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При пиролизе углеводородного сырья образуется ряд побочных продук-

тов, один из которых – тяжелая смола пиролиза (ТСП), представляющая собой 

смесь различных групп углеводородов, с преобладанием ароматических, темпе-

ратура кипения которых выше 160°С. В настоящее время ТСП рационально не 

используется, в большинстве случаев неэффективно вовлекается в состав ко-

тельного топлива. Объемы  производства ТСП российскими нефтехимическими 

предприятиями  доходят ежегодно до 325 000 тонн, а белорусскими, в  частно-

сти,   ОАО «Нафтан»  около 16000 тонн в год [1–4]. В настоящее время остро- 

актуальным является вопрос рационального использования тяжелой смолы пи-

ролиза, что связано с приближением крупной модернизации белорусского про-

изводства, одной из целей которой является увеличение мощности предприя-

тия, что приведет к росту количества побочных продуктов и обострению про-

блем, связанных с их сбытом. Высокое содержание нафталина и его алкилпро-

изводных позволяют рассматривать ТСП как ценное сырье для нефтехимии. 

В ходе проведенных нами исследований по поиску эффективной техноло-

гии комплексной переработки тяжелой смолы пиролиза углеводородного сырья 

с целью повышения рентабельности пиролизных установок установлено, что: 

остаточные фракции тяжёлой смолы характеризуются комплексом свойств до-

статочных для их использования в качестве сырья коксования; фракции ТСП, 

выкипающие до 230°С могут применяться как потенциальный сырьевой источ-

ник для получения пластификатора цементных систем. 
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