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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы. В условиях постепенного исчерпания запасов нефти и 
резких колебаний ее стоимости нарастает потребность в разработке эффективных и 
экологически  безопасных  альтернативных  технологий,  основанных  на 
использовании  угля,  запасы  которого  многократно  превышают  запасы  нефти  и 
газа.  В  химическом  отношении  уголь  является  сложной  гетерогенной  системой, 
включающей как органическую, так и минеральную  составляющие,  которые часто 
химически  связаны  и  характеризуются  сложным  полифункциональным  составом. 
Со  структурных  позиций  его  можно  рассматривать  как  природный 
самоассоциированный  полимер  неоднородного  состава  и  нерегулярного 
пространственного  строения,  в  котором  ароматические,  нафтеновые  и 
гетероциклические  структурные  фрагменты  соединяются  между  собой различного 
рода  сшивками,  а  также  межмолекулярными  взаимодействиями.  Скорость 
химических реакций в сшитых полимерах, как известно, ограничена  относительной 
неподвижностью  сегментов.  Повышение  скорости  реагирования  может  быть 
достигнуто  путем  лабилизации  надмолекулярной  структуры, для чего  необходима 
разработка эффективных методов направленной деструкции сшивок. 

Бурый уголь содержит минеральные компоненты, значительная часть которых 
может  находиться  в  составе  органической  массы  и  участвовать  в  формировании 
надмолекулярного  строения.  Для  повышения  реакционной  способности  углей 
целесообразно  применение  методов  предварительной  обработки,  направленной 
как на минеральную, так и органическую  составляющие. Влияние таких обработок 
на  надмолекулярную  организацию  и  реакционную  способность  в  процессах 
деструкции  бурых  углей  с  различным  содержанием  минеральных  компонентов 
мало изучено. 

Диссертационная  работа  посвящена решению  актуальной  проблемы  изучения 
строения и реакционной способности бурых углей, разработки  физикохимических 
основ  направленного  регулирования  этих  свойств  путем  предварительных 
химических и физических обработок. 

Работа  выполнялась  по  тематике  приоритетных  направлений  Сибирского 
отделения Российской академии наук по проекту  НИР СО РАН  17.3  «Переработка 
ископаемых  углей  и  возобновляемого  растительного  сырья»  и  по 
междисциплинарному  интеграционному проекту СО РАН№  118 «Нетрадиционные 
ресурсы  полезных ископаемых  Сибири как резерв энергетики  будущего: геология, 
добыча, переработка и использование». 

Цель  работы.  Исследование  влияния  минеральных  компонентов  и 
предварительных  модифицирующих  обработок  на  надмолекулярную  организацию 
и  реакционную  способность  бурых  углей  в  процессах  термохимической 
деструкции. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
 исследовать надмолекулярную организацию и реакционную способность при 

термохимической деструкции бурых углей с различным содержанием минеральных 
компонентов,  изменение  этих  характеристик  в  результате  обработки  растворами 
НС1; 
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  установить  динамику  преобразования  надмолекулярной  организации  бурых 
углей  с  различным  содержанием  минеральных  компонентов  при 
гидрогенизационном превращении в водороднодонорном  растворителе; 

  изучить  влияние  механохимической  активации  и  облучения  пучком 
ускоренных  электронов  на  надмолекулярную  организацию  и  реакционную 
способность бурых углей при гидрогенизационном превращении. 

Научная  новизна  работы.  Впервые  проведено  комплексное  исследование 
изменения  показателей  состава  и  надмолекулярной  организации  бурых  углей 
различных  месторождений  в  зависимости  от  содержания  минеральных 
компонентов.  Установлено,  что  катионы  щелочноземельных  металлов, 
преимущественно  Са2+, находящиеся  в составе органической  массы угля  (ОМУ)  в 
форме  карбоксилагов,  способствуют  формированию  жесткой  надмолекулярной 
структуры ОМУ и оказывают значительное влияние на реакционную способность в 
процессах термохимической деструкции. 

Впервые  установлены  количественные  закономерности  изменения 
надмолекулярного  строения  и  реакционной  способности  в  ходе  обработок  углей 
путем  декатионирования  растворами  НС1, механической  обработки  и  облучения 
пучком  ускоренных  электронов.  Определены  условия  обработок,  приводящие  к 
лабилизации  структуры  углей  и  повышению  их  реакционной  способности  в 
процессах термохимического превращения. 

Впервые  установлена  динамика  надмолекулярного  строения  бурых  углей  в 
процессе  гидрогенизационного  превращения  в  среде  тетралина,  показана 
стадийность превращения структурно выделенных компонент ОМУ. 

Практическая  значимость  работы.  Установленные  закономерности 
изменения надмолекулярной организации и реакционной способности бурых углей 
в  процессах  термохимической  деструкции  в  зависимости  от состава  минеральных 
компонентов  могут  использоваться  при  выработке  критериев  подбора  сырьевой 
базы для технологической переработки. Данные по влиянию обработки растворами 
НС1, механохимической  активации и облучения пучком ускоренных электронов на 
свойства  бурых  углей  составляют  научную  основу  для  разработки  методов  их 
активации с целью интенсификации термохимических процессов. 

Личный  вклад  автора: непосредственное участие в постановке цели и задач 
исследования, планировании  и проведении экспериментальных  работ,  обработке и 
обсуждении результатов, формулировании выводов. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  доложены  на  XI 
международной  конференции  студентов  и  аспирантов  «Синтез,  исследования 
свойств,  модификация  и  переработка  высокомолекулярных  соединений»  (Казань, 
2005);  на  конференциях  молодых  ученых  Института  химии  и  химической 
технологии  СО  РАН  (Красноярск,  2006,  2007);  на  Российской  конференции 
«Перспективы  развития  химической  переработки  горючих  ископаемых»  (Санкт
Петербург,  2006);  на  V  международной  конференции  по  механохимии  и 
механическому  сплавлению  «INCOME2006»  (Новосибирск,  2006);  на  XLV 
международной  научной  студенческой  конференции  «Студент  и  научно
технический прогресс» (Новосибирск, 2007). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  12  работ,  в  том  числе  3 
статьи  в  рецензируемых  журналах  и  тезисы  7  докладов  на  международных, 
всероссийских и региональных конференциях. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

результаты  систематических  исследований  влияния  катионов 
щелочноземельных  металлов,  преимущественно  кальция,  находящихся  в  составе 
бурых  углей,  на  их  надмолекулярную  организацию  и  реакционную  способность 
при деструкции; 

  закономерности  изменения  состава,  надмолекулярной  организации  и 
реакционной  способности  в  результате  обработок  углей  растворами  НС], 
механической активации и облучения пучком ускоренных электронов; 

  структурные  преобразования  бурого  угля  в  процессе  гидрогенизационного 
превращения в среде тетралина. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  изложена  на  155  листах 
машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  литературного  обзора, 
экспериментальной  части,  обсуждения  результатов  исследования,  выводов  и 
списка  цитируемой  литературы,  включающего  208  наименований,  содержит  46 
рисунков и 28 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  первой  главе  в  литературном  обзоре  описаны  особенности  состава  и 
строения  бурых углей. Отмечено, что уголь  по  своим  свойствам  можно  отнести  к 
классу  природных  полимеров  со  сшитой  структурой.  Согласно  этой  концепции, 
важной  характеристикой,  определяющей  реакционную  способность,  является 
надмолекулярное  строение  его  органической  массы.  Приводятся  литературные 
данные,  описывающие  особенности  поведения угля  в  зависимости  от его физико
химических свойств. Рассмотрена роль растворителя в процессах превращения угля 
в жидкие продукты. Проведен анализ литературы по влиянию  разлігчных способов 
активации  углей  на  их  состав,  надмолекулярное  строение  и  реакционную 
способность. 

Во  второй  главе  приведены  характеристики  углей,  описаны  методы  их 
обработки,  проведения  термохимических  реакций  и  анализа  продуктов.  В  работе 
использовали  образцы  бурых  углей  Бородинского,  Березовского,  Абанского 
месторождений КанскоАчинского  бассейна  (КАБ), Кангаласского  месторождения 
Ленского  бассейна,  а  также  месторождения  Яллоурн  Австралии.  Пробы  были 
отобраны  как  из  товарных  партий  углей,  так  и  из  отдельных  участков 
месторождений. 

Обработку  углей  осуществляли  путем  декатионирования  разбавленными 
растворами  НС1,  механохимического  воздействия  в  мельницеактиваторе 
центробежнопланетарного  типа  (АГО2)  и  облучения  пучком  ускоренных 
электронов с энергией  1 Мэв на электронном ускорителе ЭЛВ8 (Институт ядерной 
физики СО РАН). 

Химический  состав,  молекулярное  строение  исходных  и  обработанных 
образцов  углей,  продуктов  их  превращений  исследовали  методами  химического 
элементного  и  функционального  анализа  и  ИКспектроскопии1.  Газообразные 
продукты анализировали методом газовой хроматографии. 

'Автор выражает признательность к.х.н. Н.И. Павленко за съемку ИКспектров и помощь 
при их интерпретации 
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Надмолекулярную  организацию  углей  и  угольных  остатков  после  реакций 
деструкции  изучали  по  данным  экстракции  и  набухания  в  растворителях  и 
рентгеновского дифракционного анализа2. 

Реакционную  способность  углей  изучали  в  процессах  пиролиза,  паровой 
газификации,  гидрогепизационного  превращения  в тетралине  и  сверхкритической 
экстракции  в  толуолсодержащих  средах.  Термическое  разложение  проводили  в 
кварцевом  реакторе  и  на дериватографе  в  инертной  атмосфере.  Термохимические 
превращения  осуществляли  в  проточном  реакторе  и  во  вращающихся  автоклавах 
высокого давления. 

В  третьей  главе  представлены  результаты  исследования  состава, 
надмолекулярного  строения,  реакционной  способности  углей  различных 
месторождений  и  изменения  этих  характеристик  в  ходе  декатионирования 
растворами  НС1, механохимической  обработки  и  облучения  пучком  ускоренных 
электронов. 

/. Исходные  угли 

1.1 Состав и надмолекулярная организация 

Основная  часть  исследований  выполнена  с  образцами  углей  с  содержанием 
минеральных веществ (золы) от 1,0 до 7,8% (табл. 1). В составе минеральной части, 
кроме  соединений  кремния  и  алюминия,  преобладали  соединения  Са,  Mg  и  Fe. 
Содержание  Са  во  всех  образцах,  за  исключением  австралийского,  в  58  раз 
превышало содержание Mg. 

Таблица 1 

Характеристика состава минеральной части проб бурых углей различных 
месторождений 

Месторождение 

Бородинское* 
Березовское 
Абанское 
Кангаласское 
Яллоурн 

А", 
мас.% 

7,83,9 
3,9 
5,8 
7,8 
1,0 

Са 
Содержание, мае 

Mg 
1,800,75  0,400,08 

1,40 
2,10 
1,65 
0,15 

0,20 
0,28 
0,30 
0,16 

.% 
Fe 

0,280,06 
0,50 
0,61 
0,73 
0,40 

данные для образцов из различных участков месторождения 

Элементный  состав органической массы различных образцов углей КАБ мало 
различался.  Образец  кангаласского  угля  выделялся  повышенным  содержанием 
водорода  (5,5%  против  4,74,9%),  австралийский  уголь    повышенным 
содержанием  кислорода  (27,8% против  21,824,6%).  Содержание  азота  и  серы  во 
всех образцах находилось в пределах 0,50,9 и 0,20,4%, соответственно. 

По данным химического  анализа и ИКспектров  охарактеризован  элементный 
и функциональный  состав органической  массы углей. В целом, для  исследованной 
серии  выявлено  закономерное  уменьшение  концентрации  карбоксильных  групп  с 
увеличением содержания кальция в образцах. 

2Автор  выражает  признательность  к.т.н.  A.M.  Жижаеву  за  содействие  в  проведении 
рентгеновского дифракционного анализа. 
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Рис. 1. Фрагменты дифрактограмм образцов 

бородинского (а) и австралийского (б)  бурых 

углей: 

1   графитоподобная компонента; 

2   уікомпонента;  3 — /^компонента 

Изучены  закономерности  изменения  способности  к  набуханию  в 
растворителях  в  зависимости  от  состава  угля.  Установлено,  что  с  увеличением 
концентрации  Са  от  0,41  до  2,10  мас.% равновесные  коэффициенты  набухания  в 
тетрагидрофуране  <3ТГФ (погрешность определения 3%) при комнатной температуре 
постепенно  уменьшаются  от  2,01  до  1,41,  что  отражает  увеличение  степени 
сшивания  структуры  органической  массы.  В  тетралине  степень  набухания  очень 

ограничена:  коэффициенты 
<3теіралин  ДЛЯ  разЛИЧНЫХ 

образцов  составляют  1,051,13. 
Повышение  температуры  до 
250°С слабо влияет на величину 
набухания. 

Наблюдаемый  на 
дифрактограммах  различных 
образцов  бурых углей  широкий 
асимметричный  рефлекс  в 
области  2Ѳ   от  5°  до  35° 
отражает  наличие  в 
органической  массе  структур  с 
определенным  межмоле
кулярным  упорядочением 
(рис.1).  Дифракционный 

рефлекс  с индексом  (10) в  области  2Ѳ  от 35°  до  55°, отражающий  внутрислоевую 
упорядоченность  в  ароматических  структурах,  не  анализировали,  т.к.  в  случае 
бурого угля он слабо выражен, 

всех  образцов  рефлекс,  обусловленный 
межмолекулярным  упорядочением, 
описывается  суперпозицией  трех  гауссиан 
(ошибка  в разложении  не превышала  1,0%), 
которые,  согласно  литературным  данным, 
отнесены  к  наиболее  упорядоченной 
графитоподобной  компоненте,  состоящей из 
упакованных  в  пакеты  ароматических 
кластеров  (максимум  при 29=2426°), и двум 
малоупорядоченным  периферийным 

•^компонентам  (рис.1).  Последние 
представлены  насыщенными  циклическими 
и  нафтенароматическими  углеводородами 
(уікомпонента,  29=1921°) и парафиновыми 
и  кислородсодержащими  соединениями 
(у2компонента, 29=1416°). 

По  данным  дифракционного  анализа 
изучены  закономерности  изменения 
относительного  содержания  указанных 
рентгенографических  компонент  и  их 
структурных  характеристик  от состава  угля. 
Данные,  представленные  на  рис.2 
показывают,  что  с увеличением  содержания 

Установлено,  что  для 

60 т 

50

40 

30 

20 

10 
0,5  1,0  1,5 

Содержание Са, % 

Рис.2. Доля рентгенографических 

компонент «различных образцах 

бурых углей в зависимости от 

содержания Са: 

1   yjкомпонента; 

2   графитоподобная компонента; 

3   уікомпонента 



в  образцах  Са  от  0,41  до  1,65%  уменьшается  доля  наименее  упорядоченной 
у2компоненты  (от 30 до  14%), увеличивается  доля уікомпоненты  (от 44 до 59%), 
при этом доля наиболее упорядоченной графитоподобной компоненты находится в 
сравнительно  узком  интервале  от  26  до  33%.  Наблюдаются  также  некоторые 
структурные  различия  в  строении  пакетов:  их  толщина увеличивается  от  10,9  до 
13,0 нм, а среднее число слоев в пакетах от 4,1 до 4,7. 

2. Влияние обработки растворами НО  на свойства бурого угля 

2.1 Состав и надмолекулярная организация 

Для более детального  исследования роли катионов металлов в  формировании 
строения  органической  массы  отдельные  образцы  углей  были  подвергнуты 
обработке разбавленными водными растворами соляной кислоты. После обработки 
0,2  н  раствором  содержание  минеральных  веществ  уменьшается  в  23  раза. 
Достигается  практически  полное  извлечение  катионов  магния,  кальция  и  других 
щелочноземельных металлов, степень извлечения железа варьирует от 50% до 93%. 
Сравнительно  легко  переходят  в  раствор  (на  95%  и  более)  катионы  редких 
элементов,  таких  как  Y3+,  Yb3+,  Mn3+,  Be2+  и  другие  катионы.  Почти  не 
извлекаются  соединения  алюминия  и  кремния,  степень  извлечения  Ni  не 
превышает  12%, что может указывать на неионообменную  форму их нахождения в 
углях. 

Кислотная обработка слабо влияет на элементный состав органической  массы 
и количество фенольных гидроксилов, но значительно увеличивает  концентрацию 

свободных  карбоновых  кислот  (в  1,52 
раза).  В  ИКспектрах  после  обработки 
наблюдается  увеличение  интенсивности 
полос  поглощения  при  17101720  см"1, 
относящихся  к  С=0  группам  в 
ароматических  карбоновых  кислотах,  и 
уменьшение  интенсивности  поглощения 
при  1560  и  1410  см"1,  обусловленного 
металлкарбоксилатными  группами 

(вставка  на  рис.3).  В  целом,  для 
исследованных  исходных  и 
декатионированных  углей  наблюдается 
общее  закономерное  изменение 
концентрации  СООН групп в  зависимости 
от  содержания  Са,  показанное  на  рис.  3. 
Совокупность  полученных  аналитических 
данных  свидетельствует  о  том,  что 
извлекаемые  из  бурого  угля  в  кислотный 
раствор катионы  металлов  (среди  которых 
преобладают  катионы  кальция)  находятся 
в  ОМУ  преимущественно  в  форме 
производных  солей  карбоновых  кислот, 
практически  отсутствуют  феноляты 
металлов. 

X 

5 80 
X 

о 
О  70 
Ф s 

1.60  } 

о 
О 

50
0,0  0,5  1,0  1,5 

Содержание Са, мас.% 

Рис. 3. Изменение содержания 

карбоксильных групп в природных  (•) 

и декатионированных (о) углях по 

данным ИКспектров в зависимости 

от содержания кальция в образцах. 

На вставке: 1   ИКспектр 

декатионированного угля, 

2   исходного угля, 

3   дифференциальный спектр 
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Рис. 4. Набухание в ТГФ  исходного 

бородинского угля и после 

декатионирования растворами  НО 

различной концентрации 

По  данным  рентгеновской 
дифракции,  кислотная  обработка  слабо 
влияет  на  состав  рентгенографических 
компонент,  наблюдается  некоторое 
уменьшение  толщины  пакетов  в 
графитоподобной  фазе  на  0,52,3  А  и 
числа слоев в них от 4,14,7 до 3,94,0. 

Вместе  с  тем,  после 
декатионирования  значительно 
изменяются  свойства  углей  при 
взаимодействии  с  растворителями. 
Выход  спиртобензольного  экстракта 
увеличивается  в  23  раза,  повышается 
способность  к набуханию. В  тетралине 
декатионированный  уголь  начинает 
набухать  уже  при  небольшом 
повышении  температуры  (до  150°С),  в 
то  время  как  исходный  образец  слабо 
набухал  даже  при  250°С.  В  ТГФ 

коэффициент  набухания  при  комнатной  температуре  возрастает  в  1,52  раза  по 
сравнению с соответствующими исходными образцами, резко увеличивается также 
скорость процесса (рис.4). 

Во всем ряду исходных и декатионированных угольных образцов  существует 
общая корреляционная  зависимость равновесной  величины  коэффициента  <ЗТГФ  ОТ 
содержания  Са  (рис.5),  которая  описывается  уравнением  ОГГФ=2,41
0,78Сса+0,18ССа

2  с  коэффициентом  детерминации  R2=0,88.  Это  означает,  что 
процесс  набухания  контролируется  металлкарбоксилатными  группами,  которые 
выполняют  роль  ионных  сшивок  между  угольными  макромолекулами. 
Сопоставление  закономерностей  влияния  катионов  кальция  на  показатели 

набухания,  характеризующего  свойства 
преимущественно  аморфной 
составляющей  ОМУ,  и 
рентгеноструктурные  параметры 
относительно  упорядоченных  фрагментов 
дает  основания  полагать,  что  металл
карбоксилатные  сшивки  локализованы 
преимущественно  в  аморфных  и  (или) 
мало упорядоченных  структурах. 

По  данным  кинетики  набухания 
изучены  механизмы  проникновения 
молекул  ТГФ  в  объем  ОМУ,  отражающие 
особенности  надмолекулярной 
организации.  Для  описания  кинетики 
использовали  обобщенное  уравнение, 
применяемое  при исследовании  набухания 
полимеров  (Sperling  L.H.,  Introduction  to 

physical polymer science: A John Willey & Sons, 

Inc.  Publication,  Bethlehem.  2006): 
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Рис. 5. Значения коэффициентов 

набухания в ТГФ исходных (о) и 

обработанных растворами НСІ (о) 

бурых углей  в зависимости от 

содержания Са 
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(Qrl)/(Qeql)=ktn, 
где Qt   коэффициент  набухания  в  момент 
времени  t;  Qeq    равновесное  значение 
коэффициента  набухания;  к    константа 
скорости;  п    степенной  показатель, 
величина  которого  определяется 
механизмом  диффузии  молекул.  Если 
молекулы  растворителя  проникают  в 
объем  ОМУ  по  «дыркам»  посредством 
релаксационного  механизма,  в  котором 
процесс  переноса  лимитирует  релаксация 
фрагментов  макромолекул,  то  п=0,851,0. 
При  лимитировании  стадией  физической 
диффузии  молекул,  описываемой  законом 
Фика, п=0,450,50. 

Установлено,  что  экспериментально 
полученные  значения  кинетического 
показателя  п  для  различных  исходных  и 
декатионированных  образцов  углей  в 
зависимости  от  содержания  в  них  Са 
изменяются  в  широком  диапазоне  от  0,18 
до 0,90 (рис.6). Для исходных углей они не 
превышают  величину  0,46.  Причем,  при 

невысоком  содержании  Са  (0,410,75%)  п=0,430,46,  что  близко  к  значениям, 
характерным  для процесса, лимитируемого  «фиковской» диффузией, т.е. скорость 
набухания  в  этом  случае  определяется  эффективным  коэффициентом  диффузии 
молекул  ТГФ  в  ОМУ.  Для  большинства  образцов  углей  с  более  высоким 
содержанием Са получены аномально низкие значения п, которые не согласуются с 
рассмотренными  выше  моделями.  Это  может  быть  связано  с  тем,  что  в  данных 
углях реализуется  «псевдофиковский»  характер диффузии,  обусловленный  плотно 
сшитым  тонкопористым  аморфнокристаллическим  строением  органической 
массы.  Физическая  диффузия  молекул  ТГФ  в  таких  углях  может  происходить 
посредством  активированных  форм,  при  этом  эффективный  коэффициент 
диффузии  может  зависеть  от  размера  и  конфигурации  пор  и  по  мере 
проникновения  в  объем  частиц  может  уменьшаться  изза  геометрического 
сопротивления,  обусловленного  необходимостью  обходить  кристаллические 
образования  и  диффундировать  по  аморфной  части  ОМУ  с  высокой  плотностью 
металлкарбоксилатных сшивок. 

Кинетика  набухания  резко  изменяется  после  разрушения  металл
карбоксилатных сшивок в результате обработки раствором кислоты. В этом случае 
резко  возрастает  скорость  процесса,  а  степенной  показатель  п  повышается  до 
значений  0,80,9,  характерных  для  «дырочной»  диффузионной  модели,  согласно 
которой  процесс  перемещения  молекул  растворителя  в  ОМУ  лимитируется 
релаксационными колебаниями фрагментов макромолекул.  В этом случае 
кинетическая  константа скорости набухания к Имеет смысл константы  релаксации 
полимера.  Из  полученных  данных  следует,  что  фрагменты  органической  массы 
декатионированных  углей  в  результате  взаимодействия  с  молекулами  ТГФ 
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Рис. 6. Значение степенного 

кинетического показателя п в 
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способны  претерпевать  конформационные  превращения,  а  надмолекулярная 
структура в определенной степени приобретает эластичные свойства. 

2.2 Реакционная способность 

Изучено  влияние  катионов  металлов,  находящихся  в  буром  угле  в 
ионообменной  форме, на реакционную  способность  в основных  термохимических 
реакциях   термическом разложении, паровой газификации  и  гидрогенизациоппом 
ожижении в водорододонорном растворителе тетралине. 

Термическое  разложение.  Дериватографический  анализ  показал,  что 
термическая  устойчивость  углей  при  нагревании  в  инертной  атмосфере  в 
существенной  степени  зависит  от  содержания  в  них  Са.  Для  образца  с  высоким 
содержанием  (1,80  %  мае.  Са)  основной  процесс  деструкции  ОМУ  происходит  в 
температурной  области  от  330  до  600°С,  максимальная  скорость  потери  массы 
наблюдается  при  420440°С  (рис.7).  При  меньшем  содержании  Са  (1,13%) 

проявляется  дополнительный 
низкотемпературный  этап 
выделения  летучих  веществ  в 
области  с  максимумом  при 
300320°С,  что  может  быть 
связано  с  деструкцией 
структурных  составляющих  с 
более  низкой 
термостабильностью,  либо  с 
выделением  (улетучиванием) 
«низкомолекулярной фазы». 

Предварительная 
обработка  угля  этиловым 
спиртом,  вызывающим 
набухание  с  частичной 
перестройкой  структуры, 
увеличивает  количество  и 
скорость  выделения  летучих 
веществ  на  первом  этапе  и 
уменьшает  на  следующем 

высокотемпературном  этапе. Декатионирование  путем  обработки  растворами НС1 
приводит  к  дальнейшему  значительному  снижению  термической  устойчивости 
угля  (в 23  раза). При  этом  основная  часть  органической  массы  деструктирует  на 
первом  этапе,  проявляя  более  однородное  распределение  по  реакционной 
способности. 

Методом  рентгеновского  дифракционного  анализа  установлено,  что 
органическая  масса  карбонизатов,  полученных  при  700°С  из  исходного  и 
декатионированного  образцов  углей  содержит  графитоподобные  пакеты,  которые 
мало различаются по толщине и межслоевому расстоянию. 

Паровая  газификация.  Карбонизаты,  полученные  термическим  разложением 
исходных  и  декатионированных  образцов  углей  при  700°С,  далее  подвергали 
газификации  водяным  паром  в потоке  азота.  Установлено,  что  декатионирование 
приводит  к  значительному  снижению  реакционной  способности  органической 
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Рис. 7.  Изменение скорости потери массы при 

термическом разложении  исходных и 

обработанных образцов углей  в зависимости от 

температуры 
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массы  карбонизатов  в  процессе  газификации.  В  проточном  реакторе  при  700°С 
степень газификации  (обгара)  карбонизата  из угля, обработанного  0,1  н раствором 
НС1,  составляет  29%  против  42%  для  карбонизата  из  исходного  угля  даже  при 
меньшей  подаче  пара  (табл.  2).  Еще  более  низкой  реакционной  способностью 
отличается  глубоко  декатионированный  карбонизат  (обработка  1,0  н  раствором 
НС1): через 90 мин реакции степень газификации составляет всего  16%, в то время 
как для карбонизата из исходного угля она достигает 53 % за 45 мин. 

Таблица 2 

Показатели паровой газификации при 70(fC карбонизатов из исходного и 

декатионированных образцов бурого угля 

Условия газификации  Степень 

Обработка  Время,  Расход воды на  газификации, 

мин  карбонизат, г/г  / о 

Исходный уголь  45  2,9  42 
тоже  45  5,1  53 
Уголь обработан 0,1 н  НС1  45  3,6  29 
тоже  45x3*  2,6  43 
Уголь обработан  1,0 н  НС1  90  4>9  16 

*три цикла паровой газификации 

По данным рентгенофазового  анализа, в золе из исходного угля присутствуют 
преимущественно кварц и различные соединения кальция, магния и железа (СаСОз, 
CaO,  CaS04,  СагБегС^,  CaS04'3MgS04).  Среди  соединений  кальция  преобладает 
высокодисперсный  СаО, размер  кристаллитов  которого  не  превышает 3040  нм. В 
золе,  полученной  из  угля,  предварительно  обработанного  0,1  н  раствором  НС1, 
преобладает  кварц,  в  небольшом  количестве  содержится  гематит  и  лишь  в 
следовых  количествах  сульфат  кальция. В  золе  глубоко декатионированного  угля 
(обработка  1,0  н раствором НС1) соединения  кальция и других  щелочноземельных 
и  щелочных  металлов  отсутствуют.  Из  сопоставления  данных  по  активности 
карбонизатов  и  составу  зольных  веществ  с  учетом  имеющихся  литературных 
данных  сделан  вывод  о  том,  что  высокая  реакционная  способность  в  процессе 
паровой  газификации  карбонизатов  из  исходных  углей  по  сравнению  с 
декатионированными  в  значительной  степени  может  быть  обусловлена 
присутствием  кальцийсодержащих  минералов,  в  частности,  высокодисперсных 
частиц СаО, которые оказывают каталитическое действие на процесс. 

Гидрогенизация  в тетралине.  В  процессе  гидрогенизации  в  автоклавах  при 
380°С и давлении водорода  5 МПа степень превращения исходных углей в жидкие 
углеводороды  и  газообразные  продукты  увеличивается  от  50,1  до  76,0  %  с 
уменьшением  концентрации  Са  в  образцах  от  1,80  до  0,41%.  Предварительное 
декатионирование  раствором  НС1 приводит  к  дальнейшему  увеличению  степени 
превращения.  В  целом,  зависимость  величины  конверсии  X  от  содержания  Са 
описывается  уравнением  линейной  регрессии  вида:  Х(%)=67,908,24ССа 

(коэффициент  корреляции  R=0,88).  Сопоставляя  эти  данные  с  данными  по 
набуханию,  можно  сделать  вывод,  что  различия  в  реакционной  способности 
образцов  бурых  углей  в  процессе  гидрогенизации  обусловлены  концентрацией 
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металлкарбоксилатных  сшивок, определяющих доступность фрагментов ОМУ для 
водорододонорных молекул тетралина. При малой концентрации сшивок тетралии 
легче проникает в объем ОМУ.  Предотвращая рекомбинацию радикальных частиц, 
он способствуют протеканию деструктивных реакций. 

Изучена  динамика  структурных  преобразований  ОМУ  в  процессе  ее 
гидрогенизационного  превращения  в  тетралине.  Установлено  стадийное 

протекание  процесса.  Показано, 
что  по  мере  повышения 
температуры  коэффициент 
набухания  в  ТГФ  проходит  через 
максимум  при  достижении  300°С. 
При  дальнейшем  повышении 
температуры  и  времени  выдержки 
уголь  постепенно  теряет 
способность  к  набуханию,  что 

20  30  40  50  60 

Конверсия угля, % 

Рис.8.  Изменение содержания 

рентгенографических компонент и числа 

слоев в графитоподобных пакетах в 

бородинском угле  в ходе гидрогенизации в 

среде тетралина при 380°С: 

1 у2компонента; 

2   графитоподобная компонента; 

3   угкомпонента; 

4   число слоев в пакетах 

указывает  на 
протекание 
поликонденсации. 
дифракционного 
начальном  этапе 
превращения 
разложению 
наименее 
угкомпонента, 
органической 
нарастает  доля 

прогрессивное 
процессов 

По  данным 
анализа,  на 
(до  степени 

угля  2030%) 
подвергается 

упорядоченная 
при  этом  в 

массе  остатка 
Уікомпоненты 

(рис.8).  На  последующих  этапах  в 
процесс  деструкции  вовлекаются 
обе  малоупорядоченные 
укомпоненты.  Одновременно 
прогрессируют  процессы 

структурной упорядоченности с накоплением графитоподобной фазы, существенно 
увеличивается  число  слоев  в  пакетах  и  уменьшается  межслоевое  расстояние. 
Описанная  динамика  структурного  состава  ОМУ  в  ходе  гидрогенизационного 
превращения  согласуется  с  данными  аналитических  определений  элементного 
состава и ИКспектров продуктов. 

Сопоставление  параметров  структурных  компонент  твердых  остатков 
показывает, что органическая  масса австралийского угля с малым содержанием  Са 
и  Mg  легче  графитизируется  по  сравнению  с  бородинским  (0,75%  Са).  Так,  при 
близкой  конверсии  6567%  толщины  пакетов  составляют,  соответственно,  16,2  и 
14,8  А,  а  число  слоев  в  них  5,5  и  5,1.  Это  может  быть  связано  с  тем,  что 
щелочноземельные  и  другие  катионы,  находящиеся  в  составе  ОМУ,  затрудняют 
структурирование образующихся ароматических молекул в пакеты. 

На  примере  австралийского  угля  изучено  влияние  катализатора  на динамику 
структурного  преобразования  ОМУ  при  гидрогенизационном  превращении.  В 
качестве  катализатора  использовали  смесь БеаОз (удельная  поверхность  36 м /г) и 
элементной  серы  (1:2  по  массе).  При  температуре  380°С  через  30  мин  реакции 
величина  конверсии  угля  в  присутствии  катализатора  составила  75%,  без 
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катализатора это достигается лишь через 4 часа. Последовательность  превращения 
рентгенографических  компонент  в  реакции  с  катализатором  практически 
соответствует  таковой  для  некаталитической  реакции.  Вместе  с  тем, 
графитоподобные  пакеты  в  угольном  остатке  после  каталитического  процесса 
содержат меньшее число слоев (5,5), чем после некаталитического  (6,4) при той же 
величине  конверсии.  Таким  образом,  в  присутствии  железосодержащего 
катализатора  гидрогенизации  процессы  деструкции  ОМУ ускоряются  в  большей 
степени, чем рост неактивных графитоподобных пакетов. 

3. Влияние механохимтеской  активации на свойства бурых углей 

3.1 Состав и надмолекулярная организация 

Для исследования  воздействия механохимической  активации (МХА) на состав 
и надмолекулярное строение выбраны образцы углей с различным содержанием Са 
(0,75,  1,34 и 1,65 %) и декатионированный  образец  (0,006% Са).  Установлено, что 
после  МХА в  течение  15  мин не  происходит  значительных  изменений  общего 
элементного  состава.  По  данным  функционального  химического  анализа, 
уменьшается  концентрация  карбоксильных  групп  и  увеличивается  концентрация 
карбонильных, при этом концентрация фенолышх гидроксилов мало изменяется. В 
ИКспектрах уменьшаются  интенсивности  полос поглощения  в области  34003500 
см"1,  17001800  см'1, 1170 см'1, 1093 см"1 и  1036 см"1, что указывает  на частичную 
деструкцию  карбоновых  кислот,  простых  и  сложных  эфиров  и  лактонов. 
Наблюдается  также  уменьшение  интенсивности  поглощения  при  1560  см"1, 

свидетельствующее  о  частичной 
деструкции  металлкарбоксилатных 
групп.  Частичное  протекание  процессов 
механодеструкции  подтверждается 
накоплением  в  барабанах  мельницы 
некоторого  количества  газообразных 
продуктов (в основном оксидов углерода 
и незначительного количества метана). 

После  МХА  исходных  углей 
Бородинского  месторождения  (с 
содержанием  Са  0,75  и  1,34%)  выход 
спиртобензольного  экстракта  возрастает 
от 4,8 и 2,1% до 14,5 и 10,0%, т.е. в 3 и 5 
раз,  соответственно  (рис.  9).  При 
механоактивации  кангаласского  угля 
(содержание  Са  1,65%)  в  среде 
нефтяного  остатка  выход  экстракта 
возрастает  в  10  раз.  Обработка 
декатионированного  угля с относительно 
лабильной  надмолекулярной  структурой 
практически  не  влияет  на  выход 
экстракта. 

Механоактивация  исходных  углей 
значительно  увеличивает  также  скорость 
и равновесные  величины  коэффициентов 
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Рис. 9. Влияние механохимической 

активации на выход спирто

бензольного экстракта для природных 

углей с содержанием Са 0,75% (3); 

1,34% (1); 1,65% (4) и 

декатионированного угля  (2). Уголь с 

содержанием Са 1,65% подвергали 

механообработке в среде нефтяного 

остатка) 
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набухания  в  ТГФ.  При  этом  кинетический  степенной  показатель  приближается  к 
величине,  характерной  для  диффузии,  лимитируемой  процессами  релаксации 
макромолекул.  Таким  образом,  фрагменты  надмолекулярной  структуры 
механоактивированного  угля  в  результате  частичной  деструкции  сшивок,  в 
отличие от фрагментов исходного угля, обладают определенной подвижностью. 

Согласно  данным  рентгеновского  дифракционного  анализа,  механоактивация 
декатионированного  и исходного  угля  с невысоким  содержанием  кальция  (0,75%) 
слабо  влияет  на  структурные  характеристики  относительно  упорядоченной  части 
ОМУ.  Для  угля  с  более  высоким  содержанием  Са  (1,34%),  т.е.  с  более  жесткой 
структурой,  наблюдается  заметное  изменение  структурного  состава:  после 
механообработки  увеличивается  содержание  у2компоненты  и  уменьшается  доля 
графитоподобной компоненты. 

3.2 Реакционная способность 

Реакционную  способность  механоактивированных  образцов  исследовали  в 
процессах  гидрогенизационного  превращения  в  тетралине  и  сверхкритической 
экстракции  в  толуолсодержащих  средах.  Установлено,  что  механохимическая 
активация  приводит  к  увеличению  на  15% конверсии  угля  при  гидрогенизации  в 
тетралине  при  380°С.  В  процессе  сверхкритической  экстракции  толуолом  при 
400°С предварительная механохимическая активация в течение 5 мин способствует 
увеличению  степени превращения  от 28 до 45%, т.е. более, чем в  1,5 раза  (табл.3). 
При  экстракции  механохимически  активированного  угля  смесью  толуола  с 
небольшими  добавками  (15%)  донора  водорода  тетралина,  либо  полярного 
сорастворителя этанола достигается достаточно глубокое разложение органической 
массы  (до  6188%)  при  сравнительно  низкой  температуре  400°С  без  применения 
катализаторов и высокого давления водорода. 

Таблица 3 

Влияние механохимической  активации бурого угля на величину конверсии при 

сверхкритической экстракции (400°С,  начальное давление водорода 1 МПа) 

Растворитель  Рабочее  Конверсия ОМУ, 
давление,  мае. % 

МПа  Без МХА  МХА 
Толуол  8  26  
Толуол*  16  28  45 
Толуол+тетралин(15  %)  12  55  61 
Толуол+этанол(15%)  23  83  88 
* Начальное давление водорода 5 МПа. 

Вызванное  механохимическим  воздействием  повышение  конверсии  угля  в 
процессах  гидрогенизации  в  тетралине  и  сверхкритической  экстракции,  по
видимому,  обусловлено  частичной  механодеструкцией  сшивок  в  ОМУ,  что 
приводит  к  лабилизации  ее  надмолекулярной  структуры  и  увеличению 
доступности фрагментов для реагирования с молекулами растворителя. 
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4. Влияние  облучения  пучком ускоренных  электронов  на свойства  бурых  углей 
4.1 Состав и надмолекулярная организация 

Эффективным  безреагентным  методом  воздействия  на  органическую  массу 
угля  является  облучение  пучком  ускоренных  электронов,  которые  путем 
возбуждения  и  ионизации  молекул  могут  инициировать  радикальные  и  ион
радикальные реакции. 

В работе дозу облучения варьировали от 10 до 200 Мрад (что соответствует от 
25 до  500  ккал/кг,  т.е.  от 0,5  до  10% от теплосодержания  угля). Установлено,  что 
при  прохождении  ускоренных  электронов  через  слой  бурого  угля  стимулируются 
химические превращения, сопровождаемые выделением летучих веществ. При дозе 
200 Мрад степень радиационной деструкции в летучие продукты достигает  15,4%. 
В составе выделяющихся  углеводородных  газов преобладают метан (27,965,9%) и 
нбутан  (11,823,1%),  в  меньшем  количестве  присутствуют  этилен,  пропилен, 
пропан  и  изобутан.  В  небольшом  количестве  образуются  также  углеводороды 
С5С8.  При  малой  дозе  поглощения  50  Мрад  и  температуре  6070°С  выделение 
летучих продуктов незначительно. 

Данные ИКспектров свидетельствуют  о протекании частичной радиационной 
деструкции простых  и сложных эфиров  и лактонов, отщеплении  алкильных  групп 
при малых дозах поглощения  (50 Мрад). Увеличение дозы до 200 Мрад приводит к 
частичному  разрушению  также  металлкарбоксилатных  групп.  После  облучения 
угля  в  присутствии  этанола  (при  дозе  50  Мрад)  в  ИКспектрах  наблюдается 
некоторый  прирост  (на  23%)  интенсивности  поглощения  при  2930  и 2965  см'1  в 
соотношении  1:1, что, вероятно, указывает на частичное этилирование  фрагментов 
ОМУ. 

Для  облученных  углей  ход  зависимости  коэффициента  набухания  в  ТГФ  от 
дозы  облучения  различается  в  областях 
малых  и  больших  доз  (рис.  10).  При 
поглощении  небольших  доз  1050  Мрад 
наблюдается  увеличение  способности  к 
набуханию,  что  отражает  преобладание 
процессов  частичной  деполимеризации 
ОМУ.  Значительно  возрастает  также 
скорость  набухания,  а  величина 
степенного  показателя  (п=0,75) 
приближается  к значению,  характерному 
для  диффузии  за  счет  релаксационных 
колебаний  макромолекул,  что 
свидетельствует  об  увеличении 
подвижности  фрагментов.  Дальнейшее 
повышение дозы облучения  стимулирует 
процессы сшивания. 

Согласно  данным  рентгеновского 
дифракционного  анализа,  при  облучении 
углей  не  происходит  значительного 
изменения  в  распределении 
рентгенографических  компонент  ОМУ. 
Отмечено  небольшое  увеличение  числа 
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Рис. 10. Изменение коэффициента 

набухания в ТГФ и конверсии угля  в 

процессе гидрогенизации в тетралине 

при температуре 380°С в зависимости 

от дозы поглощения 
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слоев в ароматических  пакетах  (от 3,9 до 4,2) при увеличении дозы поглощения от 
50 Мрад  до 200 Мрад (температура 260°С). 

4.2 Реакционная способность 

В  процессе  гидрогенизационного  превращения  в  среде  тетралина  при 
температуре 380°С величина конверсии облученных углей зависит от поглощенной 
дозы  и  условий  радиационного  воздействия.  Степень  превращения  облученного 
угля в жидкие углеводороды  и газ, как и способность к набуханию, проходит через 
ярко  выраженный  максимум  при  дозе  50  Мрад,  соответствующей  3%  от 
теплосодержания  угля  (рис.10).  Действие  электронного  пучка  усиливается,  если 
облучение  осуществлять  в  присутствии  органических  растворителей.  Величины 
конверсии  угля,  предварительно  подвергнутого  облучению  в  присутствии 
тетралина,  либо  этилового  спирта,  возрастают  в  1,51,6  раза  по  сравнению  с 
конверсией  исходного  угля.  Прирост  конверсии  достигается  за  счет  жидких 
углеводородов практически без изменения выхода газообразных продуктов. 

Проведено сопоставление эффектов, достигаемых в результате активации угля 
различными  химическими  обработками  (декатионированием  растворами  НС1, 
сольватацией  полярным  растворителем    этиловым  спиртом),  механохимическим 

воздействием  и  облучением 
пучком  ускоренных 
электронов.  Установлено, 
что  по  сравнению  с 
химическим  и 

механохимическим 
методами,  облучение 
пучком  ускоренных 
электронов  является 
наиболее  эффективным 
способом  активирующего 
воздействия  на бурый уголь. 
Выход  жидких 
углеводородов  достигает 
79%,  что  в  1,7  раза  выше, 
чем  для  исходного  угля 
(рис. 11).  Полученные 
результаты  представляют 
интерес  для  разработки 
новых  методов  повышения 
реакционной  способности 
углей  и  увеличения 

производительности 
технологических  процессов 
деструктивной  переработки. 

Облученный уголь 

Рис. 11. Влияние различных предварительных 

активационных обработок бурого угля на выход 

жидких продуктов в процессе гидрогенизации в 

тетралине при 380°С 
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ВЫВОДЫ 

1.  Установлено  влияние  минеральных  компонентов  (преимущественно 
кальция) на надмолекулярную организацию бурых углей: 

  методами  набухания  и  экстракции  в  растворителях,  рентгеновской 
дифракции  с  привлечением  данных  химического  анализа  и  инфракрасной 
спектроскопии показано, что существенный вклад в формирование  прочно сшитой 
надмолекулярной  структуры  бурых  углей  различных  месторождений  вносят 
карбоксилатные группы с участием катионов металлов, среди которых преобладает 
кальций; 

впервые  путем  исследования  кинетики  набухания  углей  в  тетрагидрофуране 
показано,  что  проникновение  растворителя  в  объем  частиц  органической  массы 
природных  углей  с различным  содержанием  кальция  контролируется  физической 
диффузией  молекул.  После  удаления  катионов  щелочноземельных  металлов 
молекулы  тетрагидрофурана  с  высокой  скоростью  проникают  в  объем 
органической  массы  угля  посредством  релаксационного  механизма  вследствие 
увеличения подвижности фрагментов надмолекулярной структуры; 

впервые установлена зависимость распределения упорядоченных  фрагментов 
органической  массы  бурых  углей  по  рентгенографическим  компонентам  от 
содержания в них кальция. 

2.  Показано,  что  обработка  бурых  углей  разбавленным  раствором  соляной 
кислоты  оказывает  влияние  на  их  реакционную  способность  в  процессах 
термохимической деструкции: 

 повышает реакционную способность в процессах пиролиза и гидрогенизации 
в  среде  тетралина,  что  связано  с  лабилизацией  надмолекулярной  структуры  в 
результате разрушения металлкарбоксилатных сшивок; 

  снижает  реакционную  способность  карбонизатов  в  процессе  паровой 
газификации,  что  обусловлено  удалением  предшественников  каталитически 
активных минеральных частиц. 

3.  Впервые  установлена  динамика  превращения  структурных  компонент 
органической  массы  бурых  углей  в  процессе  гидрогенизационной  деструкции  в 
среде  водорододонорного  растворителя  тетралина.  Показано,  что  превращение 
органической  массы угля протекает  стадийно,  из рентгенографических  компонент 
в  первую  очередь  подвергается  деструкции  наименее  упорядоченная  компонента, 
одновременно  протекают  процессы  поликонденсации  с  накоплением 
графитоподобной  фазы.  В  присутствии  железосодержащего  катализатора 
гидрогенизации  процессы  деструкции  ускоряются  в  большей  степени,  чем  рост 
графитоподобных пакетов. 

4.  Степень  воздействия  механоактивации  на  бурые  угли  зависит  от 
содержания  Са: наиболее значительные  изменения  свойств в процессах  набухания 
и экстракции происходят при механоактивации углей с повышенным  содержанием 
кальция,  увеличение  реакционной  способности  механоактивированных  углей  в 
процессах гидрогенизации и сверхкритической экстракции связано с лабилизацией 
надмолекулярной структуры ОМУ. 

5.  Впервые  показано  влияние  облучения  пучком  ускоренных  электронов  на 
свойства бурых углей в зависимости от дозы облучения. Малые дозы (до 50 Мрад) 
стимулируют  процесс частичной деполимеризации  ОМУ. Увеличение дозы до 200 
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Мрад  способствует  деструкции  ОМУ  и  одновременно  протеканию  процессов 
сшивания.  Вызванные  малыми  дозами  изменения  структуры  угля  приводят  к 
повышению  его  реакционной  способности  в  процессе  гидрогенизации  с 
образованием  жидких  продуктов,  большие  дозы  уменьшают  способность  к 
ожижению. 

6.  Показано,  что  в  изученных  условиях  среди  использованных  методов 
химического  и  физического  воздействия  на  бурый  уголь  облучение  пучком 
ускоренных электронов  малыми дозами  (до 50 Мрад) в присутствии  органических 
растворителей  (тетралина  и  этилового  спирта)  позволяет  достичь  в  процессе 
гидрогенизации наибольшей конверсии в жидкие углеводородные продукты. 
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