов их последовательного 

ступенчатого термического разложения асфальтенов.  

4.1 Исследование состава и структуры продуктов ступенчатого термолиза 

асфальтенов 

4.1.1 Состав газообразных продуктов термолиза 

Термолиз асфальтенов при температуре 120 ºС. Наличие газообразных веществ в 

продуктах термолиза асфальтенов однозначно указывает на протекание деструктивных 

процессов с разрывом ковалентных связей. Состав газообразных продуктов термолиза 

асфальтенов на первой ступени во многом отражает состав и структуру алифатических 

фрагментов их молекул.  

 

Рисунок 19 – Молекулярно-массовое распределение углеводородов в составе 

газообразных продуктов термолиза асфальтенов при 120 ºС 

Согласно рисунку 19, наиболее широким набором газообразных компонентов 

обладают термолизаты АЗН и АКБ, однако их распределение существенно отличается. 
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В молекулах АЗН присутствуют алкильные цепочки различной длины в близком 

соотношении, о чем свидетельствует практически равное количество 

низкомолекулярных (С1-С4) и высокомолекулярных (С5-С7) углеводородных газов. При 

этом следует отметить наибольшее содержание компонентов i-C5 и i-C7 (более 45 % 

мас.), отражающих общую тенденцию преобладания разветвленных структур в 

алифатическом обрамлении молекул АЗН. При термолизе АКБ образуется более 90 % 

мас. компонентов С6-С7 с преобладанием соединений нормального строения, что 

характерно и для низкомолекулярных газов термолиза АКБ. Соответственно, алкильная 

составляющая молекул АКБ представлена длинными нормальными структурами. Для 

молекул АУН, напротив, характерно наличие коротких алифатических мостиков и 

заместителей, на что указывает высокое содержание компонентов С1-С4 в газах 

термолиза АУН, превышающее 75 % мас. Таким образом, в ряду АУН→АЗН→АКБ с 

увеличением Сп возрастает длина алкильных заместителей и мостиков в структуре их 

молекул. Неуглеводородные компоненты, такие как Н2S, CO, H2 не удалось 

идентифицировать в газообразных продуктах термолиза либо в связи с их отсутствием, 

либо в связи с большим разбавлением газов азотом и уменьшением концентраций Н2S, 

CO, H2 до значений, находящихся ниже предела чувствительности применяемого 

метода. Однако в продуктах термолиза асфальтенов обнаружены следовые количества 

CO2, а также органолептически зафиксировано наличие S-содержащих газов. 

Следовательно, в процессе термолиза при 120 °С возможна деструкция асфальтеновых 

молекул по слабым сульфидным и дисульфидным связям, а также имеют место реакции 

декарбоксилирования молекул асфальтенов. Полученные данные согласуются с 

результатами одного из последних исследований термических превращений 

асфальтенов [188], в котором показано, что при термолизе асфальтенов в интервале 

температур 100-150 °С образуются газообразные продукты, в состав которых входят 

углеводороды С1-С6 и CO2. При этом Н2S и CO не обнаружены. 

Термолиз асфальтенов при температуре 230 ºС. При рассмотрении содержания 

углеводородных компонентов в газообразных продуктах термолиза асфальтенов на 

второй ступени следует отметить, что концентрация CH4 во всех термолизатах 

наибольшая и в ряду АЗН→АКБ→АУН увеличивается с 17,18 до 36,49 % мас., тогда как 
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доля высокомолекулярных УВ состава С5-С7 в том же ряду снижается с 11,94 до 1,18 % 

мас. (таблица 11).  

Таблица 11 – Индивидуальный состав газообразных продуктов ступенчатого термолиза 

асфальтенов (% мас.) 

Компонент 

газа 

Объект исследования и температура термолиза, °С 

АЗН АКБ АУН 

120 230 290 120 230 290 120 230 290 

H2S - 2,18 7,43 - 0,82 10,74 - 0,45 2,50 

CO - 5,71 1,13 - 4,36 1,38 - 3,18 1,70 

CO2 - 17,33 9,14 - 24,81 9,43 - 13,54 7,83 

Н2 - 0,12 0,43 - 0,09 0,35 - 0,08 0,46 

CH4 9,63 17,18 26,87 0,58 21,72 26,52 19,87 36,49 30,89 

C2H4 2,98 2,34 5,09 0,39 3,12 4,80 14,98 5,22 5,89 

C2H6 6,79 12,93 18,27 0,26 13,32 17,08 12,60 17,12 18,14 

C3H6 4,99 5,21 8,13 0,49 5,60 7,95 22,67 5,98 8,94 

C3H8 7,40 11,64 10,93 0,30 11,29 10,06 7,27 11,88 10,72 

i-C4H10 1,32 0,99 0,82 - 1,02 0,84 - 0,84 0,88 

n-C4H10 4,94 6,11 3,55 0,26 4,66 3,43 1,35 2,19 3,49 

i-C4H8 4,14 - 0,01 0,42 - 0,03 2,86 - 0,01 

n-C4H8 4,81 6,32 5,81 0,67 5,07 5,38 - 1,85 6,09 

C4H6 - - 0,04 - - 0,06 - - 0,08 

i-C5H12 2,07 1,46 0,50 - 0,77 0,46 - 0,67 0,48 

n-C5H12 1,45 2,58 0,59 0,40 0,72 0,48 - 0,51 0,66 

i-С5Н10 26,91 1,92 0,61 0,91 0,58 0,51 - - 0,60 

n-С5Н10 1,11 1,65 0,49 0,99 0,38 0,46 - - 0,58 

i-C6H14 - 1,49 0,03 - 0,17 0,02 5,42 - 0,03 

n-C6H14 1,68 1,86 - 49,78 1,50 - 6,84 - 0,01 

i-C6H12 - 0,72 0,13 - - 0,02 - - 0,02 

n-С6Н12 - 0,08 - 38,62 - - 6,14 - - 

i-С7Н16 5,63 0,18 - 1,19 - - - - - 

i-С7Н14 14,15 - - 4,74 - - - - - 

Содержание газообразных компонентов С2-С4 в продуктах термолиза всех 

исследуемых объектов близко и колеблется в диапазоне 44,08-45,54 % мас. Учитывая, 

что АЗН проявили наибольшую термическую устойчивость на первой ступени 

термолиза можно предположить, что в структуре их молекул сохранились длинные 

алифатические фрагменты, разрушающиеся при температуре 230 °С, тогда как основная 

часть алифатических структур нормального строения в молекулах АКБ, очевидно, 

распалась при 120 °С. АУН, обладающие наименьшей длиной и количеством 

алифатических фрагментов, а также дополнительно обедненные такими структурами на 
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первой ступени термолиза закономерно дают наименьший выход компонентов С5-С7 и, 

соответственно, максимальный выход С1-С4, превышающий 80 % мас. В составе газов 

термолиза асфальтенов при 230 ºС впервые наблюдается наличие значительных 

количеств неуглеводородных компонентов, свидетельствующее об интенсивном 

разложении молекул асфальтенов посредством деструкции гетероатомных фрагментов. 

Очевидно, распад наиболее слабых гетероатомных связей в алифатических фрагментах 

определяет реакционную способность асфальтенов на второй ступени термолиза. Так, 

содержание H2S в термолизатах АЗН, АКБ и АУН составляет 2,18, 0,82 и 0,45 % мас., 

что указывает на повышенное количество лабильных при 230 ºС серосодержащих связей 

в структуре АЗН. Доля H2S в составе газов термолиза АКБ существенно ниже по 

сравнению с АЗН, но практически в 2 раза больше, чем в АУН. Существенный вклад в 

состав газов термолиза асфальтенов вносят кислородсодержащие компоненты – CO и 

CO2, суммарное содержание которых составляет 15-28 % мас. Таким образом, 

деструкция кислородсодержащих фрагментов асфальтенов в наибольшей степени 

определяет их термическую стабильность и реакционную способность относительно 

фрагментов, содержащих S. По данным таблицы 11 видно, что в продуктах термолиза 

АЗН, АКБ и АУН снижается доля СО с 5,71 до 3,18 % мас. соответственно, тогда как 

максимальным содержанием СО2, составляющим 24,81 % мас., обладают газы 

термолиза АКБ. Наличие CO может обусловливаться как деструкцией лабильных связей 

с отщеплением карбонильных функциональных групп по радикально-цепному 

механизму, так и разрушением непосредственно фрагментов С–О–С (возможно С–О–О–

С) в алифатических структурах. CO2, вероятно, образуется при деструкции молекул 

асфальтенов за счет отщепления карбоксильных и разрушения сложноэфирных 

функциональных групп. Сопоставительный анализ количества Н2S, CO и CO2 в 

продуктах термолиза при 230 ºС и содержания S и O в составе асфальтенов не выявил 

строгой зависимости между данными значениями, однако установлено, что повышенное 

содержание гетероатомов в асфальтенах обусловливает наибольший выход 

неуглеводородных компонентов газа в процессе термолиза. Следует отметить, что 

несмотря на практически равное содержание S и O в составе АЗН и АКБ (5,05-5,32 и 

6,02-6,87 % мас. соответственно), состав S- и О-содержащих газов в продуктах их 

термолиза различен. Так, при термодеструкции АЗН образуется наибольшее количество 
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Н2S и CO, тогда как в процессе термолиза АКБ выход CO2 максимальный. Таким 

образом, состав газообразных продуктов термолиза асфальтенов, а также их 

термическая стабильность и реакционная способность зависят не от общего содержания 

гетероатомов, а от их наличия/отсутствия в структуре лабильных фрагментов. 

Среди неуглеводородных газов термолиза асфальтенов также обнаружен Н2, 

содержание которого для всех объектов низкое и колеблется в узком диапазоне 0,08-0,12 

% мас. Водород может образовываться как в результате распада алканов и нафтенов, так 

и реакций конденсации ароматических колец. Учитывая наличие «кокса» и 

низкомолекулярных соединений в макрокомпонентном составе продуктов термолиза 

асфальтенов, можно утверждать о превращениях асфальтеновых молекул в обоих 

вышеуказанных направлениях.  

Термолиз асфальтенов при температуре 290 ºС. ММР углеводородных газов 

термолиза асфальтенов на третьей ступени смещается в сторону низкомолекулярных 

компонентов в отличие от предыдущих ступеней термолиза. Так, для всех исследуемых 

объектов содержание компонентов С1-С4 находится в диапазоне 76-85 % мас. с 

преобладанием СН4, доля которого превышает 26 % мас, тогда как содержание С5-С6 

составляет не более 2,38 % мас. При этом состав газов термолиза максимально близок 

по содержанию каждого из компонентов С1-С6 и вид кривых снижения концентрации 

УВ с увеличением их ММ практически идентичен (рисунок 20). ММР углеводородных 

газов термолиза обусловлено как бедным алкильным обрамлением асфальтенов после 

230 ºС и практически полным отсутствием в структуре их молекул длинных алкильных 

цепей, так и повышенной скоростью радикально-цепных реакций. Результаты 

структурно-группового состава показывают, что асфальтены после 230 ºС становятся 

схожими по своей структуре, в связи с чем дают одинаковый набор газообразных УВ на 

третьей ступени термолиза. При этом возможные различия в структурно-групповом 

составе их молекул оказывают минорное влияние на направленность превращений при 

290 ºС. Это согласуется с результатами анализа изменения структурно-групповых 

параметров асфальтенов в процессе ступенчатого термолиза, а также 

макрокомпонентного состава продуктов деструкции на третьей ступени. Отличительной 

особенностью состава углеводородных газов от предыдущих ступеней термолиза 

является наличие 1,3-бутадиена, являющегося маркером распада насыщенных циклов. 
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Следовательно, на третьей ступени термолиза возможен распад нафтеновых и, 

возможно, тиациклановых колец, судя по высокому выходу H2S. 

 

Рисунок 20 – Молекулярно-массовое распределение углеводородов в составе 

газообразных продуктов термолиза асфальтенов при 290 ºС 

В термолизатах асфальтенов при 290 ºС наблюдается наибольшая концентрация 

H2S по сравнению с предыдущими ступенями термолиза. Так, в составе газов 

термодеструкции АЗН и АКБ содержится максимальное количество H2S, составляющее 

7,43 и 10,74 % мас. соответственно (рисунок 21). Вероятно, это связано с высоким 

содержанием S в структуре молекул АЗН и АКБ, дополнительно обладающих 

повышенной долей алифатических фрагментов относительно АУН, содержание H2S в 

термолизате которых не превышает 2,50 % мас. Очевидно, вероятность наличия в 

структуре молекул АЗН и АКБ слабых серосодержащих мостиковых связей, способных 

разрушаться при 290 ºС, значительно выше. Суммарное содержание СО и СО2 в 

газообразных продуктах термолиза всех исследуемых объектов составляет около 10 % 

мас., причем доля СО гораздо ниже и находится в интервале 1,13-2,87 % мас., тогда как 

СО2 – 7,83-9,43 % мас. Следовательно, природа лабильных при 290 ºС 

кислородсодержащих фрагментов асфальтеновых молекул практически не имеет 

качественных различий. Содержание Н2 в составе газов термолиза асфальтенов 

колеблется в диапазоне 0,35-0,46 % мас. Учитывая высокий выход «кокса» на третьей 

ступени термолиза асфальтенов, а также то, что алифатических фрагментов в структуре 
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их молекул после деструкции при 230 ºС довольно мало, можно утверждать, что 

образование Н2 при 290 ºС в первую очередь обусловлено разрушением насыщенных 

циклов и реакциями конденсации ароматических колец. 

  
Рисунок 21 – Содержание гетероатомных компонентов в составе газообразных 

продуктов термолиза асфальтенов при 230 и 290 ºС 

Сравнительный анализ содержания гетероатомных компонентов газа термолиза 

асфальтенов на второй и третьей ступени показывает, что H2S образуется при 290 ºС в 

гораздо большей степени, чем при 230 ºС, тогда как кислородсодержащие компоненты, 

напротив, существенно преобладают на второй ступени термолиза, а на третьей ступени 

их содержание ниже на 6-15 % мас. (рисунок 21). Следовательно, деструкция 

серосодержащих фрагментов вносит наибольший вклад в процесс термолиза при 290 ºС, 

тогда как разрушение кислородсодержащих структур определяет поведение асфальтенов 

при 230 ºС. Также следует отметить, что в газах термолиза на второй ступени 

содержание СО и СО2 может существенно различаться, что связано с различной 

химической природой асфальтенов, подверженных термолизу, а именно различным 

количеством и расположением функциональных групп с 1 и 2 атомами кислорода. При 

этом во всех термолизатах асфальтенов при 290 ºС концентрации кислородсодержащих 

газов очень близки и лишь доля H2S характеризуется существенными различиями. 

Таким образом, природа кислородсодержащих гетероатомных фрагментов в структуре 

асфальтенов не оказывает серьезного влияния на состав продуктов термолиза при 290 

ºС, что может обусловливаться нивелированием различий их молекулярной структуры в 

процессе термодеструкции при 230 ºС. В связи с этим реакционная способность и 

направленность термических превращений асфальтенов на третьей ступени термолиза 
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не имеет существенных различий, о чем свидетельствует схожий набор образующихся 

газообразных продуктов. 

4.1.2 Особенности состава масел в продуктах термолиза 

При рассмотрении состава углеводородных и гетероатомных соединений в маслах 

ступенчатого термолиза асфальтенов необходимо учитывать, что в столь мягких 

температурных условиях, особенно на первых ступенях термолиза, состав продуктов 

термолиза может зависеть от строения асфальтеновых агрегатов, а также количества 

соосажденных соединений, адсорбированных на поверхности асфальтенов и/или 

окклюдированных при формировании их надмолекулярной структуры в процессе 

получения асфальтенов. Выделение соосажденных компонентов из асфальтенов за счет 

разрушения межмолекулярных взаимодействий, которые значительно слабее 

ковалентных связей, может оказывать влияние на качественный и количественный 

состав образующихся продуктов при низкотемпературной деструкции асфальтенов.  

Анализ состава масел ступенчатого термолиза асфальтенов показал, что 

циклопентан и его гомологи (ЦП) присутствуют в продуктах деструкции на первой 

ступени, тогда как в дальнейшем эти соединения не образуются. Подобная картина 

наблюдается для дифенила и его гомологов (ДФ), а также тетралина, флуорена и 

тетрациклических ароматических УВ (рисунки 22, 23), содержание каждого из которых 

в продуктах термолиза при 120 ºС весьма низкое и, как правило, не превышает 0,5 % 

отн. Очевидно, перечисленные выше компоненты, идентифицированные лишь в 

продуктах термолиза асфальтенов на первой ступени, являются соединениями, 

соосажденными в процессе выделения асфальтенов, а не структурными фрагментами их 

молекул, полученными при термодеструкции. Следует отметить, что ДФ и пирен 

обнаружены в продуктах термолиза АЗН при 230 ºС, однако их концентрации 

незначительны (не более 0,04 % отн.), вероятно, остаточные после первой ступени 

термолиза, на которой АЗН проявили наибольшую устойчивость и сохранили 

надмолекулярную структуру в большей степени.  

Путем многократного переосаждения исследуемых объектов установлено, что 

доля соединений, «захваченных» асфальтенами в процессе их выделения из НДС, 

составляет не более 2 % мас., при этом полученные компоненты представлены, главным 
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образом, смолистыми веществами. Таким образом, вклад соосажденых соединений в 

состав масляных продуктов термодеструкции асфальтенов несущественный. 

 

Рисунок 22 – Масс-хроматограммы масел термолиза АЗН при 120 оС (а), 230 оС (б) и 290 

оС (в) по характеристичному иону m/z 132 

 

Рисунок 23 – Масс-хроматограммы масел термолиза АЗН при 120 оС (а), 230 оС (б) и 290 

оС (в) по характеристичному иону m/z 202 

Термолиз асфальтенов при температуре 120 ºС. Основными компонентами масел 

термолиза асфальтенов на первой ступени являются предельные и непредельные 

алифатические углеводороды (таблица 12). Примечательно, что в термолизатах АКБ и 
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АУН содержание алканов составляет 57,13 и 54,11 % отн. соответственно, тогда как для 

АЗН это значение превышает 87 % отн. При этом доля алкенов в маслах термолиза АЗН 

составляет лишь 5,42 % отн. в отличие от продуктов термолиза АКБ и АУН, 

характеризующихся повышенным содержанием алкенов – 24,72 и 39,85 % отн. 

соответственно. Минимальная концентрация алкенов, как продукта деструктивных 

процессов, в составе масел термолиза АЗН подтверждает наименьшую степень 

превращения исходных асфальтенов при 120 ºС, а высокое содержание алканов отчасти 

может быть обусловлено вкладом соосажденных соединений. В термолизатах АЗН, АКБ 

и АУН практически линейно снижается концентрация циклогексана и его гомологов 

(ЦГ) с 3,94 до 0,49 % отн. соответственно. Это связано с преобладанием в структуре 

молекул АЗН нафтеновых циклов, способных отщепляться посредством деструкции 

слабых связей при 120 ºС, что подтверждается снижением количества насыщенных 

колец в средней молекуле АЗН более чем на 12 ед. (таблица 10). Снижение Кнас в 

средней молекуле АКБ составляет около 6 ед., тогда как для АУН это значение 

практически не изменилось. Таким образом, содержание ЦГ в маслах термолиза 

асфальтенов на первой ступени согласуется с изменением их структурно-группового 

состава. Анализ состава моноциклических ароматических УВ показал, что в маслах 

термолиза асфальтенов на первой ступени обнаружены главным образом н-

алкилбензолы (н-АБ) и метилалкилбензолы (МАБ) и лишь термолиз АКБ приводит к 

образованию диметилалкилбензолов (ДМАБ). При этом в термолизатах всех 

исследуемых объектов наибольшее содержание среди моноциклических ароматических 

УВ характерно для МАБ. При сопоставлении количественных данных по суммарному 

содержанию алкилзамещенных гомологов бензола показано, что масла термолиза АКБ 

обладают их наибольшим количеством (4,14 % отн.), тогда как для АЗН и АУН эти 

значения составляют 1,03 и 2,05 % отн. соответственно. Наиболее обогащены 

нафталином (С0-НФ) и его гомологами также масла, полученные в процессе термолиза 

АКБ на первой ступени, а их содержание составляет 6,14 % отн., тогда как в 

термолизатах АЗН и АУН их доля не превышает 0,75 % отн. Следует отметить, что 

максимум ММР НФ в продуктах термолиза всех исследуемых объектов приходится на 

компоненты С2-С3. При анализе суммарного содержания трициклических 

ароматических УВ наблюдается картина, схожая с распределением АБ и НФ в 
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продуктах термолиза асфальтенов при 120 ºС. Так, суммарное содержание фенантрена 

(С0-ФН) и его гомологов в маслах термолиза АЗН, АКБ и АУН составляет 0,87, 2,14 и 

1,17 % отн. с преобладанием голоядерных структур. Концентрация бензотиофена (С0-

БТ) и дибензотиофена (С0-ДБТ), а также их гомологов в маслах термолиза асфальтенов 

довольно низкая и лишь для АКБ их суммарный выход превышает 1 % отн. 

Таблица 12 – Состав масел ступенчатого термолиза асфальтенов (% отн.) 

Компонент 

масел 

Объект исследования и температура термолиза, ºС 

АЗН АКБ АУН 

120 230 290 120 230 290 120 230 290 

Алкены 5,42 14,87 25,41 24,72 18,22 25,01 39,85 20,74 23,24 

Алканы 87,38 63,11 61,81 57,13 70,55 61,86 54,11 67,97 59,24 

ЦП 0,03 - - 0,87 - - 0,27 - - 

ЦГ 3,94 0,86 0,89 1,34 1,17 0,83 0,49 - 1,53 

Терпаны - 1,30 - - 0,62 - - 1,73 - 

н-АБ 0,21 1,32 - 0,72 - - 0,26 - 1,90 

МАБ 0,82 2,28 - 2,62 - - 1,79 - 4,58 

ДМАБ - 1,93 - 0,80 1,72 - - - 0,96 

Σ АБ 1,03 5,53 - 4,14 1,72 - 2,05 - 7,44 

С0-НФ 0,01 0,16 0,29 0,78 - 0,30 - - 0,16 

С1-НФ 0,04 0,39 0,68 1,13 - 1,03 - - 0,69 

С2-НФ 0,25 0,67 - 2,05 0,75 1,47 0,18 - 1,16 

С3-НФ 0,30 0,86 0,21 1,80 - 0,85 0,42 0,64 1,06 

С4-НФ 0,08 0,21 - 0,38 - - 0,15 - 0,25 

Σ НФ 0,68 2,30 2,90 6,14 0,75 3,65 0,75 0,64 3,32 

С0-ФН 0,46 0,17 - 1,29 - - 0,58 - 0,13 

С1-ФН 0,31 0,16 - 0,61 - - 0,31 - 0,40 

С2-ФН 0,10 - - 0,24 - - 0,21 - 0,22 

С3-ФН - - - - - - 0,07 - 0,21 

Σ ФН 0,87 0,33 - 2,14 - - 1,17 - 0,96 

С0-БТ - 1,52 - - 0,68 - 0,01 - - 

С1-БТ 0,04 6,34 6,46 0,73 3,81 5,69 0,10 1,00 2,01 

С2-БТ - 2,27 1,34 - 1,78 1,60 - 7,92 0,73 

Σ БТ 0,04 10,12 7,80 0,73 6,27 7,29 0,11 8,92 2,74 

С0-ДБТ 0,04 0,08 - 0,25 - 0,18 0,13 - 0,10 

С1-ДБТ 0,08 0,44 0,55 0,23 - 0,51 0,16 - 0,30 

С2-ДБТ 0,06 0,63 0,64 0,31 0,70 0,67 0,12 - 0,67 

С3-ДБТ - 0,39 - 0,12 - - 0,02 - 0,46 

Σ ДБТ 0,18 1,53 1,19 0,91 0,70 1,36 0,43 - 1,53 

ДФ 0,11 0,01 - 0,76 - - 0,13 - - 

Тетралин 0,10 - - 0,26 - - 0,27 - - 

Флуорен 0,11 - - 0,65 - - 0,18 - - 

Пирен, 

Флуорантен 
0,11 0,04 - 0,21 - - 0,15 - - 

Хризен - - - - - - 0,04 - - 

Символ «-» означает, что данная группа соединений не обнаружена в пределах 

чувствительности метода 
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Следует отметить, что с увеличением содержания НФ в маслах термолиза 

асфальтенов на первой ступени увеличивается доля БТ. Содержание ФН и ДБТ в 

термолизатах АЗН, АКБ и АУН также изменяется симбатно. Таким образом, характер 

распределения би- и трициклических ароматических соединений в маслах термолиза 

асфальтенов при 120 ºС схож. Тот факт, что методика проведения термодеструкции 

асфальтенов способствует минимизации протекания вторичных процессов, позволяет 

считать идентифицированные циклические соединения периферийными фрагментами 

асфальтеновых молекул, которые, вероятно, связаны с остальной частью молекул 

посредством наиболее слабых гетероатомных мостиков, т. к. при 120 ºС распад связи С–

С невозможен. В связи с этим, повышенное содержание ароматических компонентов в 

маслах термолиза АКБ (14,06 % отн.) по сравнению с АЗН (2,80 % отн.) и АУН (4,51 % 

отн.) может быть обусловлено двумя факторами: 

– высокая доля лабильных гетероатомных мостиков в структуре исходных 

асфальтенов в связи с высоким содержанием в них гетероатомов и наибольшим 

значением fп, что способствует интенсивной деструкции;  

– особенности структурной организации АКБ, заключающиеся в пониженной 

степени конденсированности циклических структур относительно АЗН и АУН за счет 

развитого алкильного окружения. 

Гораздо меньшее содержание ароматических соединений в термолизате АУН, 

вероятно, связано с более бедным алкильным обрамлением, тем не менее, их молекулы 

претерпевают значительную деструкцию при 120 ºС, что и отразилось на составе 

образующихся продуктов. Минимальные концентрации моно-, би- и трициклических 

ароматических УВ и серосодержащих соединений в маслах термолиза АЗН, очевидно, 

связано с повышенной стабильностью и наименьшей степенью превращения их молекул 

на первой ступени термолиза, несмотря на то, что в их составе наибольшее содержание 

гетероатомов и достаточная алифатическая составляющая. 

Термолиз асфальтенов при температуре 230 ºС. Состав масел термолиза 

асфальтенов на второй ступени характеризуется преобладанием алкенов и алканов, 

также как при 120 ºС. Их суммарное содержание во всех образцах составляет более 78 % 

отн., при этом на долю алкенов приходится 14-21 % отн. Доля ЦГ в маслах термолиза 

асфальтенов невелика и составляет 0,86 и 1,17 % отн. для АЗН и АКБ соответственно, 
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тогда как в продуктах термолиза АУН ЦГ не обнаружены. Отличительной 

особенностью второй ступени термолиза является наличие терпанов в составе масел 

всех исследуемых объектов, содержание которых для АЗН, АКБ и АУН составляет 1,30, 

0,62 и 1,73 % отн. Очевидно, что данные фрагменты асфальтеновых молекул связаны с 

нафтеноароматическим ядром определенными структурами, способными разрушаться 

при 230 ºС, т. к. в маслах термолиза асфальтенов на третьей ступени терпаны не 

обнаружены. В то время как термолизат АЗН характеризуется наибольшим суммарным 

содержанием гомологов бензола (5,53 % отн.), представленных н-АБ, МАБ и ДМАБ, в 

составе масел термолиза АКБ обнаружены лишь ДМАБ, доля которых не превышает 

1,72 % отн. При этом в продуктах термолиза АУН производные бензола не обнаружены. 

Повышенное содержание бициклических ароматических УВ также характерно для 

масел термолиза АЗН (2,30 % отн.), причем они включают широкий набор компонентов, 

тогда как НФ в продуктах термолиза АКБ и АУН представлены гомологами С2 и С3 

соответственно, а содержание каждого из них не превышает 0,75 % отн. Более того, ФН 

вовсе не обнаружены в продуктах термолиза АКБ и АУН, тогда как в маслах термолиза 

АЗН их содержание составляет лишь 0,33 % отн. Обращает на себя внимание высокая 

концентрация БТ в составе продуктов термолиза всех исследуемых объектов на второй 

ступени (рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Масс-хроматограммы масел термолиза АЗН при 230 оС по 

характеристичным ионам m/z 147, 161, 175 – БТ (а) и 198, 212, 226 – ДБТ (б) 
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Так, доля БТ в термолизатах АЗН, АКБ и АУН составляет 10,12, 6,27 и 8,92 % 

отн. соответственно. Вероятно, данные фрагменты асфальтеновых молекул в 

значительном количестве присутствуют в их структуре и нередко связаны посредством 

ковалентных взаимодействий, лабильных при 230 °С. Содержание ДБТ в маслах 

термолиза АЗН и АКБ гораздо ниже, чем БТ и составляет 1,53 и 0,70 % отн., тогда как в 

термолизате АУН они отсутствуют (рисунок 25).  

 

Рисунок 25 – Масс-хроматограммы масел термолиза АЗН (а) и АУН (б), при 230 оС по 

характеристичным ионам m/z 198, 212, 226 (ДБТ) 

Обобщая данные по составу масляных продуктов термолиза асфальтенов на 

второй ступени следует отметить, что наиболее разнообразным составом и повышенным 

содержанием ароматических соединений характеризуется термолизат АЗН, в то время 

как состав масел, образующихся при термолизе АКБ и АУН, оказался довольно 

скудным. Вероятно, АЗН, проявившие максимальную стабильность в процессе 

термолиза при 120 °С, более интенсивно распадаются при 230°С с удалением 

низкомолекулярных структурных фрагментов подобных тем, которые отщепляются на 

первой ступени при деструкции АКБ и АУН. В свою очередь АКБ и АУН, обладающие 

пониженным потенциалом к образованию гетероатомных соединений и аренов с 1-3 

кольцами, в большей степени генерируют низкомолекулярные ациклические 

компоненты. 

Термолиз асфальтенов при температуре 290 ºС. По данным состава масел 

термолиза асфальтенов на третьей ступени видно, что основными их компонентами, как 

и на предыдущих ступенях, являются алкены и алканы, суммарное содержание которых 
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составляет 80-87 % отн., при этом алканы традиционно преобладают. Доля ЦГ в составе 

масел термолиза АЗН и АКБ не превышает 1 % отн., тогда как для АУН это значение 

составляет 1,53 % отн. Неожиданным фактом оказалось отсутствие производных 

бензола в составе термолизатов АЗН и АКБ, однако при термодеструкции АУН 

образуется значительное количество моноциклических аренов – 7,44 % отн. (рисунок 

26). Содержание НФ в продуктах термолиза всех исследуемых объектов близко и 

колеблется в интервале 2,90-3,65 % отн. При этом следует отметить, что НФ в маслах 

термолиза АУН представлены наиболее широким набором гомологов. ФН отсутствуют 

в термолизатах АЗН и АКБ, тогда как они обнаружены в масляных продуктах 

деструкции АУН и представлены гомологами С0-С3, однако их суммарное содержание 

не превышает 1 % отн. (рисунок 27). 

 

Обозначения пиков соответствуют числу атомов углерода в составе соединений 

Рисунок 26 – Масс-хроматограммы масел термолиза АУН (а), АЗН (б) и АКБ (в) при 290 

°С по характеристичному иону m/z 92 (АБ) 

Доля БТ в продуктах термолиза АЗН и АКБ на третьей ступени, как и при 230 ºС, 

довольно высокая и составляет 7,80 и 7,29 % отн. соответственно, тогда как для АУН 

это значение составляет 2,74 % отн. Данные различия по содержанию БТ, очевидно, 

обусловлены составом и структурой деструктируемых асфальтенов, главным образом 

повышенным содержанием S в АЗН и АКБ. Однако концентрация ДБТ в маслах 

термолиза всех исследуемых объектов близка и находится в интервале 1,19-1,53 % отн. 
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Рисунок 27 – Масс-хроматограммы масел термолиза АУН (а), АЗН (б) и АКБ (в) при 290 

°С по характеристичным ионам m/z 178, 192, 206, 220 (ФН) 

Обобщая результаты исследования состава масел в продуктах термодеструкции 

асфальтенов при 290 ºС, следует отметить, что АУН дают наиболее широкий набор 

циклических низкомолекулярных компонентов по сравнению с АЗН и АКБ, что может 

свидетельствовать об интенсивном периоде разложения их молекул на третьей ступени 

термолиза, который был пройден АКБ и АЗН на первой и второй ступенях 

соответственно (рисунок 28). Сопоставительный анализ состава масел, полученных в 

процессе ступенчатого термолиза асфальтенов показывает, что суммарное содержание 

алифатических УВ на каждой ступени преобладает, причем доля алкенов и алканов 

может существенно изменяться. Однако в маслах термолиза АЗН, АКБ и АУН при 290 

ºС концентрации алкенов и алканов колеблются в узких диапазонах и составляют 23,24-

25,41 и 59,24-61,86 % отн. соответственно (таблица 12). Содержание циклических 

соединений также во многом схоже, а различия по некоторым компонентам 

обусловлены преобладанием тех или иных фрагментов в молекулярной структуре 

асфальтенов и количеством лабильных, главным образом гетероатомных связей. 

Следует напомнить, что в процессе ступенчатой термодеструкции объекты 

исследования становятся структурными аналогами по распределению атомов углерода в 

различных фрагментах средней молекулы и после 230 ºС имеют близкий структурно-

групповой состав. Соответственно, их последующий термолиз приводит к образованию 
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масел подобного состава с близким содержанием компонентов. При этом, состав масел 

термолиза АЗН и АКБ на третьей ступени практически идентичен и несколько 

отличается от АУН, что, вероятно, связано со сходством состава и структурной 

организации исходных АЗН и АКБ.  

  

 
Рисунок 28 – Содержание ароматических компонентов в маслах ступенчатого термолиза 

асфальтенов 

Таким образом, состав продуктов термолиза и направленность термических 

превращений асфальтеновых молекул на третьей ступени определяется главным 

образом строением их углеродного скелета, что также подтверждается результатами 

анализа газообразных продуктов. 

4.1.3 Состав и структура смолистых продуктов термолиза 

Исследование структурно-группового состава смолистых продуктов термолиза 

позволит уточнить направленность термических превращений асфальтенов, а также 

описать химическую природу фрагментов их молекулярной структуры, которые 

отщепляются в процессе термодеструкции. Ввиду недостаточного количества смол, 
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образующихся при 290 ºС, проведение их структурно-группового анализа не 

представлялось возможным, в связи с чем ниже рассмотрены особенности состава и 

структуры смолистых продуктов термолиза асфальтенов на первой и второй ступени. 

Термолиз асфальтенов при температуре 120 ºС. Смолы, выделенные из 

продуктов термолиза всех исследуемых объектов на первой ступени, обладают 

близкими значениями средней ММ, находящимися в диапазоне 955-1050 а.е.м. Средние 

молекулы смол во многом схожи и состоят в среднем из 2 структурных блоков, 

включающих по 6-7 ароматических колец ввиду практически идентичного фактора 

ароматичности, составляющего 38,1-39,2 % отн. (таблица 13). При этом доля углерода в 

нафтеновых и алифатических структурах смолистых продуктов существенно разнится.  

Таблица 13 – Структурно-групповой состав смолистых продуктов ступенчатого 

термолиза асфальтенов 

Параметр 

Объект исследования и температура термолиза 

АЗН АКБ АУН 

120 230 120 230 120 230 

ММ, а.е.м. 955 615 1050 595 1000 530 

Элементный состав, % мас. 

С 78,35 79,75 79,07 80,29 82,19 80,98 

Н 7,98 8,54 7,53 7,23 8,20 7,68 

N 1,77 1,53 1,41 1,29 1,44 1,24 

S 4,97 5,29 4,80 5,32 2,58 2,91 

O 6,93 4,89 7,19 5,87 5,59 7,19 

Н/Сат 1,22 1,29 1,14 1,08 1,20 1,14 

Количество атомов в средней молекуле, ед. 

Са 24,2 15,0 26,4 13,5 26,8 12,3 

Сн 24,8 17,1 39,1 24,1 32,6 21,4 

Сп 13,3 8,8 3,8 2,2 9,0 2,1 

Распределение атомов углерода по структурным фрагментам, % отн. 

fa 38,8 36,7 38,1 33,9 39,2 34,4 

fн 39,8 41,8 56,5 60,6 47,6 59,8 

fп 21,4 21,5 5,4 5,5 13,2 5,8 

Кольцевой состав, ед. 

Ко 12,4 7,9 16,5 12,1 14,5 9,8 

Ка 6,3 3,7 6,7 3,3 6,6 2,9 

Кнас 6,1 4,2 9,7 8,8 7,9 6,9 

Число структурных блоков в средней молекуле, ед. 

mа 2,2 1,7 2,3 1,6 2,3 1,5 
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Смолы термолиза АЗН характеризуются наибольшим значением fп (21,4 % отн.) и 

наименьшим значением fн, что подтверждает низкую конверсию АЗН и повышенную 

стабильность алкильных фрагментов в структуре их молекул на первой ступени 

термолиза. Исходные АКБ, имеющие схожий с АЗН структурно-групповой состав и 

высокое содержание гетероатомов, напротив, подвержены значительной деструкции 

алифатических структур, о чем дополнительно свидетельствует наименьшая доля 

алифатического углерода в составе смол термолиза АКБ, составляющая 5,4 % отн. При 

этом доля нафтеновых структур наибольшая – 56,5 % отн. По содержанию атомов 

углерода в алифатических и нафтеновых фрагментах смолистые продукты термолиза 

АУН занимают промежуточное место между таковыми для АКБ и АЗН. Таким образом, 

в процессе термолиза при 120 ºС асфальтены способны генерировать смолистые 

вещества, схожие по ММ и имеющие подобный кольцевой состав 

нафтеноароматических блоков вне зависимости от структурно-группового состава 

исходных молекул. Наблюдаемые различия в алкильной составляющей смол термолиза 

являются показателем степени деструкции асфальтенов. 

Для более глубокого понимания химической природы и причин отщепления 

крупных фрагментов молекулярной структуры асфальтенов, коими являются смолистые 

продукты термолиза, представляет интерес сравнительный анализ их элементного 

состава с составом исходных объектов исследования. Анализ данных показал, что 

содержание N во всех образцах смол близко к таковому либо несколько превышает его в 

соответствующих асфальтенах. (рисунок 29). Очевидно, азот равномерно распространен 

в структуре асфальтеновых молекул и не участвует в термодеструктивных процессах 

при 120 ºС, т. к. находится главным образом в составе ароматических фрагментов. 

Вероятно, по этим же причинам различия в содержании S и O в АЗН и смолах их 

термолиза (С120АЗН) незначительны и составляют 0,08 и 0,06 % мас., что дополнительно 

подтверждает относительно низкую реакционную способность АЗН при 120 ºС. На 

основании полученных данных можно предположить, что молекулы смолистых 

продуктов термолиза – структурные фрагменты асфальтенов, обогащенные 

гетероатомами и имеющие в своей структуре мощные электроноакцепторные серо- и 

кислородсодержащие функциональные группы и их комбинации, способные 

существенно дестабилизировать наиболее слабые связи С–Het и Het–Het, тем самым 
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снижая их энергию и создавая условия для термодеструкции асфальтеновых молекул 

при температуре 120 ºС. 

 

Рисунок 29 – Сравнительная характеристика элементного состава исходных 

асфальтенов и смол их термолиза при 120 ºС 

При дальнейшем анализе элементного состава для всех объектов исследования 

наблюдается единая закономерность: содержание серы в смолах термолиза на 0,40-0,55 

% мас. ниже, чем в исходных асфальтенах, тогда как доля кислорода, напротив, 

существенно выше. Так, в смолистых продуктах термодеструкции АКБ (С120АКБ) и 

АУН (С120АУН) при 120 ºС содержится на 1,17 и 1,18 % мас. больше О, чем в исходных 

асфальтенах соответственно. Пониженное содержание S может быть связано с распадом 

серосодержащих функциональных групп и удалением ее из асфальтенов в составе газа и 

масел, тогда как О главным образом находится в составе устойчивых на первой ступени 

термолиза функциональных групп.  

Термолиз асфальтенов при температуре 230 ºС. По данным структурно-

группового состава смолистых веществ, выделенных из продуктов термолиза 

асфальтенов на второй ступени видно, что их средняя ММ близка и колеблется в 

интервале 530-615 а.е.м., что в 1,5-2 раза ниже, чем у смол, полученных на первой 

ступени термолиза (таблица 13). Очевидно, термолиз асфальтенов при 230 ºС протекает 

гораздо более интенсивно, в результате чего их молекулы фрагментируются на меньшие 

по размеру осколки. Средние молекулы смолистых продуктов термолиза асфальтенов на 

второй ступени обладают схожим структурно-групповым составом и представляют 

собой 1,5-1,7 структурных блока, состоящих из 3-4 ароматических колец. При этом в 
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усредненной молекуле смол термолиза АКБ (С230АКБ) и АУН (С230АУН) содержится 7-9 

нафтеновых циклов, тогда как в смолах термолиза АЗН (С230АЗН) средняя молекула 

характеризуется наличием лишь 4 насыщенных колец. При этом Сп в С230АКБ и 

С230АУН составляет около 2 ед. в отличие от С230АЗН, для которых это значение 

достигает практически 9 ед. Это отражает содержание углерода в алифатических 

структурах, которое в С230АКБ и С230АУН не превышает 6 % отн., тогда как в С230АЗН 

достигает 21,5 % отн. Доли нафтенового углерода в смолах термолиза АКБ и АУН на 

второй ступени также близки и составляют около 60 % отн. тогда как для С230АЗН это 

значение на 20 % отн. ниже. Таким образом, смолистые продукты термолиза АКБ и 

АУН при 230 ºС имеют бедное алкильное обрамление, что может быть обусловлено как 

интенсивной деструкцией разлагаемых асфальтенов, так и пониженным в них 

содержанием алифатического углерода после первой ступени термолиза. Наибольшее 

содержание алифатического углерода в C230АЗН, вероятно, связано с наименьшей 

степенью деструкции насыщенных структур в молекулах АЗН на второй ступени 

термолиза. Это подтверждается наименьшим выходом газообразных продуктов (2,5 % 

мас.), а также наименьшим суммарным содержанием алканов и алкенов в маслах 

термолиза АЗН (около 78 % отн.) по сравнению с составом термолизатов АКБ и АУН. 

Малое количество нафтеновых колец в средней молекуле C230АЗН может быть 

обусловлено их наименьшим количеством в средней молекуле АЗН после первой 

ступени термолиза (18,2 ед.). Во всех образцах смол фактор ароматичности близок и 

находится в интервале 33,9-36,7 % отн. По данным элементного состава смол, 

полученных при 230 ºС, видно, что содержание N в них на 0,1-0,2 % мас. ниже, чем в 

смолистых продуктах термодеструкции асфальтенов на первой ступени, тогда как доля 

S выше на 0,3-0,5 % мас. Такие общие закономерности изменения содержания 

гетероэлементов отражают единые пути (возможно, и механизмы) их распределения в 

образующихся продуктах деструкции вне зависимости от химической природы и 

структурной организации исследуемых объектов. Однако следует отметить, что С230АЗН 

и С230АКБ характеризуются меньшим содержанием О на 1,5-2,0 % мас. по сравнению с 

соответствующими смолами первой ступени термолиза, тогда как в С230АУН 

содержание О, напротив, на 1,5 % мас. выше, нежели в С120АУН. Вероятно, это связано 

с переходом большой доли О из АУН в смолы термолиза на второй ступени в структуре 
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стабильных в данных условиях функциональных групп, что может в целом 

характеризовать основную часть кислородсодержащих структурных фрагментов 

асфальтеновых молекул как термически устойчивых до 230 ºС. 

Сравнительный анализ элементного состава асфальтенов, полученных при 120 ºС, 

и смол их термолиза не выявил строгих закономерностей в содержании 

гетероэлементов, однако следует отметить некоторые особенности их распределения. 

Так, доля N в АЗН после первой ступени термолиза (АЗН120) характеризуются 

повышенным (на 0,22 % мас.) значением по сравнению со смолистыми продуктами их 

термодеструкции при 230 ºС (С230АЗН), тогда как АКБ120 и соответствующие смолы 

термолиза – С230АКБ – обладают практически одинаковым количеством N, 

составляющим 1,31 и 1,29 % мас. В отличие от них, содержание N в АУН120 на 0,11 % 

мас. ниже, чем в смолах, выделенных из продуктов их термолиза (С230АУН) (рисунок 

30).  

 

Рисунок 30 – Характеристика элементного состава асфальтенов после первой ступени 

термолиза и смолистых продуктов их деструкции при 230 ºС 

По содержанию О наблюдается подобная картина для всех сравниваемых 

асфальтенов и смол, однако разница в наблюдаемых значениях гораздо более 

существенная и для пары АУН120/С230АУН составляет около 3 % мас. 

Предположительно, симбатное изменение содержания N и О свидетельствует о наличии 

в структуре асфальтенов азот- и кислородсодержащих фрагментов или 

комбинированных функциональных групп, которые не распадаются при 230 ºС, а 
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отщепляются посредством деструкции слабых связей в составе смол либо, напротив, 

остаются в структуре асфальтенов, тогда как их средние молекулы в большей степени 

обедняются другими фрагментами. Содержание S в С230АЗН и С230АКБ на 0,31-0,32 % 

мас. выше, чем в соответствующих асфальтенах, тогда как в АУН120 и смолах их 

термолиза на второй ступени разница составляет лишь 0,07 % мас. и меньшим 

значением характеризуются С230АУН. Следовательно, серосодержащие структурные 

фрагменты АЗН120 и АКБ120 стабильнее при 230 ºС, нежели азот- и кислородсодержащие 

функциональные группы. 

Обобщая анализ элементного состава смолистых продуктов термолиза 

асфальтенов на второй ступени следует отметить, что в целом они содержат близкое 

суммарное содержание гетероэлементов в сравнении с соответствующими 

асфальтенами, но зачастую могут быть обогащены ими. Таким образом, смолы 

термолиза асфальтенов при 230 ºС имеют меньшие размеры по сравнению со смолами 

термодеструкции асфальтенов при 120 ºС, однако также являются фрагментами 

асфальтеновых молекул с высоким содержание гетероатомов, имеющие в своей 

структуре мощные электроноакцепторные функциональные группы и их комбинации, 

способные существенно дестабилизировать ковалентные взаимодействия и 

способствовать протеканию термодеструкции асфальтенов на второй ступени 

термолиза. 

4.1.4 Характеристика нерастворимых продуктов термолиза 

В процессе термодеструкции асфальтенов на второй ступени впервые образуются 

нерастворимые в СНСl3 вещества, наибольшее содержание которых обнаружено в 

термолизате АЗН и АУН, составляющее 10,6 и 6,5 % мас. соответственно. Ввиду малого 

количества «кокса», образующегося при термолизе АКБ на второй ступени, 

исследование его состава не представлялось возможным. Анализ элементного состава 

коксоподобных продуктов термолиза АЗН (К230АЗН) и АУН (К230АУН) при 230 ºС 

показал, что соотношение Н/Сат в них составляет 0,80 и 0,95 соответственно, 

свидетельствующее о довольно высоком количестве насыщенных фрагментов в их 

структуре по сравнению с классическим коксом. Это отчетливо видно при сравнении 

молекулы коронена (Н/Сат = 0,50), моделирующей фрагмент структуры кокса, и 

аналогичной по строению углеродного скелета молекулы 1,2,3,4,5,6-гексагидрокоронена 
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(Н/Сат = 0,83), отражающей гипотетический фрагмент структуры нерастворимых 

продуктов уплотнения, полученных в процессе термолиза асфальтенов при 230 ºС. На 

рисунке 31 видно, что 3 нафтеновых цикла потенциально способны деструктировать в 

термических процессах с образованием низкомолекулярных продуктов. 

а б 

Рисунок 31 – Сравнительная характеристика структуры коронена (а) и 1,2,3,4,5,6-

гексагидрокоронена (б) 

Повышенное содержание насыщенных структур в нерастворимых продуктах 

термолиза асфальтенов на второй ступени по сравнению с коксом высокотемпературной 

переработки тяжелого углеводородного сырья связано с тем, что при 230 ºС структура 

основного углеродного скелета молекул асфальтенов стабильна, а деструкция идет по 

наиболее слабым связям в алифатических фрагментах. Полученный в результате 

термолиза «кокс» образуется за счет сшивки макрорадикалов и сохраняет 

асфальтеноподобную структуру, о чем свидетельствует высокое содержание 

гетероэлементов (таблица 14). Наличие схожего с асфальтенами строения у 

нерастворимых продуктов термодеструкции подтверждают близкие значения Н/Сат для 

К230АЗН, К230АУН и АКБ после термолиза при 290 ºС, составляющие 0,80, 0,95 и 0,84 

соответственно. Однако средняя ММ АКБ после термолиза на третьей ступени довольно 

низкая и составляет 1600 а.е.м., благодаря чему они не потеряли способность 

растворяться в CHCl3. Атомное отношение Н/С в нерастворимых продуктах термолиза 

асфальтенов на второй ступени на 0,2-0,3 выше, чем на третьей ступени термолиза, что 

указывает на большую степень конденсированности нафтеноароматических блоков и 

меньшую долю насыщенных структур в их составе. Так, Н/Сат коксоподобных 

продуктов термолиза, полученных при 290 ºС, колеблется в узком диапазоне 0,55-0,60. 

Очевидно, это связано со схожим структурно-групповым составом асфальтенов после 

второй ступени термолиза. 
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Таблица 14 – Элементный состав нерастворимых продуктов ступенчатого термолиза 

асфальтенов (% мас.) 

Элемент 

Объект исследования и температура термолиза, ºС 

АЗН АКБ АУН 

230 290 230 290 230 290 

С 78,17 82,79 - 86,12 83,88 88,04 

Н 5,19 4,15 - 3,98 6,64 4,33 

N 2,34 2,42 - 2,10 1,77 1,53 

S 5,14 5,48 - 4,03 1,71 2,84 

O 9,16 5,16 - 3,77 6,00 3,26 

Н/Сат 0,80 0,60 - 0,55 0,95 0,59 

По составу К230АЗН и К230АУН видно, что содержание N и О в них превышает 

таковое в асфальтенах, подверженных термолизу на второй ступени, в среднем на 0,59-

0,64 и 3,68-1,78 % мас. соответственно (рисунок 32). Вероятно, устойчивые азот- и 

кислородсодержащие функциональные группы и их комбинации находятся в составе 

нафтеноароматических макрорадикалов и способствуют образованию нерастворимых 

продуктов. В К230АЗН содержание S также выше, чем в АЗН120, однако разница 

составляет лишь 0,17 % мас., тогда как в случае с К230АУН и АУН120 разница превышает 

1,2 % мас. и меньшим содержанием характеризуются последние. Следовательно, 

серосодержащие структуры в меньшей степени накапливаются в «коксе» в связи с их 

распадом при 230 ºС и удалением в виде стабильных фрагментов, входящих в состав 

низкомолекулярных продуктов термодеструкции асфальтенов.  

В продуктах термолиза асфальтенов на третьей ступени преобладают 

коксоподобные вещества, содержание которых в 1,5-2 раза превышает долю 

низкомолекулярных продуктов. Элементный состав показывает, что нерастворимые 

продукты термолиза асфальтенов при 290 ºС не являются высококарбонизированными 

веществами, о чем свидетельствует высокое содержание гетероатомов в их составе, 

которое суммарно может составлять от 7 до 13 % мас., причем эти значения 

коррелируют с содержанием гетероатомов в составе исходных асфальтенов. Таким 

образом, нерастворимые продукты термодеструкции асфальтенов на третьей ступени 

сохраняют генетическую информацию о химической природе объектов исследования, и, 

очевидно, способны генерировать значительные количества низкомолекулярных 

веществ при более высоких температурах. 
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Рисунок 32 – Характеристика элементного состава асфальтенов после первой ступени 

термодеструкции и нерастворимых продуктов их термолиза при 230 ºС 

Сравнительный анализ элементного состава асфальтенов, подверженных 

термолизу при 290 ºС, и образующихся коксоподобных продуктов показывает, что доля 

N и О в них как правило выше, чем в соответствующих асфальтенах (рисунок 33).  

 

Рисунок 33 – Характеристика элементного состава асфальтенов после второй ступени 

термодеструкции и нерастворимых продуктов их термолиза при 290 ºС 

Содержание N в «коксе» термолиза АЗН, АКБ и АУН при 290 ºС (К290АЗН, 

К290АКБ и К290АУН соответственно) больше, чем в соответствующих термолизованных 

асфальтенах (АЗН230, АКБ230 и АУН230 соответственно) на 0,29-0,47 % мас. При этом 

содержание О в К290АЗН и К290АКБ также выше, чем в асфальтенах на 0,51-0,58 % мас., 
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тогда как в К290АУН это значение ниже, чем в АУН230 на 0,33 % мас. Это может быть 

связано с наличием повышенного количества атомов О в структуре лабильных при 290 

ºС функциональных групп в молекулах АУН230 по сравнению с другими объектами 

исследования, а также с переходом кислородсодержащих фрагментов асфальтеновых 

молекул в низкомолекулярные продукты термодеструкции. Таким образом, изменение 

содержания N и О в симбатно как на второй, так и на третьей ступени термолиза, что 

однозначно указывает на способность стабильных азот- и кислородсодержащих 

функциональных групп оказывать влияние на процесс формирования нерастворимых 

продуктов термодеструкции асфальтенов до 290 ºС. Предположительно, крупные 

нафтеноароматические структурные фрагменты, обогащенные N и О, в большей степени 

склонны к межмолекулярным взаимодействиям и вероятность их сшивки либо 

конденсации гораздо выше. Содержание S в К290 ниже, чем в А230, что свидетельствует о 

значительном вкладе реакций распада серосодержащих фрагментов в процесс термолиза 

асфальтенов на третьей ступени. Наибольшая разница по содержанию S характерна для 

АКБ230 и К290АКБ, что согласуется с данными о составе газообразных продуктов 

термолиза АКБ230, характеризующихся максимальной концентрацией H2S. 

Анализ элементного состава коксоподобных продуктов термолиза показал, что они 

имеют высокое содержание гетероатомов и значительное количество водорода, что 

указывает на наличие алкильных мостиков и алифатических заместителей в структуре 

«кокса». Вероятно, преобразованные асфальтены и коксоподобные продукты термолиза 

имеют аналогичное строение с различием в ММ, что определяет их свойство 

растворимости в СНСl3. Молекулы, представляющие собой сшитую посредством 

алкильных фрагментов нафтеноароматическую систему, должны обладать 

способностью генерировать широкий набор продуктов деструкции при высоких 

температурах. Для подтверждения данного предположения представляет интерес 

дальнейшее разложение нерастворимых продуктов термолиза асфальтенов при 290 ºС, в 

связи с тем, что на данной ступени асфальтены превращаются главным образом в 

«кокс». Учитывая, что асфальтены после 230 ºС обладают схожим структурно-

групповым составом, термическая деструкция при высоких температурах проведена на 

примере одного объекта – К290АУН – методом флэш-пиролиза с анализом 

образующихся продуктов в системе газовый хроматограф – масс-селективный детектор 
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(ГХ-МС) в режиме реального времени. Такой подход позволяет оценить способность 

низкотемпературного «кокса» генерировать низкомолекулярные соединения при 

высоких температурах [186]. В качестве следующей ступени термолиза выбрана 

температура 500 ºС, соответствующая условиям многих термических процессов 

нефтепереработки и способствующая распаду большинства насыщенных структур. На 

последней ступени термолиза температура составляла 750 ºС для достижения 

максимальной конверсии высокомолекулярного остатка. 

Анализ данных по составу продуктов флэш-пиролиза К290АУН показал, что при 

500 оС превалируют алифатические соединения, суммарное содержание которых 

составляет 65,4 % отн. с преобладанием в них алканов (таблица 15). Это подтверждает 

то, что несмотря на низкое отношение Н/Сат низкотемпературный «кокс» имеет в своей 

структуре значительную долю алкильных фрагментов, которые подвергаются 

интенсивной деструкции при 500 оС. При этом очевидно, что насыщенные циклы также 

распадаются в данных условиях с образованием низкомолекулярных компонентов. На 

этой ступени флэш-пиролиза коксоподобные продукты термолиза асфальтенов 

претерпевают глубокую деструкцию, теряя основную долю имеющейся алкильной 

составляющей. 

Суммарная доля алканов и алкенов, образующихся при 750 оС, составляет лишь 

около 30 % отн., тогда как суммарное содержание АБ максимальное и превышает 50,3 % 

отн., что практически в 3,5 раза выше, чем при 500 оС. При этом в процессе 

термодеструкции «кокса» при 500 оС обнаружены гомологи бензола, обладающие 

относительно длинными алифатическими заместителями, причем максимум содержания 

приходится на МАБ, тогда как при 750 оС существенно преобладают моноциклические 

арены с одним алкильным заместителем, представленные толуолом, ксилолом и 

пропилбензолом. Содержание насыщенных циклических УВ в продуктах флэш-

пиролиза «кокса» при 750 оС, включающих ЦГ, терпаны и стераны, закономерно ниже, 

что указывает на интенсивную деструкцию при данной температуре нафтеновых колец, 

в том числе находящихся в структуре крупных нафтеноароматических блоков. Тем же 

может обусловливаться повышенное содержание НФ в составе продуктов 

термодеструкции при 750 оС (8,8 % отн) по сравнению с флэш-пиролизом при 500 оС 

(2,0 % отн.). 
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Таблица 15 – Состав продуктов ступенчатого флэш-пиролиза К290АУН (% отн.) 

Компоненты 
Температура, °С 

500 750 

Алкены 11,0 9,2 

Алканы 54,4 19,5 

ЦГ 2,3 0,8 

Терпаны 2,7 0,7 

Стераны 0,3 - 

н-АБ 2,5 37,8 

МАБ 10,2 8,8 

ДМАБ - 2,4 

ТМАБ 2,9 1,2 

АБ 15,7 50,3 

С0-НФ - 2,1 

С1-НФ 0,5 2,8 

С2-НФ 0,7 2,2 

С3-НФ 0,8 1,7 

НФ 2,0 8,8 

С0-ФН - 0,3 

С1-ФН 0,4 0,5 

С2-ФН 0,9 0,4 

С3-ФН 0,9 0,5 

С4-ФН - 0,2 

ФН 2,2 1,9 

С0-БТ 0,5 1,1 

С1-БТ 4,2 2,8 

С2-БТ 1,2 1,6 

С3-БТ 0,8 - 

С4-БТ 0,1 - 

НафтоБТ 0,2 - 

БТ 7,0 5,5 

С0-ДБТ 0,2 0,2 

С1-ДБТ 0,6 0,6 

С2-ДБТ 1,1 0,5 

С3-ДБТ - 0,9 

С4-ДБТ - 0,2 

ДБТ 2,0 2,3 

ПАУ 0,4 0,8 

В процессе флэш-пиролиза при 500 оС структура низкотемпературного «кокса» 

становится более конденсированной, о чем свидетельствует ММР алифатических и 

ароматических компонентов в составе продуктов дальнейшей термодеструкции при 750 

оС (рисунки 34, 35). 
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Обозначения пиков соответствуют числу атомов углерода в составе соединений 

Рисунок 34 – Масс-хроматограммы продуктов ступенчатого флэш-пиролиза К290АУН 

при 500 оС (а) и 750 оС (б) по характеристичному иону m/z 57 (алканы) 

 

Обозначения пиков соответствуют числу атомов углерода в составе соединений 

Рисунок 35 – Масс-хроматограммы продуктов ступенчатого флэш-пиролиза К290АУН 

при 500 оС (а) и 750 оС (б) по характеристичному иону m/z 105 (МАБ) 
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Сравнительный анализ содержания ФН в продуктах термодеструкции К290АУН при 

различных температурах не выявил принципиальных различий, а суммарная доля ФН на 

каждой из описываемых ступеней деструкции не высока и колеблется в интервале 1,9-

2,2 % отн. Содержание БТ, ДБТ и ПАУ, образующихся при 500 и 750 оС также схоже, 

что может быть связано с количеством таких структур в подверженных деструкции 

объектах, а направленность превращений К290АУН не оказывает влияния на их выход. 

При этом БТ преобладают над ДБТ аналогично продуктам термолиза асфальтенов до 

290 оС. Следует отметить, что нафтобензотиофены (нафтоБТ), обнаруженные в 

продуктах флэш-пиролиза «кокса» при 500 оС, не образуются при 750 оС, что 

дополнительно подтверждает интенсивную деструкцию нафтеновых циклов при 

максимальной температуре.  

4.2 Возможные пути и причины термических превращений асфальтенов в процессе 

ступенчатого термолиза 

При рассмотрении термической стабильности и реакционной способности 

нефтяных асфальтенов важнейшим является описание маршрутов их превращения, а 

также факторов, обусловливающих образование различных веществ в процессе 

термодеструкции. На основании данных о составе продуктов термолиза асфальтенов 

предложена формализованная схема их термических превращений, которая является 

справедливой для каждой ступени термолиза (рисунок 36). Однако причины распада 

асфальтеновых молекул в процессе ступенчатой термодеструкции могут существенно 

отличаться, что обусловлено различной химической природой и строением фрагментов 

асфальтенов, формирующих их молекулярную структуру. 

Термолиз асфальтенов на каждой ступени проводился в токе инертного газа, что 

позволило минимизировать протекание вторичных превращений образующихся 

продуктов. На основании этого при создании схемы превращений асфальтенов принято 

допущение, что описываемый процесс представляет собой набор необратимых 

параллельных реакций. Однако очевидно, что наличие H2S в продуктах деструкции 

асфальтенов обусловлено рядом цепных реакций распада первичного радикала, 

образующегося при разрыве связи C–S, и дальнейшего гидрирования. То же касается, 

например, CH4, однозначно относящегося к продуктам вторичных превращений 

алкильных радикалов. Тем не менее, глубина вторичных превращений 
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низкомолекулярных (относительно асфальтенов) радикалов в данном случае ничтожна 

по сравнению с термодеструктивными процессами в закрытых системах и не оказывает 

принципиального влияния на структуру образующихся осколков асфальтеновых 

молекул. Следует отметить, что карбено-карбоиды, а также остаточные «вторичные» 

асфальтены являются продуктами исключительно рекомбинационных процессов, в 

которых участвуют главным образом стабильные макрорадикалы. Несмотря на 

довольно широкий набор компонентов, генерируемых асфальтенами в процессе 

термолиза, причины их образования должны быть схожими, а, возможно, одинаковыми 

в рамках одной ступени. Другими словами, превращения асфальтенов по маршрутам k1-

k10 обусловлены деструкцией одной или нескольких близких по энергии связей, 

лабильных на каждой ступени термолиза. Следовательно, энергии разрыва лабильных 

связей являются энергиями активации реакций k1-k10 и должны быть практически 

равны. Установление химической природы структурных фрагментов асфальтенов, 

ответственных за деструкцию на каждой ступени термолиза, позволит оценивать и 

прогнозировать их термическую стабильность и реакционную способность. 

 

Рисунок 36 – Формализованная схема термических превращений асфальтенов в 

процессе ступенчатого термолиза с минимизацией вторичных реакций 

При выявлении химической природы ковалентных связей, подверженных 

распаду, следует основываться на общеизвестных данных о том, что в ряду 

ароматические→ нафтеновые→ алифатические углеводороды энергия разрыва связи С–
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С снижается. Кроме того, увеличение длины и разветвления алкильной цепи 

дополнительно снижает энергетический барьер для разрушения молекул [193]. 

Наиболее низкими значениями энергии относительно связи С–С обладают 

гетероатомные связи С–Het и Het–Het [139]. При этом в нефтяных соединениях в 

качестве гетероатома выступают главным образом сера и кислород, что подтверждается 

высоким содержанием H2S, СО и СО2 в составе газообразных продуктов термолиза 

асфальтенов при низких температурах. Из вышеизложенного следует, что именно 

деструкция гетероатомных алифатических фрагментов должна обусловливать 

разрушение асфальтенов на первых ступенях термолиза, а их реакционная способность 

тем выше, чем больше таких лабильных фрагментов находится в структуре исходных 

молекул. 

В процессе термолиза асфальтенов при 120 °С наблюдается образование следовых 

количеств H2S и СО2. При рассмотрении причин образования СО2 можно предположить 

о деструкции пероксидных фрагментов С–О–О–С в структуре асфальтеновых молекул, 

протекающей по наиболее слабой связи О–О, однако такой механизм не обеспечит 

образование СО2. Следовательно, наличие СО2 в продуктах термолиза асфальтенов на 

первой ступени обусловлено реакциями декарбоксилирования. Возможность 

отщепления карбоксильных функциональных групп в процессе низкотемпературного 

термолиза показана на примере гуминовых кислот – предшественников нефтяного 

органического вещества, обладающих схожими с асфальтенами особенностями 

структуры в силу их генетической связи [46]. Так, при исследовании кинетики 

термического декарбоксилирования торфяных гуминовых кислот в среде гелия 

показано, что при их нагревании со скоростью 5 °С/мин уже при 120 °С наблюдается 

образование СО2, а максимум скорости декарбоксилирования приходится на 280-320 °С 

[194, 195]. Более того, в одной из последних работ по термодеструкции асфальтенов 

показано, что при их нагревании в интервале температур 100-150 °С образуются 

газообразные продукты, состоящие из углеводородов и СО2 [188]. Таким образом, одной 

из причин термической деструкции асфальтенов на первой ступени термолиза является 

разрушение карбоксильных функциональных групп. Однако очевидно, что 

низкомолекулярные монокарбоновые нефтяные кислоты будут стабильны в данных 

условиях. Это связано с тем, что декарбоксилирование при столь низких температурах 
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протекает через стадию образования карбоксилат-иона за счет переноса кислого протона 

на электроноакцепторную функциональную группу с последующим отщеплением 

двуокиси углерода [196]. На рисунке 37 приведен гипотетический механизм 

декарбоксилирования асфальтенов, где в качестве акцептора водорода выступает 

карбонильная группа, однако данную функцию в структуре асфальтеновых молекул 

могут выполнять различные группы, способные принимать протон. Следует отметить, 

что образование СО2 посредством гомолитического распада связи С–С, показанной на 

рисунке 37, невозможно при низких температурах в связи с высокой энергией разрыва 

данной связи [139].  
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Рисунок 37 – Гипотетический механизм декарбоксилирования асфальтенов на первой 

ступени термолиза 

Не стоит исключать, что образование СО2 обусловлено разрушением 

сложноэфирных функциональных групп по связи С–О, которая гораздо слабее, нежели 

С–С и может становиться реакционноспособной за счет неравномерного распределения 

электронной плотности в молекулярном фрагменте асфальтенов (рисунок 38). В 

качестве дестабилизаторов связей могут выступать различные функциональные группы, 

ароматические блоки, обладающие отрицательными индуктивным и, при наличии, 

мезомерным эффектами и способные стягивать на себя электронную плотность, тем 

самым снижая энергию связей молекул асфальтенов и создавая условия для их 

деструкции при 120 °С. Наличие данных дестабилизирующих факторов подтверждается 

анализом элементного состава, который показал, что в процессе термолиза на первой 

ступени содержание гетероатомов в асфальтенах снижается, а образующиеся продукты 

(структурные фрагменты молекул), напротив, обогащены гетероатомами, главным 

образом кислородом, относительно исходных асфальтенов, о чем свидетельствует его 

повышенное содержание в продуктах термолиза. Высокое содержание гетероатомов, и, 

соответственно, электроноакцепторных функциональных групп способствует смещению 

электронной плотности и дополнительно дестабилизирует слабую связь, соединяющую 
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этот фрагмент с основным ядром асфальтеновой молекулы, которое в свою очередь 

также обладает частичным отрицательным зарядом. Кроме того, функциональные 

группы могут непосредственно ослаблять связь, находясь по отношению к ней в α-, β- и 

γ-положениях. Все перечисленные факторы снижают энергию связи и способствуют её 

разрушению в более мягких условиях.  
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X – SO2R, COOH, COOR, OR, COR, OH, C6H5 и т.д. 

Рисунок 38 – Гипотетический фрагмент молекулярной структуры асфальтенов, 

подверженный распаду сложноэфирной функциональной группы 

Описанные выше факторы справедливы и для других структурных фрагментов 

асфальтеновых молекул, имеющих слабую связь С–Het или Het–Het, в частности, 

серосодержащую, на что указывает наличие следовых количеств H2S в газообразных 

продуктах термолиза асфальтенов при 120 °С. Следует отметить, что 

кислородсодержащие связи характеризуются большей энергией разрыва, чем 

аналогичные сернистые, распад которых в алифатических дисульфидах (S–S) 

начинается при температурах менее 200 °С [197, 198]. Очевидно, наличие именно 

дисульфидной связи определяет реакционную способность асфальтенов на первой 

ступени, а ее деструкция и последующее разрушение образующихся радикалов по 

цепному механизму обусловливают образование H2S. В качестве примера на рисунке 39 

представлен гипотетически возможный фрагмент молекулярной структуры асфальтенов, 

подверженный деструкции по связи S–S, дестабилизированной электроноакцепторными 

функциональными группами, а также нафтеноароматическим ядром с одной стороны и 

небольшим структурным блоком, обогащенным гетероатомами, с другой стороны, 
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которые оттягивают на себя электронную плотность, дополнительно снижая энергию 

разрыва и без того слабой дисульфидной связи. 
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X – SO2R, COOH, COOR, OR, COR, OH, C6H5 и т.д. 

Рисунок 39 – Гипотетический фрагмент молекулярной структуры асфальтенов, 

подверженный распаду по связи S–S 

Таким образом, возможность термического разложения асфальтенов на первой 

ступени термолиза посредством гомолитического распада ковалентных связей зависит 

от трех структурных характеристик их молекул: 

– наличие слабых связей С–Het и/или Het–Het в алифатических фрагментах; 

– наличие мощных электроноакцепторных функциональных групп, 

дестабилизирующих слабые связи; 

– наличие нафтеноароматического структурного блока, обогащенного 

гетероатомами и способствующего дополнительному снижению энергии разрыва 

слабых дестабилизированных связей. 

По изменению структурно-группового состава асфальтенов в процессе термолиза 

видно, что их ММ и фактор ароматичности увеличиваются уже на первых ступенях. 

Исключая реакции дегидрирования и конденсации крупных циклических фрагментов в 

данных условиях можно утверждать, что ключевую роль в трансформации асфальтенов 

играют процессы разрушения алифатических структур с последующей рекомбинацией 

макрорадикалов посредством сшивки алкильных заместителей в структуре крупных 

нафтеноароматических систем (рисунок 40). 

В составе продуктов термолиза асфальтенов на второй ступени обнаружены 

значительные количества H2S, CO и СО2. Наличие H2S и СО2 обусловлено теми же 
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факторами, что и на первой ступени термолиза с единственным различием в том, что 

слабые связи при 120 °С должны быть более дестабилизированы для протекания 

деструкции, чем при 230 °С, когда извне поступает энергия практически в 2 раза выше. 

Таким образом, на второй ступени термолиза асфальтены деструктируют посредством 

распада серо- и кислородсодержащих связей, которые были стабильны при 120 °С. 
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X – SO2R, COOH, COOR, OR, COR, OH, C6H5 и т.д. 

Рисунок 40 – Гипотетический механизм рекомбинации макрорадикалов, образующихся 

на первой ступени термолиза 

Очевидно, что основными дестабилизаторами молекул асфальтенов являются 

кислородсодержащие функциональные группы, на что указывает повышенное 

содержание О в структуре исходных молекул и некоторых продуктов термодеструкции. 

Учитывая, что содержание CO и СО2 в газах термолиза на второй ступени наибольшее, 

можно предположить об отщеплении карбоксильных, альдегидных и производных от 
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них функциональных групп по радикально-цепному механизму при гомолитическом 

распаде лабильной связи, которую они дестабилизировали (рисунок 41).  
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Рисунок 41 – Гипотетический механизм отщепления кислородсодержащих 

функциональных групп в процессе термолиза асфальтенов при 230 °С 

Наличие CO также может обусловливаться непосредственно разрушением 

пероксидов и простых эфиров, находящихся в структуре асфальтенов (рисунок 42). 

Деструкция аналогичных серосодержащих связей, очевидно, определяет наличие H2S в 

продуктах термолиза асфальтенов на второй ступени. 
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X – SO2R, COOH, COOR, OR, COR, OH, C6H5 и т.д. 

Рисунок 42 – Гипотетический фрагмент молекулярной структуры асфальтенов, 

подверженный распаду по связям С–О–О–С и С–О–С при 230 ºС 
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Учитывая, что на второй ступени термолиза конверсия асфальтенов может 

превышать 40 %, следует отметить интенсивную деструкцию углеводородных 

фрагментов их молекул, протекающую посредством радикально-цепного механизма, 

инициированного распадом связей С–Het и/или Het–Het. В продуктах термолиза 

асфальтенов при 230 ºС впервые идентифицирован Н2, наличие которого в 

термодеструктивных процессах может быть обусловлено: 

– распадом алкильных радикалов с отщеплением атомов водорода и последующей 

их рекомбинацией с образованием молекул Н2; 

– реакциями дегидроконденсации ароматических колец с выделением Н2.  

На основании данных о макрокомпонентном составе продуктов термолиза 

асфальтенов на второй ступени, в которых присутствуют как низкомолекулярные 

алифатические соединения, так и значительные количества коксоподобных веществ 

можно сделать вывод об образовании Н2 по обоим вышеописанным направлениям. 

Следует отметить, что формирование «кокса» также может происходить за счет сшивки 

нафтеноароматических макрорадикалов посредством рекомбинации их алкильных 

заместителей (рисунок 40). 

Как показано ранее, после второй ступени термолиза «стираются» 

принципиальные различия строения исследуемых асфальтенов, в результате чего они 

имеют схожие структурно-групповые характеристики и дают практически одинаковый 

состав продуктов при 290 ºС. При этом в газообразных продуктах термолиза 

асфальтенов на третьей ступени вклад гетероатомных компонентов существенно ниже, 

чем при 230 ºС. Это позволило сделать вывод о том, что превращения асфальтенов на 

третьей ступени во многом обусловлены деструкцией углеродного скелета их молекул и 

при данной температуре возможен распад наиболее слабых дестабилизированных 

связей С–С в алифатических фрагментах. Особенностью состава газа термолиза при 290 

ºС является наличие 1,3-бутадиена, который считается маркером распада нафтеновых 

циклов [193]. Учитывая, что содержание H2S в продуктах термолиза асфальтенов на 

третьей ступени гораздо выше, чем на предыдущих, а доля кислородсодержащих газов, 

напротив, ниже, можно предположить о значительной деструкции тиациклановых колец 

в структуре асфальтеновых молекул (рисунок 43), тогда как разрушение 
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циклогексановых колец в данных условиях затруднено термодинамически и если 

происходит, то в гораздо меньшей степени. 
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Рисунок 43 – Возможный механизм распада тиациклановых колец в процессе термолиза 

асфальтенов при 290 ºС 

Повышенное содержание H2S в продуктах термолиза асфальтенов на третьей 

ступени, связанное с деструкцией связи С–S в насыщенных циклах, согласуется с 

результатами количественной оценки различных типов серы в структуре асфальтеновых 

молекул, которые свидетельствуют о том, что наибольшая доля атомов серы (более 42 % 

отн.) находится в тиациклановых фрагментах [187]. 

В процессе термолиза асфальтенов при 290 ºС асфальтены достигают практически 

полной конверсии, причем преобладающими на третьей ступени термолиза являются 

коксоподобные продукты. В связи с этим можно предположить об интенсивной 

конденсации образующихся при термолизе макрорадикалов и формировании 

высококарбонизированной нафтеноароматической структуры, представляющей собой 

нерастворимые продукты термолиза. Данная точка зрения также подтверждается 

повышенным содержанием Н2 в составе газообразных продуктов термодеструкции 

асфальтенов при 290 ºС. Однако элементный состав «кокса» свидетельствует о 

существенном содержании в его структуре водорода и гетероэлементов, что несколько 

противоречит утверждению о высокой степени конденсированности и карбонизации 

коксоподобных продуктов термолиза. Дальнейшая термодестркция «кокса» при 500 ºС 

позволила получить более достоверную информацию относительно его строения и 
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установить, что низкотемпературный «кокс» способен генерировать широкий набор 

низкомолекулярных углеводородных и гетероатомных соединений, среди которых 

преобладают алифатические компоненты. На основании полученных данных можно 

сделать вывод о том, что молекулярная структура «кокса», полученного при 290 ºС, 

представляет собой сшитые посредством относительно коротких алкильных цепей 

ароматические и нафтеноароматические системы с различным числом колец (рисунок 

44).  
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Рисунок 44 – Гипотетический фрагмент молекулярной структуры нерастворимых 

продуктов термолиза асфальтенов при 290 ºС 

Очевидно, что при 500 ºС практически вся алифатическая составляющая молекул 

«кокса», а также большинство их нафтеновых циклов лабильны, в результате чего 

происходит выделение низкомолекулярных компонентов, а более крупные 

макрорадикалы подвержены интенсивной конденсации и сшивке через короткие 

алкильные фрагменты. Таким образом, коксоподобные продукты термолиза после 

превращений при 500 ºС представляют собой высоконденсированную структуру, в 
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которой нафтеноароматические системы связаны главным образом посредством 

метиленовых мостиковых и в меньшей степени этиленовых и пропиленовых (рисунок 

45). Это связано с высокой стабильностью образующихся бензильных радикалов и им 

подобных, которые являются малоактивными и вступают в реакции рекомбинации без 

дальнейшего развития цепи [193]. 
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Рисунок 45 – Гипотетический фрагмент молекулярной структуры «кокса», полученного 

в процессе термолиза при 500 ºС 

При этом строение коксоподобных продуктов термолиза при 500 ºС еще слабо 

напоминает структуру классического кокса промышленных процессов 

нефтепереработки, так как они способны генерировать широкий набор 

низкомолекулярных в первую очередь ароматических продуктов в процессе 

дальнейшего разложения при 750 ºС.  
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ВЫВОДЫ 

Впервые исследованы термические превращения асфальтенов тяжелых нефтей 

различной химической природы методом ступенчатой термодеструкции и на основании 

полученных данных сделаны следующие выводы. 

1. Асфальтены являются мощными инициаторами процесса крекинга 

нефтяного сырья при низких температурах. В процессе ступенчатого термолиза до 290 

ºС конверсия асфальтенов превышает 90 % с образованием более 50 % мас. 

низкомолекулярных компонентов, что необходимо учитывать при разработке новых и 

оптимизации существующих процессов переработки тяжелого углеводородного сырья. 

2. Последовательный ступенчатый термолиз асфальтенов при 120 и 230 ºС 

приводит к увеличению средней молекулярной массы их молекул в 1,3-1,6 раза за счет 

реакций рекомбинации макрорадикалов посредством алкильных заместителей. 

Асфальтены, обладающие повышенным числом атомов углерода в алифатических 

фрагментах молекул, склонны к наибольшему возрастанию молекулярной массы. 

3. В процессе ступенчатого термолиза асфальтенов увеличивается их 

ароматичность и снижается содержание углерода в насыщенных структурах. 

Распределение атомов углерода в ароматических (47-48 % отн.), нафтеновых (47-49 % 

отн.) и алифатических (4-5 % отн.) фрагментах молекул асфальтенов после 230 ºС 

практически идентично и не зависит от состава и структуры исходных асфальтенов. 

4. Увеличение в структуре молекул асфальтенов содержания гетероатомов, а 

также числа насыщенных циклов и атомов углерода в алифатических фрагментах 

способствует увеличению выхода масел в процессе ступенчатого термолиза асфальтенов 

до 290 ºС, но не оказывает влияния на выход газообразных продуктов. Асфальтены, 

имеющие в структуре молекул наибольшее количество ароматических циклов, склонны 

генерировать минимальное количество смолистых веществ за счет наибольшего 

образования коксоподобных продуктов. 

5. Реакционная способность асфальтенов до 230 ºС определяется деструкцией 

слабых связей С–Het и Het–Het, находящихся в алифатических фрагментах и 

дестабилизированных электроноакцепторными функциональными группами и 

ароматическими структурами с развитой системой π-сопряжения. Серосодержащие 

фрагменты молекул асфальтенов главным образом подвержены распаду, тогда как 
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кислородсодержащие преобладают в структуре дестабилизирующих функциональных 

групп. 

6. Реакционная способность асфальтенов в интервале температур 230-290 ºС 

определяется деструкцией углеродного скелета по наиболее слабым связям С–С в 

алифатических фрагментах и разрушением тиациклановых колец по связи С–S, тогда 

как разрушение кислородсодержащих фрагментов молекул асфальтенов оказывает 

минорное влияние на их термические превращения. 

7. Коксоподобные продукты ступенчатого термолиза асфальтенов имеют 

асфальтеноподобную структуру и способны генерировать широкий набор 

низкомолекулярных насыщенных и ароматических углеводородов и гетероатомных 

соединений в процессе термолиза при 500 ºС за счет интенсивной деструкции 

нафтеновых циклов и алкильных цепей. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АЗН – асфальтены зюззевской нефти 

АКБ – асфальтены кармальского битума 

АУН – асфальтены усинской нефти 

А – асфальтены 

АБ – алкилзамещенные гомологи бензола 

БТ – бензотиофен и его алкилзамещенные гомологи 

Г – газ 

ДБТ – дибензотиофен и его алкилзамещенные гомологи 

ДФ – дифенили его алкилзамещенные гомологи 

ЗН – зюзеевская нефть (нефть Зюзеевского месторождения) 

К – «кокс» (нерастворимые продукты термолиза асфальтенов) 

КБ – кармальский битум (природный битум Мордово-Кармальского месторождения) 

М – масла  

ММ – молекулярная масса 

ММР – молекулярно-массовое распределение 

НДС – нефтяная дисперсная система 

НФ – нафталин и его алкилзамещенные гомологи 

С – смолы  

УВ – углеводороды 

УН – усинская нефть (нефть Усинского месторождения) 

ФН – фенантрен и его алкилзамещенные гомологи 

ЦП – алкилзамещенные гомологи циклопентана 

ЦГ –алкилзамещенные гомологи циклогексана 

Het - гетероатом 
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