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Аннотация. Целью исследования явилось изучение закономерностей 

нестационарной кинетики процесса термолиза многокомпонентных 

углеводородных сред и изучение закономерностей компенсационного 

эффекта. Объектами исследования выбраны ароматизированный, 

парафинистый и ароматическо-парафинистый гудрон, а также гудрон 

смеси Арланской и Западно-сибирской нефтей. 

В процессе исследования была изучена нестационарная макрокинетика 

процесса термолиза в многокомпонентных углеводородных системах, на 

примере термолиза прямогонных нефтяных остатков различной природы 

при температурах 400-450º. 

Получены значения эффективных энергий активации и эффективных 

предэкспонент в уравнении аррениуса для различных углеводородных 

систем. При температурах 400-425 ºС значения эффективной энергии 

активации процесса находится в диапазоне 12,5 – 154,6 кДж/моль и 
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значения эффективной предэкспоненты ln k0 - в диапазоне 0,43-25,3; при 

температурах 425-450 ºС значения энергии активации находится в 

диапазоне 13,4-396,9 кДж/моль и значения эффективной предэкспоненты 

ln k0 – в диапазоне от 0,64 до 64,6. 

В отличие от классического аррениусовского описания процесса, 

нестационарная кинетика описывается еще одной константой, которая 

характеризует нестационарность процесса и связана с дрейфом 

кинетической константы во времени. Математический смысл константы k 

характеризуется марковской переходной вероятностью. Значения 

эффективных констант для исследуемого сырья находятся в диапазоне 

0,029 – 0,257 с
-1 

 для интервала  температур 400-425ºС и 0,0001 – 0,7189 с
-1 

 

для интервала температур 425-450ºС, что соответствует диффузионной 

области. 

Подтвержден кинетический компенсационный эффект кинетики 

выхода продуктов, который заключается в линейной зависимости 

логарифма эффективной предэкспоненты и эффективной энергии 

активации в аррениусовской константе скорости. Полученные 

эффективные кинетические параметры процесса термолиза могут быть 

применены в инженерных расчетах термических и термокаталитических 

технологических процессов, в частности процесса висбрекинга. 

Abstract. Research objective was studying regularities for non-stationary 

kinetics of the thermolysis process in multicomponent hydrocarbon 

environments and studying regularities of compensation effect. The object of 

research was chosen aromatized, aromatized and waxy and waxy tars, and also 

tar of mix Arlansky and West Siberian oil. 

In the course of research was studied the nonstationary macrokinetics of the 

thermolysis process in multicomponent hydrocarbons systems, on the example 

of various nature straight-run oil residues of thermolysis. 

Values of effective energy of activation and effective a preexhibitor in 

arrhenius equation for various hydrocarbonic systems are received. At 
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temperatures of 400-425 ºС values of effective energy of activation of process is 

in range of 12,5 - 154,6 kJ/mol and values effective preexhibitors of ln k0 - in 

the range of 0,43-25,3; at temperatures of 425-450 ºС values of energy of 

activation is in range of 13,4-396,9 kJ/mol and values effective preexhibitors of 

ln k0 – in the range from 0,64 to 64,6. 

Unlike the classical areniusovsky description of process, the non-stationary 

kinetics is described by one more constant which characterizes not stationarity 

of process and is connected with drift of a kinetic constant in time. The 

mathematical sense of a constant k is characterized by markovsky transitional 

probability. Values of effective constants for the studied raw materials are in 

range of 0,029 - 0,257 sec
-1

 for an interval of temperatures 400-425ºС and 

0,0001 – 0,7189 sec
-1

 for an interval of temperatures 425-450ºС that corresponds 

to diffusive area. 

The kinetic compensation effect is confirmed which exists in 

multicomponents systems and there are included linear dependence of a 

logarithm preexhibitors and effective energy of activation process in an 

arreniusovsky constant of reaction rate. Effective kinetic parameters thermolysis 

process are finded can be use in the engineering calculation of thermal and 

thermocatalytic technological processes. 

Ключевые слова: нефтяные остатки, висбрекинг, термолиз, 

термокрекинг, нестационарная кинетика, многокомпонентная 

углеводородная система, константа скорости реакции, уравнение, энергия 

активации, кинетический компенсационный эффект 

Key words: petroleum residue, viscosity breaking, thermolysis, 

thermocracking, non-stationary kinetics, multicomponent hydrocarbon system, 

constant of reaction rate, equation, activation energy, kinetic compensation 

effect 
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Несмотря на развитие термокаталитических процессов в современной 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности 

термические процессы висбрекинга, термокрекинга и замедленного 

коксования остаются актуальными. Эти процессы протекают в условиях 

высоких температур 400-450 ºС. Большое значение для контроля 

технологического процесса имеет исследование макроскопической 

кинетики процесса деструкции высококипящих нефтяных фракций. Зная 

кинетические параметры процесса, можно обеспечить заданную глубину 

превращения, контролируя время пребывания сырья в реакторе [1]. 

Исследование кинетики термолиза многокомпонентной смеси, которая 

состоит из огромного числа углеводородов и высокомолекулярных 

соединений нефти на уровне элементарных стадий не представляется 

возможным, так как оно связано с большими аналитическими и 

математическими трудностями. В самом деле, число уравнений 

элементарных актов процесса бесконечно велико, кроме того, из-за 

неполноты аналитической информации число неизвестных превышает 

число уравнений. Несмотря на серьезные исследования [2] в этой области, 

макроскопическая кинетика процесса требует более детального изучения с 

учетом непрерывного изменения природы сырья в процессе термолиза. 

Поэтому в исследование кинетики вводят эффективные константы, 

которые отражают усредненную кинетику процесса термолиза (брутто 

кинетику процессов). При этом, в ранее проведенных работах [3-5], 

предложен подход, который использует эффективные уравнения вида (1) 

похожее на уравнение реакций  n-порядка: 

nCkW                                                     (1) 

где W = dc/dt – скорость процесса по одному из компонентов; 

n – псевдопорядок; 

C – концентрация одного из компонентов; 

t – время превращения; 
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k – эффективная константа скорости имеет аррениусовский вид: 











 RT

E

0 ekk                                                 (2) 

E – эффективная энергия активации, кДж/моль; 

Т – абсолютная температура, К; 

R – универсальная газовая постоянная, R=8,31 Дж/(моль·К) 

k0 – эффективная предэкспонента реакции. 

Несмотря на приближенный характер уравнения (1), оно находит 

применение в кинетических расчетах термолиза углеводородных фракций. 

Применение уравнения (1) позволило установить явление кинетического 

компенсационного эффекта при термолизе нефтяных остатков – гудронов, 

высококипящих фракций термокрекинга и т.д., которое выражается в 

зависимости аррениусовской предэкспоненты от эффективной энергии 

активации [2, 5]. 

Выражение для компенсационного эффекта имеет вид: 

bklnaE 0                                                     (3) 

Недостатком проведенных работ является использование уравнений 

химической реакции типа (1) для многокомпонентной системы с большим 

числом компонентов. Кроме того, не исследованы компенсационные 

эффекты для различных компонентов при различных температурах. 

Из исследований [2] следует, что специфический нестационарный 

характер макрокинетики процесса является следствием 

многокомпонентности системы. По сути дела, процесс термолиза таких 

многокомпонентных смесей нестационарный, т.к. при высоких 

температурах в многокомпонентных средах происходит непрерывное 

изменение компонентного и фракционного состава, поэтому закон 

действующих масс нарушается и происходит изменение эффективной 

константы скорости процесса во времени [2]. 
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Целью работы является исследование закономерностей кинетики 

процесса термолиза в многокомпонентных средах с учетом 

закономерностей компенсационного эффекта и нестационарной кинетики. 

Это означает, что при развитии процессов термолиза в 

многокомпонентной системе возникает цепочка состояний вещества, 

отличающихся термодинамическими характеристиками и кинетическими 

параметрами, и наблюдается последовательность состояний системы Ui, 

различающихся свободными энергиями и энергиями    активации (1). 

Каждое последующее состояние (1) определяется предыдущим. Таким 

образом, образуется цепочка марковских событий с определенной 

переходной вероятностью pi, и процесс термолиза - марковский и 

нестационарный [6,7].  

).1()(...)3()2()1( 1321   iUiUUUU ii ppppp

            (4) 

Используя (4), можно заменить ряды дифференциальных уравнений 

кинетики превращений индивидуальных соединений более простыми 

соотношениями для последовательности энергетических состояний 

системы. Из теории случайных процессов известно, что полная 

вероятность достижения определенного состояния в этом случае 

пуассоновская. Это приводит к уравнению кинетики, формально 

напоминающему уравнению реакции 1-го порядка  

                            )tpexp(NN ij0   ,                                              (5) 

где N –число компонентов в данном состоянии; 

N0 – начальное число компонентов; 

t – время процесса; 

pij – вероятность перехода. 

Подобные зависимости действительно наблюдаются, например, при 

деструкции полимеров, углеводородных фракций и т.п. Но в 

многокомпонентных средах трудно судить о какой-либо определенной 
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реакции, а константа скорости коллективного физико-химического 

процесса имеет смысл переходной вероятности [2]. Псевдопервый порядок 

кинетики также определяется его пуассоновской природой. 

Другой класс зависимости со степенным показателем при времени 

обычных химических процессов следует из нестанционарности цепочки 

событий (4), когда переходная вероятность изменяется во времени 

                        
m

i1i tpp  ,                                                       (6) 

где m – фактор нестационарности. 

Нетрудно показать, что из (5) и (6) следует 

 )kt(

0 egg ,                                                   (7) 

где g0, g  – любая физико-химическая характеристика, например степень 

превращения в текущий и начальный момент времени соответственно; 

k = p – константа скорости процесса, имеющая смысл марковской 

переходной вероятности; 

β = m + 1 – константа, характеризующая процесс; 

t – время процесса.  

Таким образом, выполнение кинетического закона (7) в сложных 

системах обусловлено непрерывным изменением состава 

многокомпонентной системы во времени. 

С целью проверки кинетического закона (7) нами изучена кинетика 

термолиза гудронов различного происхождения в диапазоне 400-450ºС по 

данным [8]. Кроме того, были использованы лабораторные эксперименты, 

проведенные в изотермическом реакторе, с гудроном процесса вакуумной 

перегонки смеси Арланской и Западносибирской нефти в диапазоне 425-

450ºС. Обработка данных проводилась стандартным методом наименьших 

квадратов по специально разработанной программе. 

Результаты кинетики по выходу бензинов и углеводородных газов 

(метан, этан, пропан, изобутан, нормальный бутан) приведены в таблице 1.  
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Обработка данных по уравнению (7) при температуре 400-425 ºС 

приводит к следующему значению кинетических параметров (таблица 2).  

Таблица 1. Результаты макрокинетики термолиза по выходу компонентов  

Система Компонент 
Время, 

мин 

Выход компонента, % мас 

400 ºС 425 ºС 450 ºС 

Ароматизированный гудрон [8] Бензин 15 8,95 11,34 12,68 

СН4 15 14,515 26,42 - 

С2Н6 15 18,665 25,58 - 

Газ 15 - 16,51 78,31 

С3Н8 15 - 19,89 26,18 

i-С4Н10 15 - 4,51 4,64 

n-C4H10 15 - 10,64 16,56 

Ароматическо-парафинистый гудрон 

[8]  

СН4 15 15,95 23,74 - 

С2Н6 15 16,99 21,61 23,87 

Газ 15 - 9,83 20,55 

Бензин 15 - 12,37 25,85 

С3Н8 15 - 21,34 22,68 

Парафинистый гудрон [8] Газ 15 - 25,25 25,94 

Бензин 15 - 16,96 22,2 

С2Н6 15 - - 25,85 

30 - 22,1 - 

С3Н8 15 - - 21,21 

30 - 20,38 - 

Гудрон смеси Арланской и Западно-

сибирской нефтей (1:1) 

Бензин 10 - - 12,5 

17 - 11,05 - 

СН4 10 - - 30,31 

17 - 26,40 - 

Таблица 2. Макрокинетика термолиза гудронов при температуре 400-425ºС 

Система 
Компо-

нент 

n ln k k, с
-1

 
ln k0 

E, 

кДж/моль 400ºС 425ºС 400ºС 425ºС 400ºС 425ºС 

Ароматизированный 

гудрон 

Бензин 0,64 0,55 -3,54 -2,83 0,029 0,059 16,28 110,9 

СН4 0,49 0,37 -2,35 -1,36 0,095 0,257 25,3 154,6 

С2Н6 0,45 0,41 -2 -1,59 0,135 0,204 9,45 64,0 

Ароматическо-

парафинистый 

гудрон 

СН4 0,48 0,38 -2,22 -1,45 0,109 0,235 19,28 120,2 

С2Н6 0,42 0,42 -1,8 -1,72 0,165 0,179 0,43 12,5 

 

Как следует из таблицы 2, значения энергии активации процесса 

находится в диапазоне 12,5-154,6 кДж/моль, значения k находятся в 

диапазоне 0,029-0,257 с
-1

 и ln k0 – в диапазоне 0,43-25,3. Как видно из 

данных таблицы 2, кинетические параметры процесса зависят от природы 
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сырья. Так, энергия активации для метана в ароматизированном гудроне 

равна 154,6 кДж/моль, в ароматическо-парафинистом – 120,2 кДж/моль; 

энергия активации для этана в ароматизированном гудроне равна 

64 кДж/моль, в ароматическо-парафинистом – 12,5 кДж/моль. 

Аналогичным закономерностям подчиняется кинетика процесса 

термолиза при температурах 425-450 ºС. Результаты обработки данных 

таблицы 1 приведены в таблице 3.  

Таблица 3. Макрокинетика термолиза гудронов при температуре 425-450ºС 

Система Компонент 
n ln k k, с

-1 

ln k0 E, 

кДж/моль 425ºС 450ºС 425ºС 450ºС 425ºС 450ºС 

Ароматизиро-

ванный гудрон 

Газ 0,46 0,27 -2,1 -0,33 0,1225 0,7189 49,09 296,9 

Бензин 0,57 0,53 -2,96 -2,63 0,0518 0,0721 6,6 55,4 

С3Н8 0,42 0,38 -1,73 -1,38 0,1773 0,2516 8,4 58,7 

i-С4Н10 1,4 1,3 -9,02 -8,27 0,0001 0,00026 12,7 125,8 

n-C4H10 0,58 0,46 -3,07 -2,07 0,0464 0,1262 25,9 167,8 

Парафинистый 

гудрон 

Газ 0,41 0,4 -1,58 -1,55 0,2060 0,2122 0,74 4,9 

Бензин 0,47 0,39 -2,12 -1,54 0,1200 0,2144 14,65 97,3 

С2Н6 0,6 0,38 -3,17 -1,41 0,0420 0,2441 47,7 295,2 

С3Н8 0,61 0,41 -3,27 -1,67 0,0380 0,1882 43 268,4 

Ароматическо-

парафинистый 

гудрон 

Газ 0,69 0,38 -3,82 -1,45 0,0219 0,2346 64,6 396,9 

Бензин 0,54 0,41 -2,73 -1,62 0,0652 0,1979 29,4 186,4 

С2Н6 0,42 0,39 -1,71 -1,48 0,1809 0,2276 4,94 38,6 

С3Н8 0,41 0,4 -1,67 -1,59 0,1882 0,2039 0,64 13,4 

Гудрон смеси 

Арланской и Зап.-

сибирской нефтей 

Бензин 0,67 0,46 -3,66 -2,07 0,0257 0,1262 34,7 220,7 

СН4 0,5 0,39 -2,19 -1,25 0,1119 0,2865 20,5 130,5 

 

Из данных таблицы 3 следует, что в интервале температур 425-450 ºС 

энергия активации находится в диапазоне 13,4-396,9 кДж/моль, константы 

скорости k лежат в диапазоне 0,0001-0,7189 с
-1

 и ln k0 – в диапазоне от 0,64 

до 64,6. Энергия активации для газа в ароматизированном гудроне равна 

296,9 кДж/моль, в парафинистом – 4,9 кДж/моль, в ароматическо-

парафинистом – 396,9 кДж/моль; энергия активации для бензина в 



181 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №4 http://www.ogbus.ru 

ароматизированном гудроне равна 55,4 кДж/моль, в парафинистом – 

97,3 кДж/моль, в ароматическо-парафинистом – 186,4 кДж/моль; энергия 

активации для этана в парафинистом гудроне равна 295,2 кДж/моль, в 

ароматическо-парафинистом – 38,6 кДж/моль; энергия активации для 

пропана в ароматизированном гудроне равна 58,7 кДж/моль, в 

парафинистом – 268,4 кДж/моль, в ароматическо-парафинистом – 

13,4 кДж/моль.  

Значительные изменения энергии активации и предэкспоненты 

объясняются природой исследуемого сырья, которая имеет различный 

компонентный и фракционный состав: от преобладания парафинов до 

преобладания ароматических углеводородов, реакционная способность 

которых сильно отличается. 

Химические реакции протекают быстро при высоких температурах, 

поэтому скорость процесса лимитируется медленной стадией 

диффузионной подачи реагентов к активным центрам. Отсюда 

результирующая эффективная константа незначительна и лежит в 

диффузионной области, значения которой находятся в диапазоне  

0,029 – 0,257 с
-1 

 для интервала  температур 400-425 ºС и 0,0001-0,7189 с
-1 

 

для интервала  температур 425-450 ºС. 

Таким образом, кинетика процесса термолиза нефтяных фракций 

подчиняется степенному закону, который следует из условий 

нестационарности процесса. Значение констант характеризующих 

нестационарность n составляет 0,27-1,4. 

Из данных экспериментов следует, что закономерность (7) выполняется 

во всем диапазоне термолиза от 400-450 ºС для различных видов сырья. 

Интересно отметить, что, несмотря на различие эффективных констант 

выхода различных продуктов термолиза, все они подчиняются закону 

кинетического компенсационного эффекта (3) (рисунок 1 и 2). 
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Рисунок 1. Компенсационный эффект при термолизе гудрона 

при температурах 400-425ºС: 

компоненты ароматизированного гудрона: бензин (1), метан (2), этан (3); 

компоненты ароматическо-парафинистого гудрона: метан (4), этан (5) 

 

Рисунок 2. Компенсационный эффект при термолизе гудрона 

при температурах 425-450 ºС: 

компоненты ароматизированного гудрона: газ (1), бензин (2), пропан (3), 

изобутан (4), нормальный бутан (5); компоненты парафинистого гудрона: 

бензин (7), этан (8),  пропан (9); компоненты ароматическо-парафинистого 

гудрона: газ (10), бензин (11), этан (12), пропан (13); компоненты гудрона 

смеси Арланской и Западно-сибирской нефтей: бензин (14), метан (15) 
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В таблице 4 приведены константы компенсационного эффекта a и b , 

полученные обработкой данных стандартным методом наименьших 

квадратов и соответствующие коэффициенты корреляции. 

Таблица 4. Макрокинетические параметры процесса термолиза 

Диапазон температур 
Константа компенсационного эффекта Коэффициент 

корреляции a b 

400-425 ºС 5,7596 10,95 0,9961 

425-450 ºС 5,9167 13,711 0,9914 

 

Таким образом, кинетические параметры процесса термолиза, несмотря 

на свое различие и разную природу сырья, подчиняются одному и тому и 

тому же кинетическому закону и компенсационному эффекту, который 

зависит от температуры. 

Выводы 

Макрокинетика процесса термолиза нефтяных фракций подчиняется 

степенному закону, который следует из условий нестационарности 

процесса. На основе изученных экспериментальных данных рассчитаны 

кинетические параметры процесса термолиза нефтяных 

высокомолекулярных фракций. Выявлены общие кинетические 

закономерности типа (1) - (4), не зависящие от природы сырья, которые 

могут быть использованы для оптимизации и проектирования процесса 

висбрекинга, термокрекинга и замедленного коксования нефтяных 

остатков. 
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