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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СООТНОШЕНИЯ 
РАСТВОРИТЕЛЬ:СЫРЬЕ НА КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ 

ДЕАСФАЛЬТИЗАЦИИ ГУДРОНА Н-ПЕНТАНОМ 

Переработка тяжелых нефтепродуктов находится в постоянном изучении в 
связи с истощением запасов легкой нефти. Таким образом, эффективная перера-
ботка нефти обязательна для удовлетворения мирового спроса на энергию. Тяже-
лые фракции углеводородов имеют ряд недостатков, таких как высокое содержание 
металлов, гетероатомов, смол и асфальтенов, поэтому необходимы процессы под-
готовки этого сырья.  

Процесс каталитического крекинга в псевдоожиженом слое катализатора 
FCC направлен на получение дополнительного количества топливных фракций из 
тяжелых углеводородов. Традиционным сырьем в процессе обычно выступает ваку-
умный газойль, однако использование предварительно подготовленных более тяже-
лых продуктов также представляется возможным. 

Широко используемый процесс деасфальтизации (обычно для производства 
остаточных масел), может быть интересен с целью предварительной подготовки 
сырья. Этот процесс состоит из этапа облагораживания тяжелого сырья путем 
введения в вакуумный остаток (гудрон) легких парафинов, таких как пропан, бутан 
или пентан. Тяжелая фракция, состоящая в основном из асфальтенов, осаждается, 
удаляя загрязняющие вещества (примеси, гетероатомы, металлы, коксогенные ком-
поненты и т.д.), следовательно, улучшая полученный деасфальтированный нефте-
продукт. Это существенно облегчает переработку в последующих процессах, на-
пример, в процессе каталитического крекинга FCC. 

В данной статье представлены результаты деасфальтизации гудрона 
н-пентаном и превращения смеси вакуумного газойля и деасфальтизата в процессе 
каталитического крекинга FCC. В рамках исследования выполнены анализы для оп-
ределения основных характеристик деасфальтизатов, полученных при различных 
соотношениях растворителя к сырью: содержание азота, плотность, вязкость, 
коксуемость по Конрадсону и зольность. 

Ключевые слова: деасфальтизация, деасфальтизат, каталитический кре-
кинг, вакуумный газойль, гудрон, н-пентан. 
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EFFECT OF THE SOLVENT-TO-FEED RATIO ON THE 
PRODUCTS QUALITY IN THE PROCESS OF THE VACUUM 

RESIDUE DEASPHALTISATION WITH N-PENTANE 

Refining of heavy petroleum products is under constant scrutiny due to the depletion 
of light oil reserves. Thus, efficient oil refining is essential to meet the world's energy de-
mand. Heavy hydrocarbon fractions have a few disadvantages, such as high content of con-
taminants (metals, sulfur, nitrogen), resins and asphaltenes, so pretreatment processes of 
these feedstocks become necessary.  

The fluid catalytic cracking process (FCC) aims to produce fuel fractions from 
heavy hydrocarbons. The conventional feedstock of the process is vacuum gasoil, but pre-
treated heavy products also can be involved.  

The deasphalting process of vacuum residues is widespread and well-known, typi-
cally it is used for lube base stock production. In this process a heavy ends from vacuum 
distillation unit contact with light paraffins such as propane, butane or pentane under spe-
cific conditions. Deasphalted oil (DAO) obtained in such way appears to be purified to 
certain extent from asphaltenes and other impurities (heteroatoms, metals, etc.). Applying 
of DAO as a feedstock will greatly facilitate processes, like the FCC 

In this article results of the vacuum residues deasphalting with n-pentane are re-
ported. Effect of the solvent-to-feed ratio on the deasphalted oil yield and quality was de-
termined. For DAOs obtained at different solvent-to-feed ratios were measured density, 
viscosity, Conradson carbon, nitrogen and ash content. DAO produced at solvent-to-feed 
ratio 16 was added to the conventional vacuum gasoil to assess this mixture as a potential 
FCC feedstock. 

Keywords: deasphaltization, deasphaltisate, catalytic cracking, vacuum gasoil, tar, 
n-pentane. 

 
Введение. В современном мире среди нефтеперерабатывающих 

заводов существует тенденция к углублению переработки нефти. Од-
ним из наиболее современных процессов, решающих задачу получения 
дополнительного количества высокооктановых сортов бензина, непре-
дельных газов и других продуктов из тяжелых фракций, является ката-
литический крекинг в псевдоожиженом слое (FCC). При этом традици-
онным сырьем процесса выступает вакуумный газойль, однако в ряде 
случаев возможно использование и других компонентов: тяжелых 
фракций термодеструктивных процессов, рафинатов, мазутов, гудро-
нов, деасфальтизатов (ДА) и др. [1]. При переработке таких продуктов 
необходимо учитывать, что в тяжелых фракциях содержатся смолисто-
асфальтовые вещества (САВ), значительно усложняющие процесс кре-
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кинга. Склонность САВ к повышенному коксообразованию негативно 
сказывается на работе теплообменного оборудования, а их присутствие 
в топливе делает его трудносгораемым [2, 3]. Кроме того, высокое со-
держание САВ в сырье крекинга вызывает усиленное закокосовывание 
катализатора и отравление его тяжелыми металлами [4]. 

В частности, упомянутые выше деасфальтизаты являются про-
дуктом очистки гудрона путем удаления из него асфальтенов. На сего-
дняшний день широко применяется процесс деасфальтизации гудрона 
пропаном с целью получения компонентов базовых масел. Возможен и 
альтернативный вариант деасфальтизации, суть которого заключается 
в использовании более тяжелых растворителей, нежели пропан (пен-
тан, гексан, бензин).  

Выбор растворителя процесса деасфальтизации будет определять 
дальнейшие пути переработки получаемого продукта. Его можно исполь-
зовать в качестве сырья каталитического крекинга, гидрокрекинга или в 
производстве остаточных масел [5, 6]. В последнем случае предъявляются 
достаточно жесткие требования по качеству сырья [7]. При направлении 
деасфальтизата на крекинг требования к нему существенно ниже (табл. 1), 
при этом из сырья удаляются САВ, что предотвращает образование 
кокса и накопление металлов в катализаторах [4], в то же время целесооб-
разно рассмотреть более тяжелые растворители, которые увеличат выход 
деасфальтизата за счет некоторого снижения его качества [8].  
 

Таблица 1 

Классификация остаточного сырья каталитического крекинга [8] 

 
 

Процесс деасфальтизации является широко применяемым про-
цессом. Однако создание математических моделей процесса деасфаль-
тизации является сложным, потому что необходимо определить пол-
ный набор индивидуальных компонентов для задания химического со-
става нефтепродуктов [9, 10]. На качество и выход деасфальтизата 
влияют не только состав сырья и параметры процесса (температура, 
давление, кратность растворителя к сырью), но также тип и структура 
растворителя [11]. Несмотря на это, в процессе деасфальтизации выяв-
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лено несколько основных типов закономерностей по выходу продуктов 
в зависимости от используемого растворителя. Первый тип (рис. 1, а) 
характерен для систем с высокой растворимостью большей части сы-
рья в растворителе. При явном получении I, II, III и IV зон (рис. 1, б) 
можно утверждать, что растворитель обладает средней растворимо-
стью. Остальные системы (рис. 1, в, г) относятся к низкой растворимо-
сти компонентов сырья в растворителе [12].  
 

 

Рис. 1. Типы зависимостей результатов деасфальтизации 
от кратности растворитель: сырье [12] 

Экспериментальная часть. Объектом исследований являлся 
гудрон с установок АВТ-1,2 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 
Данный гудрон получен из смеси 80 мас. % западносибирской и 
20 мас. % каменноложской нефти. В качестве растворителя использо-
вался н-пентан марки ХЧ. Он обладает средней растворимостью тяже-
лых нефтепродуктов, что соответствует графику на рис. 1, б. 

В рамках данной работы была выполнена процедура деасфальти-
зации гудрона н-пентаном в интервале значений соотношения раство-
ритель:гудрон 6–25. Для полученных продуктов были определены сле-
дующие показатели: плотность, вязкость, коксуемость по Конрадсону, 
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содержание азота, зольность. На следующем этапе был проведен про-
цесс каталитического крекинга вакуумного газойля и смеси деасфаль-
тизата с вакуумным газойлем. 

Процесс деасфальтизации проводили на реакторной установке 
Reaction engineering R-201. В состав установки входит реактор с мешал-
кой, снабженный системой электрообогрева. Управление процессом (ско-
рость вращения мешалки, температура нагрева, длительность процесса) 
осуществляется с помощью специального программного обеспечения. 
На рис. 2 представлена схема используемого экстракционного аппарата.  
 

 
Рис. 2. Установка для проведения процесса деасфальтизации: 1 – емкость 
с водой для охлаждения мешалки; 2 – насос циркуляции воды; 3 – реактор, 
оснащенный мешалкой; 4 – нагревательный кожух; 5 – блок управления 

Методика деасфальтизации состояла в следующем:  
• гудрон известной массы и необходимый объем н-пентана за-

гружались в реактор; 
• при постоянном перемешивании он нагревался до 50 °С и поддер-

живался в течение 1 ч, избыточное давление при этом составляло 1,3 атм; 
• далее в течение еще 1 ч реактор выдерживался при 50 °С без 

перемешивания; 
• через 12–20 ч смолисто-асфальтеновая часть остывала до ком-

натной температуры, отстаивалась, выпадала в осадок, а затем от-
фильтровывалась; 

• полученный деасфальтизат перегонялся от остатков раствори-
теля (н-пентана).  

Содержание коксового остатка (коксуемость по Конрадсону) опре-
деляли методом ASTM 4530-07 с помощью микроанализатора NMC440 
(Normalab). 
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Плотность образцов гудрона и полученных деасфальтизатов 
осуществляли пикнометрически в соответствии с ГОСТ 3900–87 
«Нефть и нефтепродукты, методы определения плотности». 

Зольность определяли методом выпаривания нефтепродукта до 
получения сухого углеродистого остатка, а затем выдерживали при 
температуре до его полного озоления, в соответствии с ГОСТ 1461–75. 

Значения динамической вязкости и зависимость вязкости от тем-
пературы определяли с помощью модульного компактного реометра 
Anton Paar MCR 102 с использованием геометрии плита-плита с диа-
метром 25 мм при скорости вращения 10 об/мин. 

Содержание азота в гудроне и деасфальтизатах определяли на 
элементном анализаторе Analytik Jena Multi EA 5000.  

Превращение образца деасфальтизата в процессе FCC проводили 
на лабораторной установке Kayser Technology ACE R+ при температу-
ре 527 оС при соотношении катализатор:сырье, равном 6,0. Анализ 
продуктов крекинга осуществляли методами газовой хроматографии. 
Степень конверсии сырья рассчитывали как сумму выходов сухого га-
за (Н2, СН4, С2Н6, С2Н4), фракции С3 (пропан, пропилен), фракции С4 

(бутаны, бутены), бензина (н.к. – 210 оС) и кокса.  
Результаты и их обсуждение. Оценить влияние соотношения 

растворитель:гудрон на плотность полученных деасфальтизатов можно 
по графику, представленному на рис. 3. 
 

 

Рис. 3. Зависимость плотности деасфальтизатов, гудрона 
и газойля от кратности растворителя 
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С увеличением кратности растворитель:гудрон плотность деасфаль-
тизатов уменьшается и при объемных кратностях 14, 16 достигает мини-
мальных значений. Дальнейшее увеличение кратности, при заданных ус-
ловиях, приводит к небольшому увеличению плотности, что можно объ-
яснить уменьшением количеств деасфальтизата в растворе, что вызывает 
резкое снижение общей растворяющей способности растворителя и сни-
жение его селективности. В результате из раствора отделяются смолисто-
асфальтовые вещества, тяжелые углеводороды и высокомолекулярные 
парафины, плохо растворимые в чистом растворителе. 
 

 
а 

 
б 

Рис. 4. Зависимость динамической вязкости при 40 °С (а) 
и при 80 °С (б) от кратности растворителя 
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Изменение динамической вязкости полученных продуктов при 40 и 
80 оС показано на рис. 4. Наблюдается существенное снижение вязкости 
деасфальтизатов до определенного предела, затем избыток растворителя 
увеличивает извлечение тяжелых компонентов из сырья. Это также соот-
ветствует графику извлечения деасфальтизата из сырья на рис. 1, б. 

Поскольку в процессе каталитического крекинга деасфальтизата 
возможно отравление катализатора гетероорганическими и металлсодер-
жащими соединениями, поэтому содержание серы, азота, коксуемость и 
общее количество металлов в продуктах являются качественными пока-
зателями процесса. Азотсодержащие соединения в сырье нейтрализуют 
кислотные центры катализатора крекинга, что приводит к потере его ак-
тивности и снижению степени конверсии сырья. Помимо этого, азотсо-
держащие соединения в процессе регенерации катализатора образуют та-
кие коррозионно-активные соединения, как аммиак и цианиды [13]. 

Анализ исходного гудрона и продуктов деасфальтизации показал 
снижение азотсодержащих соединений в продуктах процесса. Общее 
снижение гетероатомных соединений азота достигло 22 % относитель-
но исходного сырья (рис. 5).  
 

 

Рис. 5. Диаграмма снижения содержания азотсодержащих соединений 

Максимальное снижение показателя коксуемости относительно 
исходного гудрона составило 58 % (табл. 2). Наименьший показатель 
коксуемости соответствует наиболее легкому по плотности и наименее 
вязкому деасфальтизату.  

Металлы, содержащиеся в тяжелых нефтепродуктах, осаждаются на 
катализаторе крекинга и разрушают кристаллическую структуру активно-
го компонента [14]. Поэтому в данной работе оценивалось общее содер-
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жание металлов с помощью показателя зольности. На рис. 6 приведена 
диаграмма по изменению зольности. Снижение содержания металлов по-
сле деасфальтизации составляет более 50 мас.% Увеличение количества 
металлсодержащих соединений при кратности 20 подтверждает тот факт, 
что в деасфальтизат переходит некоторое количество САВ.  
 

Таблица 2 

Значение коксуемости исходного гудрона и деасфальтизатов 

Нефтепродукты Коксуемость, мас. % Стандартное отклонение 
Гудрон 24,8 1,0 

Вакуумный газойль 0,32 0,0 
ДА 6:1 10,9 0,2 
ДА 8:1 11,1 0,3 
ДА 10:1 11,0 0,2 
ДА 12:1 10,7 0,0 
ДА 14:1 10,3 0,4 
ДА 16:1 10,8 0,3 
ДА 20:1 10,5 0,2 
ДА 25:1 10,6 0,4 

 

 

Рис. 6. Диаграмма содержания золы 

Кроме того, в предыдущих исследованиях было установлено не-
которое снижение содержания сернистых соединений в деасфальтиза-
те: данный показатель не превышал 1,76 мас. % [15].  

Таким образом, деасфальтизат, полученный при значениях крат-
ностей 14:1 и 16:1, по содержанию серы, а также по показателям плот-
ности и коксуемости можно отнести к III группе сырья каталитическо-
го крекинга (см. табл. 1). 

Далее было исследовано превращение деасфальтизата, получен-
ного при соотношении пентана к гудрону как 16:1, в процессе катали-
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тического крекинга FCC. При выборе данного деасфальтизата оцени-
вались в первую очередь следующие характеристики: плотность, золь-
ность и содержание азотистых гетероатомных соединений. 

В силу относительно высокой коксогенной способности деас-
фальтизата выбранный образец был разбавлен прямогонным вакуум-
ным газойлем в соотношении газойль:деасфальтизат 9:1. Соотношение 
катализатор:сырье в процессе крекинга составляло 6,0. Степень кон-
версии и составы полученных продуктов из чистого вакуумного газой-
ля и газойля, смешанного с деасфальтизатом, представлены в табл. 3. 
 

Таблица 3 

Материальный баланс процесса FCC 

Показатель 
Вакуумный газойль 

(катализатор: сырье – 6,0)
Вакуумный газойль +10 мас. % 

деасфальтизат (катализатор: сырье – 6,0) 
Степень конверсии, % 71,57 72,63 
Выход продукта, мас. %   
Сухой газ, в т.ч. 2,08 2,06 
водород 0,11 0,11 
метан 0,72 0,72 
этан 0,51 0,52 
этилен 0,74 0,72 

Фракция С3, в т.ч. 7,12 6,89 
пропан 1,39 1,33 
пропилен 5,73 5,56 

Фракция С4, в т.ч. 11,54 11,13 
бутен-1 1,25 1,21 
изобутилен 1,59 1,57 
бутен-2 3,07 2,98 
бутан 0,99 0,96 
изобутан 4,64 4,42 

Бензин (н.к. –210 °С) 44,23 44,74 
Фракция ЛГ (210–360 °С) 20,66 19,95 
Фракция ТГ (>360 °С) 7,15 6,78 
Кокс 6,58 7,08 
Итого 100,00 100,00 
 

На основании полученных результатов можно утверждать, что при 
крекинге смеси (10 мас. % деасфальтизата с вакуумным газойлем) сте-
пень конверсии сырья увеличивается незначительно, при этом выход бен-
зиновой фракции остается на прежнем уровне (порядка 44 мас. %).  

Выводы. На основании проведенных экспериментов можно ут-
верждать: 

1. В процессе деасфальтизации гудрона н-пентаном возможно 
получать сырьевые компоненты для процесса каталитического крекин-
га. Деасфальтизат 14:1 и 16:1 относится к III группе сырья каталитиче-
ского крекинга. 
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2. Увеличение кратности растворитель:гудрон позволяет повы-
сить качество получаемых продуктов до определенного предела, даль-
нейшее увеличение кратности приводит к повышенному растворению 
САВ и ухудшает качество получаемого деасфальтизата. 

3. Деасфальтизаты, полученные при соотношении растворитель : 
гудрон – 14:1 и 16:1, температуре 50 оС и давлении 1,3 атм. изб. обладают 
наилучшими свойствами. 

4. Добавление 10 мас. % деасфальтизата к вакуумному газойлю 
практически не влияет на степень конверсии сырья и выходы целевых 
продуктов. Таким образом, можно расширять сырьевую базу процесса 
FCC без снижения показателей качества процесса. 
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