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Как известно, металлы, в частности ванадий и никель, содержащиеся в значительном
количестве в тяжелых нефтях и концентрирующиеся в остатках их перегонки, затрудняют и
существенно удорожают их глубокую переработку, необратимо отравляя катализаторы
гидропроцессов и каталитического крекинга. Помимо этого, неорганические соединения
металлов, образующиеся при сжигании остаточного нефтяного топлива, способствуют
интенсивному золовому заносу и высокотемпературной коррозии поверхностей оборудования
энергоустановок и росту экологически вредных выбросов в окружающую среду. В настоящее
время в нефтяной промышленности проблема удаления металлов (деметаллизация) тяжелого
нефтяного сырья, как правило, решается в рамках гидрогенизационных, термодеструктивных и
экстракционных процессов сольвентной деасфальтизации. При этом экстракционные процессы
отличаются

рядом

очевидных

преимуществ,

связанных

с

простотой

аппаратурно-

технологического оформления, отсутствием в необходимости использования катализаторов,
адсорбентов и водорода, проведением процесса при невысоких температурах и давлениях, что
позволяет избежать образования углеродистых отложений и изменения углеводородного
состава исходного сырья [1].
На сегодняшний день процессы сольвентной деасфальтизации тяжелого нефтяного
сырья, традиционно использующиеся для подготовки сырья производства остаточных базовых
масел на основе выделенного деасфальтизата, проводятся, главным образом, с использованием
легких н-алканов с числом атомов углерода от 3 до 7 в качестве растворителей [2]. При этом
одним из основных недостатков процесса являются большие энергозатраты на регенерацию
растворителя, связанные с необходимостью его испарения из раствора деасфальтизата, а также
конденсацию и компрессию после выделения его остаточных количеств в отпарных колоннах
[3]. Стоит также отметить небольшие выходы деасфальтизата при сохранении приемлемого
состава и свойств, в частности содержания металлов, гетероатомов и коксового остатка.
Известны технологии и способы, позволяющие существенно снизить капитальные и
операционные затраты процесса за счет регенерации растворителя в сверхкритических для него
условиях, полного исключения использования водяного пара, инжекторной системы очистки и
компремирования растворителя струйным компрессором и т.д. [4, 5]. Несмотря на это,
проведение этих процессов требует использования больших количеств дорогостоящих
углеводородных растворителей. В связи с этим все больше внимания уделяется поиску

альтернативных

дешёвых,

доступных,

нетоксичных,

пожаро-

и

взрывобезопасных

растворителей, одним из которых является диоксид углерод.
В данном докладе будут представлены результаты экспериментальных исследований,
показавшие возможность эффективной деметаллизации тяжелых нефтяных остатков с
использованием диоксида углерода, находящегося в сверхкритическом состоянии, в качестве
основного растворителя. При этом изменение условий проведения процесса, таких как
температура, давление и соотношение диоксид углерода/сырье, позволяет регулировать
растворяющую способность и избирательность растворителя по отношению к выделяемым
компонентам сырья, что непосредственно влияет на выходные показатели процесса.
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