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Аннотация. В статье рассмотрена возможность терморастворения
керогена в тяжелых нефтяных остатках. Сейчас во всем мире происходит
постепенное истощение ресурсов легких и малосернистых нефтей,
наблюдается

все

большее

вовлечение

в

переработку

тяжелых

высоковязких нефтей, из-за чего трудность переработки возрастает. В
будущем потребность в энергоносителях и рост темпа потребления нефти
будут неминуемо возрастать, из-за чего сейчас по всему миру ведутся
поиски

альтернативных

энергоносителей.

Одной

из

будущих

перспективных отраслей считается сланцепереработка.
Горючий сланец состоит из минеральной части и органической
составляющей, которая интересна в качестве источника углеводородов. На
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данный момент наибольшее распространение в промышленности нашли
процессы переработки в газогенераторах, в которых сланец, контактируя с
горячим теплоносителем, выделяет сланцевую смолу, похожую на нефть.
Запасов сланцевой смолы в мире в несколько раз больше оставшихся
запасов традиционной нефти.
На сегодняшний момент методы переработки горючих сланцев
требуют больших затрат на добычу, транспортировку, измельчение,
нагрев, а также утилизацию полученных отходов, что повышает
себестоимость

сланцевой

смолы

по

сравнению

с

нефтью.

Все

перечисленные недостатки сдерживают рост сланцеперерабатывающей
промышленности.
Одним

из

органической

перспективных
массы,

способов

является

по

извлечению

терморастворение.

керогена,

Представлены

материальные балансы процессов коксования керогена, терморастворения
керогена в двух растворителях. Дана сравнительная оценка физикохимических

свойств

тяжелых

нефтяных

остатков.

Выведены

температурные кривые и динамика выделения газа при проведении
процессов. Определены групповые углеводородные составы остатков при
различном времени проведения. Оценена возможность терморастворения
керогена в нефтяных остатках.
Abstract. The article deals with the possibility of thermal dissolution of
kerogen in heavy oil residues. Now all over the world there is a gradual
depletion of the resources of light and low-sulfur oils, there is growing
involvement in the processing of heavy highly viscosity oils, which increases the
complexity of processing. In the future, the need for energy carriers and the
growth in the rate of oil consumption will inevitably increase, that is why the
search for alternative energy sources is being carried out around the world. One
of the future promising sectors is shale processing.
Shale consists of a mineral part and an organic component that is interesting
as a source of hydrocarbons. At the moment the spread of industrial introduction
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has foundrefinery processingin gasification reactor, where the shale contacting
with the hot heat carrier and produces crude shale oil which similar to oil. In the
world of reserves of shale oil, several times more than the remaining reserves of
traditional oil.
At present time, methods of processing of shales require large costs for
extraction, transportation, grinding, heating, and also utilization of the waste,
which overstates the cost price of crude shale oil in comparison with oil. All
these shortcomings hamper the growth of the shale processing industry. One of
the promising methods for extracting kerogen is thermal dissolution.
Material balances of the processes of coking kerogen, thermal dissolution of
kerogen in two solvents are presented. A comparative assessment of the physical
and chemical properties of heavy oil residues is given. The temperature curves
and the dynamics of evolution of gas during the process are derived. The group
hydrocarbon compositions of the residues are determined at different times. The
possibility of thermal dissolution of kerogen in oil residues is estimated.
Ключевые слова: переработка, терморастворение, кероген, сланцы,
мазут, нефтяные остатки, сланцевая смола.
Key words: recycling, thermal dissolution, kerogen, shale, fuel oil, residual
oil, shale oil.

Поиски альтернативных источников энергоносителей углеводородного
происхождения показали, что заменой традиционной нефти могут быть
горючие сланцы [1, 2]. Они состоят из органической части (от 5 % до 50 %)
и минеральной части, представленной различными горными породами и
металлами. Подвергая горючие сланцы воздействию высоких температур,
получаем

разложение

органического

вещества

и

выделение

образовавшейся углеводородной смеси. Причем полученная органическая
масса по составу очень похожа на традиционную нефть, отличаясь
некоторыми специфическими особенностями [3, 4].
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Заключенное и вкрапленное в виде сферических образований в
сланцевых породах органическое вещество – кероген – является
скоплением макромолекул в виде конденсированных карбоциклических
ядер, связанных в виде алифатических цепочек или гетероатомных связей.
Он может быть разных типов в зависимости от условий залеганий,
геохимических и биохимических превращений [5, 6]. Стоит отметить
также, что кероген при комнатной температуре не растворяется в
органических растворителях, что говорит о сложной пространственной
структуре его макромолекул.
Технологии по получению органической смеси из сланцевых пород
различаются по принципу выделения. На сегодняшний день существует
множество

различных

способов

производства

нефти

из

сланцев.

Существует методы наземного пиролиза, когда добытые куски сланца
дробят,

и

загружают

полученную

мелкозернистую

фракцию

в

газогенераторы, где происходит нагрев и выделение парогазовой смеси, а
также подземного пиролиза, когда нагрев осуществляют различными
способами прямо на сланценосных скважинах без добычи и дробления [7].
Способы пиролиза отличаются как выходом, так и качеством получаемой
сланцевой

смолы,

однако

такие

технологии

требуют

больших

энергозатрат, что увеличивает себестоимость такого производства по
сравнению с нефтью. Активно ведутся исследования по разработке
технологий извлечения органической массы, минуя все трудоемкие
процедуры по добыче, транспортировке, дроблению, рассеиванию и
отделению минеральной части сланцевых пород.
Одним из перспективных способов извлечения углеводородной
составляющей является терморастворение органической части сланца в
соответствующем растворителе, который при определенной температуре
деполимеризует полимерную структуру керогена, вшитую в минеральную
матрицу сланца, и растворяет ее в себе [8].
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Для изучения возможности выделения органического вещества из
горючих

сланцев был взят кероген-90 –

сланцевый

концентрат,

полученный при флотации прибалтийского сланца. Был проанализирован
его элементный состав (С – 58,8 % масс., Н – 7,1 % масс., S – 0,97 % масс.,
зольность – 9,9 % масс.), провели его коксование при температуре 470 °С в
течении 2,5 ч для получения материального баланса без применения
растворителей.
Коксование керогена, а также его терморастворение проводили в
реакторе ампульного типа, изображенного на рисунке 1. Загрузка пробы в
ампульный реактор составляет около 20 г.

1 – стеклянный реактор; 2 – нагревательная печь;
3 – термопара, соединенная с регулятором;
4 – приемник дистиллята; 5 – склянка Дрекселя;
6 – мерный цилиндр для измерения объема выделившегося газа
Рисунок 1. Принципиальная схема лабораторной установки
При коксовании керогена получили следующие продукты с различным
выходом: газ – 13 %, дистиллят – 40 %, остаток – 47 %. Визуально в
дистилляте на дне приемной колбы содержится большое количество
пирогенетической воды. Провели имитированную разгонку обезвоженного
дистиллята на газовом хроматографе, в результате чего выявили, что
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17,6 % дистиллята – бензиновая фракция (фр. 50-180 °С), 15,2 % – легкий
газойль (фр. 180-350 °С), 7,2 % – тяжелый газойль (фр. > 350 °С). Остаток
коксования подобен коксу, рыхлый, пористый, с низкой механической
прочностью.
Был проведен ряд опытов по терморастворению керогена-90 с
применением двух потенциально разных растворителей: одним является
тяжелый

газойль

Г-43-107/М1,

а

каталитического
в

качестве

крекинга

другого

был

(ТГКК)
взят

с

установки

товарный

мазут.

Характеристика этих растворителей представлена в таблице 1.
Предположительно, тяжелый каталитический газойль термостабилен и
способен при крекинге выделять атомарный водород, который будет
подвергать полимерную структуру керогена деструкции. Товарный мазут,
напротив, содержит большое количество нестабильных при нагревании
парафиновых структур.
Условия экспериментов были следующие: соотношение нефтяного
остатка к керогену-90 – 70 : 30 по массе.
Смесь

нагревалась

с

определенной

скоростью

до

400

°С и

выдерживалась при заданной температуре в течение от 1 до 3 ч.
Давление выдерживалось атмосферное. Далее остаток извлекался из
реактора, и в остатке определялось содержание нерастворимых в толуоле
веществ.
Материальный

баланс

терморастворения

в

двух

различных

растворителях и качество полученных продуктов в этом процессе,
приведенных в таблице 2.
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Таблица 1. Свойства нефтяных остатков как основы для терморастворения
керогена-90
Наименование показателей
Плотность при 20 °С, г/см3
Коксуемость, % масс.
Содержание серы, % масс.

Топочный
мазут
0,9273
2,52
1,12

Тяжелый газойль
каталитического
крекинга
1,0396
2,93
1,14

Вязкость кинематическая, сСт
при 50 °С
при 80 °С

56,75
17,27

43,89
11,74

230
366
354
390,5
421,5
500

219
308
336
378
400
475

Фракционный состав
температура н.к., °С
5 % об. выкипает при t, °С
10 % об. выкипает при t, °С
30 % об. выкипает при t, °С
50 % об. выкипает при t, °С
90 % об. выкипает при t, °С

Групповой углеводородный состав, % масс.
парафино-нафтеновые
углеводороды

-

16,9

ароматические углеводороды

-

74,5

-

4,3

-

8,2

-

62,0

смолы

-

7,2

I типа смолы

-

2,2

II типа смолы

-

5,0

асфальтены

-

1,4

легкие ароматические
углеводороды
средние ароматические
углеводороды
тяжелые ароматические
углеводороды
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Таблица 2. Материальный баланс терморастворения керогена-90 в ТГКК и
мазуте
Растворитель
Время выдержки
при 400 °С, ч
Газ + потери, %
Дистиллят, %
Остаток, %
Объем отобранного
газа, мл

ТГКК

Мазут

1

2

3

1

2

3

2,4
5,0
92,6

2,7
7,2
90,1

3,8
14,2
82,0

2,5
12,5
85,0

3,3
16,4
80,3

5,1
27,2
67,7

306

418

688

351

467

664

Групповой углеводородный состав остатков
- Парафинонафтеновые
углеводороды
- Ароматические
углеводороды:
легкие
средние
тяжелые
- Смолы:
I
II
- aсфальтены
Итого
Определение
содержания в
смесях
нерастворимых в
толуоле (TJ) в
соотношении
керогена-90 к
нефтяному остатку
30:70, % по масс.

7,5

5,3

8,0

35,7

40,9

38,4

65,3

64,2

56,0

32,0

28,9

39,1

0,7
1,6
63
14,7
6,4
8,3
12,5
100,0

1,5
0,6
62,1
21,9
7,0
14,9
8,6
100,0

56,0
25,2
6,3
18,9
10,8
100,0

8,8
7,4
15,8
26,4
7,6
18,8
5,9
100,0

4,2
9,9
14,8
25,0
6,5
18,5
7,0
100,0

13,2
6,9
19,0
17,7
5,8
11,9
4,8
100,0

7,68

4,53

8,03

4,24

4,60

7,12

Из таблицы 2 видно, что после увеличения времени термообработки
смеси керогена с тяжелым каталитическим газойлем ароматические
углеводороды превращаются в смолы. В смеси мазута и керогена
наблюдается обратная картина, когда смол и асфальтенов становится
меньше, а парафино-нафтеновых и ароматических углеводородов больше.
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Данное наблюдение свидетельствует, что мазут более предпочтителен для
деполимеризации структуры керогена.
До термообработки смеси керогена с растворителями содержание не
растворимых в толуоле составляющих почти 30 %, т.е. если кероген-90
нерастворим, то после термообработки содержание не растворимых
составляющих в толуоле изменяется от 4 % до 8 %. Таким образом, мазут
оказался более предпочтителен для терморастворения керогена-90, чем
ТГКК.
Были

проведены

2

эксперимента

на

пилотной

установке

по

коксованию.
В первом опыте использовалась смесь керогена с мазутом в
соотношении 30 : 70, а во втором опыте в качестве сырья загружался
только мазут. Загрузка в коксовый реактор во всех опытах составляла
850 г.
При проведении опытов был отобран газ для хроматографического
анализа. Давление в экспериментах поддерживалось 3,5 кг/см2.
На рисунках 2 и 3 приведены кривые изменения температуры в ходе
процесса и динамика выделения газа.
Различия по выходу в продуктах при коксовании смеси керогена с
растворителем и мазута заключается в большем выходе газа при
коксовании с керогеном (5,5 % против 1,1 %), наличии пирогенетической
воды в дистилляте терморастворения смеси керогена с мазутом (около
1,4 %). Количество фракций выкипающих выше 350 °С (69,5 % против
76,2 %). Выходы бензиновых (4,8 % против 4,2 %) и газойлевых (18,8 %
против 18,5 %) фракций почти одинаковы.
Для сравнения остатков термообработки мазута и смеси мазута с
керогеном были проведены разгонки полученных остатков и определены
плотности узких фракций. Полученные данные представлены в таблице 3.
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Рисунок 2. Температурные условия проведения термообработки смеси
мазута с керогеном-90 (70:30) и динамика выделения газа (опыт 1)

Рисунок 3. Температурные условия и динамика выделения газа
при термообработке мазута (опыт 2)
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Таблица 3. Разгонка по ИТК остатков термообработки сырья
Сырье термообработки
Фракция,
°С

н.к.-300
300-350
350-380
380-410
410-440
440-470
470-500
>500
Итого

Смесь мазута с
керогеном-90 (70:30)
Выхо
Плотность,
д, %
г/см3
6,42
0,8787
11,31
0,9094
11,09
0,9182
14,13
0,9290
10,93
0,9431
10,43
0,9570
7,46
0,9752
28,23
1,1473
100,0

Мазут
Выход, %

Плотность, г/см3

5,6
10,37
13,68
18,37
15,67
13,07
7,39
15,85
100,0

0,8588
0,8931
0,9081
0,9176
0,9304
0,9422
0,9546
1,0188

Углеводородный газ термообработки смеси мазута с керогеном-90
состоит преимущественно из CO (8,56 %) и CO2 (54,94 %), что, учитывая
образование

пирогенетической

воды,

свидетельствует

о

высоком

содержании кислорода в керогене-90. Причем, если при термообработке
исходного

мазута

газообразование

начинается

при

достижении

температуры в реакторе 400 °С, когда собственно и начинаются обычные
процессы термического крекинга нефтяного сырья, то при термообработке
смеси мазута с керогеном-90 интенсивное газообразование начинается при
достижении температуры в реакторе всего 250 °С. Это свидетельствует о
том, что не углеводороды мазута являются инициатором деструкции
керогена-90, а сама полимерная структура керогена-90 в силу наличия
слабых связей начинает подвергаться термическим превращениям при
столь низких температурах термообработки, т.е. используемый нефтяной
остаток (в нашем случае мазут) является лишь средой, где протекают
термические превращения керогена-90. Причем, как это видно из
представленных данных по материальному балансу, а также данных о
плотностях узких фракций остатков (таблица 3), термолиз керогена-90
протекает преимущественно с образованием тяжелокипящих фракций,
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выкипающих выше 300-350 °С. В таблице 4 представлены характеристики
полученных фракций, выкипающих выше 300 °С.
Таблица 4. Характеристика фракций, выкипающих выше 300 °С
после термообработки

Показатели качества

Плотность, кг/м3
Содержание серы,
% масс.
Вязкость условная,
при 80 °С, °E
Содержание
нерастворимых в
толуоле, %
Содержание фракций,
выкипающих
выше 500 °С, % масс.

Сырье термообработки,
номер опыта
Смесь мазута
с керогеном-90
Мазут,
(70 : 30),
опыт 2
опыт 1
0,9947
0,9387
0,80

1,02

9,6

2,2

3,7

-

26,4

15,0

Интересно сравнить полученные остатки термообработки мазута и
смеси мазута с керогеном. Исходный товарный мазут имел большой запас
по вязкости. После его легкой термообработки с образованием около 20 %
легкокипящих (до 300 °С) фракций, качество его практически не
изменилось, за исключением некоторого повышения плотности. При
термообработке смесей мазута с керогеном-90 качественные показатели
остатков выше 300 °С существенно изменились: увеличилась плотность и в
4 раза увеличилась вязкость, что обусловлено влиянием присутствия в этих
фракциях высококипящих продуктов, образовавшихся при термических
превращениях собственно самого керогена-90. Примечательны значения
плотностей фракций, выкипающих выше 500 °С, входящих в состав этих
остатков.
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Представленные в таблице 4 данные и то, что термообработка
смесевого сырья в опыте 1 осуществлялась при несколько меньшей
температуре,

еще

раз

подтверждают

предположение

о

том,

что

термообработку керогена-90 необходимо осуществлять с минимально
возможным разложением, при котором протекают реакции термолиза по
наиболее слабым связям с расшивкой полимерной структуры.
Выводы
Хотя кероген и нерастворим в большинстве растворителей при
комнатной температуре, как показали эксперименты, проведенные на
пилотной установке, при термообработке смеси нефтяных остатков с
керогеном-90, действительно, наблюдается терморастворение керогена-90,
т.е. его полимерная структура действительно «растаскивается» на
отдельные составляющие, причем при чрезвычайно низких температурах.
Однако растворитель не является инициатором расшивки полимерной
структуры керогена, а лишь является средой благоприятствующей
деполимеризации керогена.
Данные наблюдения показывают, что нефтяные остатки можно
использовать для извлечения органического вещества, заключенного в
сланцевых породах при оптимальной температуре.
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