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Аннотация. Рассмотрено влияние ультразвука на содержание групповых 

компонентов нефтяных пеков из тяжелой смолы пиролиза при температуре 

 250-300 ºC. Показана принципиальная возможность удаления остаточных 

количеств растворителя из концентрата асфальтенов тяжелой смолы пиролиза 

и гудрона западно-сибирской нефти термообработкой в ультразвуковом поле 

мощностью 50-100Вт/см
2
и частотой 22кГц. 
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Удаление летучих продуктов из расплава пека, или дегазация перед 

поступлением его в предфильерную зону представляет собой важную 

технологическую операцию в производстве углеродных волокон [1] вследствие 

низкой механической прочности формованного пека, переносимой после 

карбонизации и на углеродное волокно. Наличие закрытых (газовые пузырьки) и 

открытых пор в структуре углеродного волокна значительно ухудшают его 

механические и электрические свойства. 

Основными процессами получения нефтяных волокнообразующих пеков 

являются термокарбонизация и сольвентное фракционирование остаточных 

продуктов переработки нефти, а чаще комбинирование этих процессов [2]. При 

получении пеков низкотемпературной карбонизацией нефтяных остатков 

наблюдается образование значительных количеств летучих продуктов. В 

результате пекообразования вязкость расплава карбонизующейся массы 

становится высокой, особенно при получении мезофазных пеков, что затрудняет 

удаление газообразных продуктов из расплава. Если не принять специальные 

меры по их удалению, расплав пека после охлаждения будет представлять собой 

дисперсную систему типа газ – жидкость (газопаровая эмульсия). Наиболее 

простой способ удаления летучих продуктов из пека – нагрев расплава под 



524 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2012, № 6 http://www.ogbus.ru 

вакуумом – недостаточно эффективен: пек получается пористым. Основной 

причиной слабой эффективности этого способа дегазации является значительная 

вязкость и малая удельная поверхность испарения расплава пека при получении 

его в реакторах с большой высотой слоя жидкой фазы. Механическое 

перемешивание при большой вязкости расплава приводит к захвату парогазовой 

фазы и поэтому на конечной стадии получения пека, по-видимому, неприменимо. 

Использование способа дегазации пека в тонком слое (пленке) под вакуумом 

может оказаться достаточно эффективным при такой организации режима 

движения расплава и смешения пленочных потоков в конце зоны испарения, 

когда исключается механический захват парогазовой фазы движущимся потоком 

расплава карбонизующейся массы. Однако здесь возникают сложности, 

обусловленные химическим и физико-механическим влиянием поверхности 

аппарата на движущийся расплав и необходимостью решения таких вопросов, как 

выбор материала стенки, влияние состояния ее поверхности на жидкую 

реакционную массу, регулирование взаимодействия расплава с поверхностным 

слоем стенки аппарата. При использовании в технологическом процессе 

получения волокнообразующих пеков сольвентного фракционирования кроме 

летучих продуктов термополиконденсации в пеке остаются заметные количества 

сольвента даже при продолжительной термообработке(особенно если в качестве 

сольвента применяются ароматические соединения с большим сродством к 

нефтяным остаткам -  бензол или толуол).  

По литературным данным [3] термообработка расплава пека в 

ультразвуковом поле способствует удалению летучих и снижению его 

пористости. В связи с этим была изучена возможность применения ультразвука 

для дегазации нефтяных пеков, снижения концентрации в них 

низкомолекулярных компонентов и удаления остатков растворителя из 

концентратов асфальтенов нефтяных остатков различного происхождения. В 

качестве объектов исследования были выбраны нефтяные остатки, 

представляющие собой прекурсоры волокнообразующих пеков: концентраты 

асфальтенов тяжелой смолы пиролиза и гудрона западно-сибирской нефти и 

легкоплавкие изотропные пеки из смолы пиролиза. Асфальтиты ТСП и гудрона 

западно-сибирской нефти получены на установке деасфальтизации, представляют 

собой 82-88%-ные концентраты асфальтенов с высокой плотностью, 

молекулярной массой и ароматичностью и являются ценным сырьем для 

получения углеродных материалов [4]. Состав и физико-химические свойства 

нефтяных остатков представлены в табл. 1. 
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Таблица 1. Физико-химические свойства тяжелой смолы пиролиза и концентратов 

асфальтенов смолы пиролиза и гудрона западно-сибирской нефти 

Наименование показателя 
Концентрат асфальтенов 

Очищенная ТСП 
ТСП гудрона 

Плотность, кг/м
3 

1198 1091 1113 

Коксуемость, % масс. 22,0 42,0 19,1 

Элементный состав, % масс. 

С 

Н 

S 

 

92,54 

6,20 

1,26 

 

87,2 

11,6 

1,2 

 

92,81 

7,00 

0,19 

Молекулярная масса 567 1230 300 

Температура размягчения, Сº 172 146 - 

Выход летучих, % масс. 63,1 - 86,5 

Углеводородный состав, % масс.: 

- парафино-нафтеновые 

- легкие ароматические  

-средние ароматические  

-тяжелые ароматические  

- смолы  

- асфальтены 

- карбены и карбоиды 

 

0,3 

- 

- 

6,8 

3,7 

87,9 

1,3 

 

2,5 

2,7 

2,5 

5,0 

6,6 

80,7 

- 

 

- 

- 

9,8 

52,1 

6,8 

31,3 

- 

 

Технологический режим экстракционной колонны установки 

деасфальтизации производительностью 240 литров в сутки по сырью был выбран 

по результатам исследования кинетики расслоения нефтяных остатков [5]. 

Условия работы экстракционной колонны, данные по выходу и некоторые 

показатели качества асфальтита и деасфальтизата при сольвентном 

фракционировании тяжелой смолы пиролиза углеводородных газов смесью 

толуола и легкого прямогонного бензина приведеныв табл. 2. 
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Таблица 2. Параметры работы экстракционной колонны 

Температура верха колонны, ºС 150-152  

Температура низа колонны, ºС 121-125  

Давление в колонне, МПа 2,5 

Объемная кратность растворителя к сырью 2,80-3,13 

Содержание толуола в растворителе, % масс. 46,2-55,3 

Содержание бензина в растворителе, % масс. 53,8-44,7 

Расход растворителя, м
3
/с 8,3 · 10

-6 

Расход сырья, м
3
/с 2,8 · 10

-6
 

Выход экстракта, % масс. на сырье 79,3-93,7 

Выход асфальтита, % масс. на сырье 6,3-20,7 

Коксуемость экстракта, % масс. 18,6-21,7 

Температура размягчения асфальтита (по методу К и Ш), ºС 127-197  

 

Изотропные пеки получены двухстадийной термополиконденсацией 

очищенной от неплавких компонентов тяжелой смолы пиролиза(ТСП) с 

установки производства этилена ЭП-300ОАО «ГазпромНефтехимСалават»; на 

первой стадии – при атмосферном давлении, на второй – в условиях вакуума 

(табл. 3). Групповой состав и температура размягчения исходных пеков А и Виз 

смолы пиролиза представлены в табл.4. 

Таблица 3. Условия получения пиролизных пеков 

Пек 

Режим получения 

Стадия изотермической выдержки  Стадия вакуумирования 

р, кПа Т, ºС t, час Рост, кПа Т, ºС t, час 

А 500 375 3 5-10 335 7 

В 500 375 3 5-10 335 10 

 

Принципиальная схема установки удаления летучих из расплава пека с 

помощью ультразвука приведена на рис.1.  
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Рис.1.  Принципиальная схема установки удаления летучих  

из расплава пека с помощью ультразвука: 

1 – автоклав, 2 – электропечь, 3 – волновод, 4 – изолятор, 5 

– пакет магнитострикционного преобразователя, 

6 – термопара, 7 – холодильник. 8 – приемник дистиллята, 

9 – ультразвуковой генератор, 10 – вольтметр и 

трансформатор, 11 – потенциометр 

 

Установка состоит из автоклава 1, к днищу которого жестко прикреплен 

волновод 3 с охлажденным пакетом 5 магнитострикционного преобразователя. 

Днище автоклава является излучателем ультразвуковых колебаний, передаваемых 

через волновод от магнитострикционного преобразователя. Автоклав 

устанавливается в электрическую нагревательную печь 2, корпус которой 

отделяется от водоохлаждаемого пакета 5 изолятором 4. Температура печи 

регулируется трансформатором по показаниям термопары 6, установленной в 

автоклаве, и вольтметра 10. Питание магнитострикционного преобразователя 

осуществляется на частоте 22 кГц от ультразвукового генератора 11 УЗ-3-0,4. Для 

компенсации больших потерь интенсивности ультразвуковых волн, излучаемых 

днищем автоклава, в расплаве пека через верхнюю крышку автоклава вводится 

стержневой излучатель магнитострикционного преобразователя, питаемого от 

ультразвукового генератора УЗДН-1 на частотах 15, 22 и 35 кГц. Интенсивность 

колебаний при обработке пеков составляла 0,4 Вт/см
2
, при обработке 

концентратов асфальтенов 50-100Вт/см
2
. Методика экспериментов по дегазации 

расплава пека (дисперсии асфальтенов) заключалась в следующем. В автоклав 

загружали 0,3 кг образца. Включали электрообогрев и поднимали температуру в 
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автоклаве до заданной со скоростью 3º/мин. После установления заданной 

температуры расплава пека включали магнитострикционные  преобразователи. 

По завершению ультразвуковой обработки остаток выдерживали при той же 

температуре в течение 20 минут. Затем расплав охлаждали до температуры, на 30-

60ºC превышающей температуру размягчения пека и выливали на чистую 

металлическую поверхность. Контроль за изменением качества остатка в ходе 

ультразвуковой обработки осуществляли по температуре размягчения (К и Ш) и 

групповому составу
1
, а также внешним осмотром. 

Результаты экспериментов по изучению влияния частоты и 

продолжительности термообработки пеков из смолы пиролиза в ультразвуковом 

поле на их групповой состав и температуру размягчения представлены в табл. 4.  

Таблица 4. Влияние термообработки в ультразвуковом поле на групповой состав и  

температуру размягчения пеков  

№ 

Режим обработки  

ультразвуком 

Качество пека 

Тр, ºC 

Групповой состав, % масс. 

Т, ºC 
t, 

час 

частота  

ультразвука, 

кГц 
-фракция -фракция -фракция 

пек А 

пек А до обработки 130 8,8 70,3 20,9 

1 250 2 0 131 8,6 70,7 20,7 

2 250 2 15 136 18,7 45,2 36,1 

3 250 2 22 135 15,9 53,9 30,2 

4 250 2 35 137 9,6 62,4 28,0 

пек В 

пек В до обработки 168 7,5 63,5 29,0 

5 300 3 0 169 7,4 63,0 29,6 

6 300 1 15 169 7,2 62,6 30,2 

7 300 2 15 169 9,1 63,1 27,8 

8 300 3 15 170 8,7 62,3 29,0 

9 300 3 22 169 8,2 65,7 26,1 

 

Исследуемые пеки А и В заметно отличаются по отношению к 

термообработке в ультразвуковом поле. Причем, ощутимого влияния изменения 

частоты ультразвука при постоянной продолжительности обработки на степень 

возрастания температуры размягчения пека не наблюдается. Различия 

                                                           
1
-фракция - компоненты, растворимые в изооктане,  

-фракция - компоненты, нерастворимые в изооктане, но растворимые в толуоле, 

-фракция - компоненты, нерастворимые в толуоле. 
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обработанных пеков по температуре размягчения находится в пределах ошибки 

опыта (табл. 4). При одновременном воздействии температуры 250 ºC и 

ультразвука в течение 2 часов на пек А температура размягчения пека 

повышается на 5-7ºC независимо от частоты поля, что предполагает изменениеего 

элементного состава и растворимости в изооктане и толуоле. Действительно, 

групповой состав исходного пека А под действием ультразвука испытывают 

существенные изменения: содержание  и -фракций заметно возрастает, а 

концентрация -фракции существенно снижается: при термообработке пека 

ультразвуком частотой 15 кГц содержание в пеке -фракции увеличивается более 

чем в 2 раза, -фракции в 1,7 раз, а -фракции уменьшается в 1,5 раза по 

сравнению с пеком, подвергшегося только термообработке. Термообработка в 

ультразвуковом поле частотой поля 15 кГц при температуре 300 ºC в течение 1, 2 

и 3 ч практически не оказала влияния на температуру размягчения и групповой 

состав более высокоплавкого пека В  (таблице4). Таким образом, обработкой 

ультразвуком с частотой 15-35 кГц и мощностью 0,4Вт/см
2
 при температуре 250-

300 ºС  не удалось достичь снижения содержания компонентов -фракции в 

нефтяных пиролизных пеках с температурой размягчения 130 и 168ºС, что 

обусловлено, очевидно, недостаточной интенсивностью наложенного 

ультразвукового поля . 

В связи с вышеизложенным, изучение возможности удаления растворителя 

(толуола) из дисперсии концентратом асфальтенов тяжелой смолы пиролиза и 

гудрона западно-сибирской нефти проводили при большей мощности 

ультразвукового поля, а именно 50 и 100 Вт/см
2
,при частоте 22 кГц и температуре 

100-110ºС.
 

Установлено, что полного удаления растворителя  из его смеси с 

нефтяными асфальтенами можно достичь уже при температуре на 10º ниже 

температуры кипения растворителя, атмосферном давлении и без продувки 

инертным газом (таблице 5). 
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Таблица 5. Результаты удаления растворителя из дисперсий концентратов 

асфальтенов с толуолом (3 : 1) при термообработке в ультразвуковом поле 

Показатели 

Концентрат  

асфальтенов гудрона 

западно-сибирской 

нефти 

Концентрат  

асфальтенов 

тяжелойсмолы 

пиролиза 

1 2 3 4 

Режим процесса отгонки: 

- температура, ºС 

- давление, МПа 

- продолжительность, час 

- частота УЗ поля, кГц 

- мощность УЗ поля, Вт/см
2
 

- расход инертного газа (азота),  

кг на кг сырья/ч  

 

110 

0,01 

30 

- 

- 

 

0,02 

 

100 

0,1 

0,17 

22 

50 

 

- 

 

110 

0,01 

30 

- 

- 

 

0,02 

 

100 

0,1 

0,17 

22 

100 

 

- 

Качество продукта: 

- плотность, кг/м
3
 

- выход летучих, % масс. 

- температура размягчения, ºС 

- остаточное содержание 

растворителя, % масс. 

 

1144 

50,7 

200 

 

3,3 

 

1165 

47,4 

212 

 

отс. 

 

1189 

41,3 

202 

 

1,1 

 

1203 

40,2 

214 

 

отс. 

 

Относительно изменения других свойств асфальтитов следует отметить, 

что после обработки ультразвуком выход летучих веществ уменьшается на 2-6 %, 

плотность увеличивается на 14-20 единиц. Последнее указывает на то, что в 

процессе ультразвуковой обработки получается асфальтит с более плотной 

структурой. Максимальная разница в температурах размягчения обработанного и 

исходного концентрата асфальтенов в экспериментах доходила до 15º. 

Нужно отметить, что ультразвуковое воздействие способствует 

практически полному исчезновению дефектов в виде пор на поверхности сколов 

пеков и концентратов асфальтенов. Очевидно, изменения группового состава, 

происходящие под действием ультразвукового поля, являются результатом 

деструкции за счет локального повышения температуры на границе раздела фаз, 

поликонденсации и удаления наиболее низкомолекулярных компонентов.  

Полученные экспериментальные данные не позволяют сделать 

однозначных выводов о влиянии ультразвука на температуру размягчения и 

групповой состав нефтяных пеков(для этого требуются дополнительные 

исследования), но в то же время подтверждают возможность использования 

ультразвукового воздействия мощностью 50-100 Вт/см
2
для удаления остатков 

растворителя из дисперсии концентратов асфальтенов.  
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Abstract. Influence of ultrasound on the concentration of group components of 

oil pitches from heavy pitch of pyrolysis is considered by temperature 250-300 ºC. Basic 

possibility of removal of residual amounts of solvent from asphaltenes concentrate 

heavy pitch of pyrolysis and tar of the West Siberian oil by heat treatment in an 

ultrasonic field in capacity 50-100W/sm
2 

in frequency of 22 kHz is shown.  
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