
На правах рукописи 

ДАНДАЕВ  АСХАБ  УМАЛТОВИЧ 

СОВМЕСТНАЯ ГИДРОКОНВЕРСИЯ  ОРГАНИЧЕСКИХ 

ТЕХНОГЕННЫХ 

ОТХОДОВ  И ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЯНЫХ  ОСТАТКОВ 

02.00.13  Нефтехимия 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

г  111Л!1  їт 

Москва2014 

005549004 



Работа выполнена в лаборатории химии нефти и нефтехимического  синтеза 

Федерального  государственного  бюджетного учреждения  науки 

Ордена Трудового Красного Знамени Инитпуге  нефтехимического  синтеза 

им. A.B. Топчиева Российской академии наук (ИНХС  РАН) 

Научные  руководетели;  доктор химических наук,  профессор 
Гюльмалиев  Лгаджан  Мирзоевич 

кандидат технических  наук 
Кадиев Хусапн  Магамедович 

Официальные  оппонеты;  Усачев  Николай  Яковлевич 

доктор химических  наук, ФГБУН  Институт  органической 

химии им. НД. Зелинского РАН,  заведующий 

лаборатории каталша на редких и рассеянных  металлах 

Жагфаров  Фирдавес  Гаптелфартович 

доктор технических наук, профессор,  членкорреспондент 

РАЕН, ФГБОУ  ВПО Российский  Государственный 

Университет  нефти и газа им. И.М.  Губкина. 

Ведущая  организация:  Московский  государственный  университет имени  M.Ö. 
Ломоносова, химический  факультет 

Защита диссертации  состоится «  5_» июня 2014 г. в  14 часов на заседании  диссертационного 

совета Д 002.234.01 в ИНХС им. A.B. Топчиева РАН  по адресу;  119991, ГСП1,  Москва, 

Ленинский проспект, 29,  конференцзал. 

С диссертацией  можно ознакомиться в научной бибшютеке ИНХС  РАН 

Автореферат размещен на webсайтб  wwvv.ips.ac.tu. 

Автореферат  разослан  « 5 »  мая2014  г. 

Учёный  секретарь 
диссертационного  совета, 
кандидат химических  наук  Сорокина  Е.Ю. 



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  последние  годы  человечество  столкнулось  с  проблемой  резкого 

увеличения  масштабов  образования  твердых  бытовых  и  промышленных  отходов,  в  том 

числе  органических.  Согласно  статистике  в России  ежегодный  объем  основных  органиче

ских  отходов  составляет  приблизительно  1 млн.  тонн  шин,  столько  же  полимерных  мате

риалов  и  до  400  млн. тонн  биомассы  (растения,  водоросли,  отходы  переработки  древесины, 

сельхозпродукции  и т.  п.).  При  этом  на данном  этапе  развития  человеческого  общества  ор

ганические  отходы  подвергаются,  в  основном,  естественному  разложению.  Учитывая,  что 

длительность  разложения  большинства  органических  техногенных  отходов  в  естественных 

условиях  превышает  100 лет,  становится  очевидным,  насколько  актуальны  вопросы  утилиза

ции и создания технических  циклов  их  переработки. 

Методы  утилизации  органических  техногенных  отходов,  используемые  в  РФ  и  за  ру

бежом  в  промышленных  масштабах,  не  предусматривают  полного  рециклинга  углерода  и 

являются  либо  экологически  опасными  и дорогими  (в  частности,  сжигание,  пиролиз),  либо 

маломасштабными  и  малоэффективными,  например,  рециклинг  с использованием  отходов  в 

качестве  добавок  при  производстве  полимерной  и  резиносодержащей  продукции.  Задача 

рециклинга  углеводородной  части различных  промышленных  и бытовых  техногенных  орга

нических  отходов  наиболее  эффективно  может решаться  путем  их  химической  переработки 

с учетом  физикохимических  свойств  и  химического  состава.  В этой связи  весьма  важны  ис

следования,  направленные  на  использование  органических  техногенных  отходов  для  полу

чения  жидкого  углеводородного  сырья,  приемлемого  для  совместной  переработки  с  тради

ционным  нефтяным  сырьем,  в частности,  с  тяжелыми  нефтяными  остатками.  Решение  этой 

задачи  позволит  существенно  расширить  сырьевую  базу  углеводородного  сырья,  решить 

экологическую  проблему  комплексной  и  безвредной  утилизации  промышленных  и  бытовых 

органических  техногенных  отходов  разного  происхождения.  С  учетом  важности  этой  задачи 

в  Российской  Федерации  утверждена  приказом  N  298  от  14.08.2013  Минприроды  России. 

«Комплексная  стратегия  обращения  с твердыми  коммунальными  (бытовыми)  отходами»,  од

ним  из  направлений  которой  является  глубокая  комплексная  переработка  техногенных  ор

ганических  отходов. 

Цель  работы    изучить  основные  закономерности  каталитической  гидроконверсии  образ

цов типичных  органических  техногенных  отходов  (ОТО):  полиэтилена,  резины  и  биомассы 

(древесных  отходов),  в углеводородной  среде  в присутствии  синтезируемых  in situ  ультра

дисперсных  катализаторов  с  получением  дистиллятньгх  фракций  для  производства  компо

нентов моторных  топлив. 
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Для  реализации  поставленной  цели  необходимо  было решить  следующие  задачи: 

>  изучить  влияние  предварительной  подготовки  ОТО  (механоактивация,  рааиоактивное 

облучение,  состав  жидкой  среды  и  условия  гомогенизации  ОТО  в жидкой  среде)  на  по

казатели  гидроконверсии; 

>  исследовать  влияние  природы  прекурсора  катализатора,  состава  смеси  сырья  (ОТО  и 

нефтяного  компонента),  температуры  и  продолжительности  гидроконверсии  на  выход  про

дуктов; 

>  изучить  методами  химической  термодинамики  возможные  направления  и  степень  пре

вращения  ОТО в условиях  гидроконверсии; 

>  исследовать  состав  и  свойства  продуктов  гидроконверсии  смеси ОТО  и тяжелых  нефтя

ных остатков  различными  современными  инструментальными  методами. 

Научная  новизна.  Впервые  проведено  исследование  гидроконверсии  углеродсодержаще

го вторичного  сырья  (полиэтилена,  шинной  резины и опилок)  в среде тяжелых  остатков  ва

куумной дистилляции  нефти (гудроне)  в присутствии  синтезированных  «in situ»  ультрадис

персных  катализаторов. 

Установлена  зависимость  степени  гидроконверсии  ОТО  от  состава  прекурсора  ульт

радисперсных  катализаторов  (парамолибдат  аммония,  нитраты  Fe, Ni  и Со, ZrCU)  и  опреде

лены оптимальные условия  гидроконверсии  ОТО в смеси с тяжелым нефтяным  остатком. 

Впервые  показана  возможность  существенного  повышения  качества  получаемых  продуктов 

при  совместной  гидроконверсии  резины  и  полиэгтилена  в тяжелом  нефтяном  остатке  в  срав

нении с раздельной  переработкой  указанных  ОТО. 

Показано,  что  в процессе  гидроконверсии  древесных  отходов  фрагменты  деструкции 

целлюлоза  и  лигнин  взаимодействуют  с  частично  гидрированными  полицикяическими 

ароматическими  углеводородами  гудрона,  выполняющими  роль доноров  водорода. 

Обнаружено,  что  прекурсор  катализатора  в  процессе  термообработки  древесной 

биомассы  ускоряет  деструкцию  целлюлозы  и лигнина.  Катализатор  участвует  как  на  стадии 

гидрирования  полиароматических  фрагментов  гудрона,  так  и  при  переносе  водорода  от  до

норов  к фрагментам  деструкции  компонентов  биомассы. 

Ппактическая  значимость.  Результаты  работы  позволяют  сформулировать  новую  концеп

цию  решения  проблемы  утилизации  ОТО  на  основе  рециклинга  углеродсодержащего  вто

ричного  сырья. 

Показанная  в работе  принципиальная  возможность  получения  на  основе  смесей  ОТО  и 

нефтяных  остатков  качественного  сырья  для  производства  компонентов  моторных  топлив 

имеет  определяющее  значение  для  квалифицированной  переработки  органических  техноген

ных  отходов. 



Установленные  закономерности  превращения  ОТО  важны  для  определения  оптималь

ных  условий  получения  жидких  продуктов,  характеризующихся  более  низким  содержанием 

гетероатомных  и непредельных  соединений  в отличие  от других  методов  переработки  ОТО. 

Личный  вклад  автора.  Диссертант  самостоятельно  проводил  эксперименты  на  автоклавной 

установке  по  гидроконверсии  ОТО  в  смеси  с  высококипящими  компонентами  нефти  в  при

сутствии  ультрадисперсных  катализаторов,  формирующихся  «in  situ»  в реакционной  среде, 

исследовал  состав  сырья  и  продуктов  гидроконверсии,  принимал  участие  в обсуждении  по

лученных  результатов,  написании  в  соавторстве  статей  и  докладов,  выступал  на  научных 

конференциях. 

Апробация  работы.  Результаты  диссертационной  работы  были  представлены  на:  Всерос

сийской  научной  молодежной  школеконференции  «Химия  под  знаком  СИГМА:  исследова

ния,  инновации,  технологии»  (Омск,  2010);  1м  Российском  нефтяном  конгрессе  (Москва, 

2011);  X  Школеконференции  молодых  ученых  по  нефтехимии  (Звенигород,  2011,  работа 

отмечена  премией);  IV  Российской  конференции  «Актуальные  проблемы  нефтехимии»  (Зве

нигород,  2012). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликованы  2  статьи  в  квалификационном 

журнале  и  тезисы  4  докладов,  представленных  на  научных  саммитах  и  конференциях. 

Структура  и  объём  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  литературного  обзора,  экс

периментадьной  части,  обсуждения  результатов,  выводов  и  списка  литературы.  Диссертация 

изложена на  140 страницах,  содержит 47  таблиц.  30  рисунков.  Список  цитируемой  лите

ратуры  включает J30  наименований. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы,  отмечено,  что  вазк

нейшим  направлением  в  снижении  загрязнения  окружающей  среды  является  утилизация  и 

повторное  использование  углеродсодержащих  материалов,  включая  полимерные  отходы  (ав

томобильные  шины,  полиэтилен)  и биомассу  (отходы древесины);  сформулированы  теорети

ческая  и практическая  значимости  данного  исследования. 

В  обзоре  литературы  представлены  данные  о  количестве,  составе  отходов  полимеров  и 

биомассы,  обобщены  сведения  о различных  методах  их переработки  (термических,  гидроге

низационной)  для  получения  углеводородных  фракций.  На  основе  анализа  научных  публи

каций  сделан  вывод о перспективности  использования  каталитической  гидроконверсии  ОТО 

в смеси  с остатками дистилляции  нефти. 

В  эксперименталыюй  части  описаны  объекты  исследования,  а также  используемые  мето

ды  для  изучения  состава  и  свойств  компонентов  исходного  сырья  и продуктов,  получаемых 

при  его  гидроконверсии,  автоклавная  установка  для  проведения  экспериментов,  приведены 



характеристики  гидроконверсии  отдельных  компонентов  сырья:  полиэтилена,  резины,  дре

весной  биомассы,  целлюлозы, лигнина,  а также  их смесей  в различных  соотношениях. 

В  качестве  твердых  углеродсодержащих  отходов  с  разным  содержанием  водорода  служили 

полиэтилен  низкого  давления  (линейный  полимер  с высоким  содержанием  водорода)  и  шин

ная  резина  (разветвленный  полимер  с низким  содержанием  водорода).  В качестве  нефтяного 

растворителя  были  выбраны тяжелые  нефтяные остатки  (гудроны). 

Свойства тяжелых  нефтяных остатков  (ТНО)   приведены  в табл.1. 

Показатели  качества  Образец  I  Образец 2 

Плотность,  кг/м'  1,001  1,028 

Коксуемость,  мае.  %  17,2  21,5 

Содержание  серы, мае.  %  3,3  5,3 

Выход  (Ьоакций до 520°С,  мае.  %  16,9  10,0 

Содержание 
металлов 

V,  ррш  188,0  712,0 Содержание 
металлов  Ni,  ppm  66,0  156,0 

Элементный  состав  ТНО  и ОТО, исследован на элеметном  анализаторе  ЕАЗООО, результаты 

анализа  приведены  в табл.  2.  Резиновая  крошка  была  получена  размолом  автошин,  полиэти

лен  низкого давления  (ПЭНД)    измельчением  полиэтиленовой  тары.  Как  следует  из  данных 

элементного  анализа,  атомное  соотношение  водорода  к углероду  в образце  полиэтилена  поч

ти  в 2 раза выше, чем в резине. 

Таблица  2.  Элементный  состав  тяжелых  нефтяных  остатков  и  органических  техногенньге 

Элементы 
Объект исследования,  мас,% 

Элементы 
Образец 1  Образец 2  Резина  Полиэтилен 

С  83,8  83,2  89,5  84,3 

И  10,5  9,6  7,8  15,7 

S  4,7  2,5  1,5  -

N  0,6  1,2  0,4  -

О  0,4  3,5  0,8  

ра  прекурсора  катализатора  в жидкой  углеводородной  среде  (ТНО),  полученной  с  исполь

зованием  роторнокавитационного  диспергатора,  с последующим  смешением  приготовлен

ной  эмульсии  с  измельченным  ОТО,  гомогенизацией  смеси  и  проведением  гидроконверсии 

на  опытном  стенде  с  автоклавным  реактором. 

В  качестве  прекурсоров  катализаторов  использовали  водные  растворы  парамолибдата  аммо

ния  (ЫН4)бМо7024'4  НгО  (ПМА),  хлорида  циркония  ZrCU,  нитратов  никеля,  кобальта  и  же

леза  (III).  Компоне1ГГы  прекурсора  смешивали  в необходимых  массовых  соотношениях  ме

таллов  в растворах.  Прекурсор  катализатора  предварительно  диспергировали  в  гудроне  при 

температуре  до  100"С,  затем  в  полученную  эмульсию  добавляли  измельченную  резину  или 



полиэтилен.  Расход  прекурсора  составлял  0,05  мас.%  на  сырье  в расчете  на металл  прекурсо

ра.  Условия  приготовления  смесей  ОТО  с  остатками  дистилляции  нефти,  содержащими 

эмульгированный  прекурсор  катализатора,  были  установлены  в  результате  специально  вы

полненных  экспериментов  и  описаны  в соответствующих  разделах  диссертации.  Механизм 

формирования  ультрадисперсных  частиц исследован  ранее  и  описан  в работе  (Кадиева  М.Х. 

«Формирование  и  свойства  системы  «наночастицы  катализаторауглеводородная  среда»  для 

гидроконверсии  высокомолекулярных  компонентов  нефтей»,  диссертация  канд.  хим.  наук  

М., 2011.   С.  124131).  В условиях  гидроконверсии  из  исследованных  прекурсоров  катализа

торов  в присутствии  серосодержащих  соединений  формируются  ультрадисперсные  частицы 

сульфидов  металлов. 

Гидроконверсию  ОТО  проводили  на опытном  стенде  с  автоклавным  реактором  с  объе

мом загрузки до  0,5 л при  постоянном  потоке  водорода  и отводе  паровой фазы  (рис. 1). 

Сырье  загружали  в 

автоклав,  герметизировали 

установку  и  подавали  водо

род  с  заданной  скоростью 

при  Р=7,0  7,3  МПа.  Паро

вая  фаза  из  верхней  части 

реактора  поступала  через  хо

лодильник  в  приемник  жид

кого  продукта.  В  ходе  экспе

риментов  получали  газ,  дис

тиллятный  жидкий  продукт  и 

остаток  в  автоклаве,  содер

жащий  нспревращенную  часть  ОТО,  твердые  продукты  уплотнения,  высококипящие  фрак

ции  жидких  продуктов  и  катализатор.  Остаток  в  автоклаве  обрабатывали  толуолом  и  от

фильтровывали  нерастворимые  в толуоле  продукты.  Из  фильтрата  отгонкой  удаляли  толуол, 

затем  фильтрат смешивали  с дистиллятными  фракциями  и проводили  фракционную  разгонку 

гидрогенизата.  Жидкие  продукты  анализировали  на  хроматографе  КристаЛюкс  4000М  мето

дом  имитированной  дистилляции  по  А8ТМ  О  2887.  Дополнительные  исследования  жидких 

продуктов  проводили  методами  хроматомассспектрометрии*  и ИКспектроскопии.  Непре

вращенные  остатки  гидроконверсии,  содержащие  ультрадисперсный  катализатор,  анализи

ровали  методами пламенно  атомноабсорбционной  спектрометрии,  рентгенофазового 

Рис.  I.  Принципиальная  схема  опытного  стенда  гидрокон

версии. 



анализа,  фотоэлектронной  спектроскопии.  Средний  диаметр  частиц  дисперсной  фазы  в 

сырьевых  эмульсиях  и  продуктах  гидроконверсии  определяли  методом  динамического  рас

сеяния  света  (DLS)  на приборе N5  Submicron  Particle  Size Analyzer  (Beckman  Coulter). 

Термогравиметрический  анализ  (ТГА)  проводили  на  приборе  TGA/DSC1  METTLER 

TOLEDO**.  Пробу  (70  мкл)  загружали  в  тигель  из  оксида  алюминия,  спектры  снимали  в 

среде  аргона  (расходом  10 мл/мин)  при  нагреве  до  1000 °С,  по  кривой  ТГА  определяли  тем

пературный  интервал  потери  массы  и температуру  максимальной  скорости  потери  массы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Термическая  деструкция  и  гидроконверсия  полиэтилена  низкого  давления  и  шинной 

резины  в  смеси  с тяжелыми  нефтяными  остатками. 

Данные  по  термической  деструкции  шинной  резины,  полиэтилена  и  гудрона,  прове

денной  в одинаковых  условиях,  представлены  в табл.  3. Как  видно  результаты  термической 

деструкции  полимерньге  отходов  и  гудрона  существенно  разнятся  по  интервалам  температу

ры  терморазложения  и  потерей  массы,  а также  по  температуре  максимальной  скорости  раз

ложения.  Полиэтилен  низкого  давления  имеет  большее  содержание  водорода  и  претерпева

ет,  как  это  следовало  ожидать,  практически  полное  термическое  разложение.  Отходы  авто

шин  менее  всего  подвержены  деструкции.  По  потери  массы  гудрон  занимает  промежуточное 

положение  между полиэтиленом  и  резиной. 

Таблица  3. Результаты  ТГА  полиэтилена,  резины  и гудрона. 

Наимено
вание  об

разца 

Показатели  ТГА 
Стр 

па 
уктурные 
эаметры 

Н/С 
Наимено
вание  об

разца 

Показатели  ТГА 

Пат  п„  8 

Н/С 
Наимено
вание  об

разца 
Т  максималь
ной  скорости 

разложения,  °С 

Потеря 
массы, 
мас.% 

Температура,  °С 
Пат  п„  8 

Н/С 
Наимено
вание  об

разца 
Т  максималь
ной  скорости 

разложения,  °С 

Потеря 
массы, 
мас.% 

Начало 
разложе

ния 

Конец 
разложе

ния 

Пат  п„  8 

Н/С 

Резина  375,0  66,4  275,0  470,0  15,4  19  7,1  1,1 

Полиэтилен  465,0  99,4  309,0  492,0  21,9  21,4  1  2,1 

Гудрон 
(обр.2) 

420,0  82,7  264,0  598,0  17,8  19,6  3,5  1,4 

* Автор  благодарит  к.х.н.,  в.н.с. лаборатории  спектральных  исследований  ИНХС  РАН 

Борисова  P.C.  за  проведение  хроматомассспектрометрических  исследований  и  помощь  в 

обсуждении  результатов. 

** Автор  благодарит  в.н.с. лаборатории  модификации  полимеров  им. H.A.  Плате 

ИНХС  РАН  Шандрюка  Г. А. за  проведение  термогравиметрических  исследований  и помощь  в 

обсуждении  результатов. 



Более  точные  корреляции  получены  при  сопоставлении  показателей  ТГА  и  значений 

структурных  параметров  исследуемых  образцов.  Для  установления  взаимосвязи  данных  ТГА 

шинной  резины,  полиэтилена  и  тяжелых  нефтяных  остатков  с  их  структурными  особенно

стями  использовали  следующие  структурные  параметры,  вычисленные  на  100 г образца  (см. 

табл.  3):  число  гатомов  элементов  Пат, число  связей  Псв и  степень  ненасыщенности  структу

ры  S.  Величина  S  для  предельно  насыщенной  структуры  СН4  и  ненасыщенной  структуры 

графита  соответственно  равны  минус  12,5  и плюс  16,67.  Из  данных  табл.  3  видно,  что  шин

ная резина  имеет более ненасыщенную  структуру  (5 = 7,1), чем  гудрон  (5 = 3,5). 

Для  полиэтилена,  резины  и  гудрона  установлена  практически  линейная  зависимость  потери 

массы от структурного  параметра  5 (рис.  2). 
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Рис.  2.  Зависимость  потери 

массы  образца  от  структур

ного  параметра  3. 
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Снижение  потери  массы  с  ростом  величины  3  вероятнее  всего  объясняется  тем,  что  на  раз

ложение образца  в процессе термической деструкции  влияет  не только  содержание  водорода, 

но  и наличие  в составе  сырья  (гудрона  и резины)  термостойких  ароматических  структур,  ко

торые  в  большей  степени  полимеризуются  и  подавляют  реакцию  термической  деструкции, 

протекающих  с образованием  низкомолекулярных  углеводородов. 

Еще  более сложные  закономерности  наблюдаются  при сопоставлении  кинетических 

параметров термической  деструкции  со свойствами  образца.  В табл. 4 приведены  рассчи

танные  на основании  данных  ТГА значения  кинетических  параметров термической  деструк

ции  шинной  резины, полиэтилена  и гудрона:  кажущейся  энергии  активации  (Еа^),  предэкс

поненциапьного  множителя  (2), константы  скорости  разложения  {к), а также  температуры 

максимальной  скорости  разложения  (Тп) и порядка реакции  (п). 

Реакция термического  разложения  шинной  резины, полиэтилена  и гудрона  имеет  пер

вый  порядок,  значения  параметров  уравнения  Аррениуса  Еаи, Х и  к для  полиэтилена  и  шин

ной  резины  различаются  в  меньшей  степени  по  сравнению  с  гудроном.  Разложение  гудрона 

характеризуется  существенно  более  высокими  значениями  кажущейся  энергии  активации 

(64,5  против 22,426,2  ккал/моль),  предэкспоненциального  множителя 



(3,25х10" против  1,665х10'2,155х10'  с"')  и  константы  скорости  разложения  (0,0103  с"'  про

тив  0,00400,0045  с"') для  полимеров. 

Таблица  4. Кинетические  параметры  реакции термической  деструкции  шинной  резины,  по

Образец  п  Еакт, 
ккал/моль 

С'  к,  с'  Т„,°с 

Шинная  резина  1,002  22,4  1,665x10'  0,0045  370,0 

Полиэтилен  1,001  26,2  2,155x10'  0,0040  468,0 

Гудрон  (обр.1)  1,001  64,5  3,25x10"  0,0103  450,0 

резины  и  полиэтилена,  существенно  отличающихся  по  содержанию  водорода  и  степени  не

насыщенности  структуры,  указывает  на  преобладающее  влияние д р у п к  факторов  и  возмож

ную близость механизма  их  разложения. 

Не  менее  интересен  факт  резкого  роста  скорости  термической  деструкции  гудрона  в 

сравнении  с шинной  резиной  и полиэтиленом  при  более  (почти  в 2,5  раза)  высокой  энергии 

активации.  Максимальная  скорость  потери  массы  для  резины  достигается  при  более  низкой 

температуре  (370 °С) по сравнению  с полиэтиленом  (468 "С) и гудроном  (450 "С). 

Повидимому,  в данном  случае  закономерности  термической  деструкции  определяются  раз

ложением  весьма  термически  нестойких  смол  и  асфапьтенов,  а  также  наличием  в  резине 

слабо связанной  серы (связи К|5Я2),  «сшивающей»  фрагменты  полимерных  звеньев. 

Описанные  закономерности  термической  деструкции  проявляются  при  гидроконверсии  рас

творенных  в гудроне  изучаемых  образцов твердых  углеродсодержащих  отходов  в  присутст

вии ультрадисперсных  катализаторов. 

Гидроконверсия  резины  или  полиэтилена,  растворенных  в  гудроне,  проводилась  в 

присутствии  наноразмерных  частиц  катализатора,  формируемых  в  реакционной  среде  из 

прекурсора  катализатора.  В  качестве  прекурсоров  использовали  соли  молибдена  (К10), 

смесь  соли циркония  с алюмозолем  (К111),  смесь  солей молибдена  и  циркония  (КИ2) . 

Результаты  гидроконверсии  шинной  резины с применением  различных  прекурсоров  катали

заторов  приведены  в табл.  5. 

В случае  шинной  резины  потеря  массы  при термодесгрукции  в тигле  прибора ТГА  рав

на  66,4  мас.%,  а  в  автоклаве  при  термическом  разложении  суммарный  выход жидких  про

дуктов,  газа и растворимых  в толуоле  продуктов  составляет 63,3  мас.%, что обусловлено,  по

видимому,  более жесткими условиями  при ТГА по сравнению с  автоклавом. 

При  гидроконверсии  резины  выход жидких  продуктов,  газа  и  растворимых  в  толуоле 

продуктов  (сумма  светлых)  существенно  зависит  от  природы  применяемых  каталитических 

систем. 



Таблица  5.  Гидроконверсия  шинной  резины  в присутствии  различных  прекурсоров. 

Показатели  Шинная  зезина 

Прекурсор  катализатора  1%Н20  Kt0  Ktll  Kt12 

Газ,  мае.  %  14,6  6,2  16,3  18,7 

Жидкие  углеводороды,  мае.  %  34,4  43,6  41,1  37,0 

Непревращенный  остаток,  мае.  %  51,0  50,2  42,6  44,3 

Растворимые  в толуоле,  мае.  %  11,6  15,8  1,4  7,8 

Нерастворимые  в толуоле,  мае.  %  39,4  34,4  41,2  36,5 

Элементный  со
став  нераство
римых  в  толуоле 
на  фильтре, 
мас.% 

С  87,4  84,9  89,4  83,9 Элементный  со
став  нераство
римых  в  толуоле 
на  фильтре, 
мас.% 

Н  1,9  3,2  1,3  1,7 
Элементный  со
став  нераство
римых  в  толуоле 
на  фильтре, 
мас.% 

N  0,3  0,3  0,4  0,3 

Элементный  со
став  нераство
римых  в  толуоле 
на  фильтре, 
мас.% 

S  1,5  2,2  2,0  3,0 

Элементный  со
став  нераство
римых  в  толуоле 
на  фильтре, 
мас.%  0  9,0  9,4  7,0  11,0 

Элементный  со
став  нераство
римых  в  толуоле 
на  фильтре, 
мас.% 

Атомное  И/С  0,26  0,45  0,17  0,24 

0(Mo=0,0S  мас.%):  Kt11  (0,025%Zr,  0,025  мас.%  AhOs):  Kt12  (0,025%Zr,  0,025  мас.%  Mo). 

Лучшие  результаты  достигнуты  в  случае  катализатора  Kt0,  где  сумма  светлых  состав

ляет  65,6  мас.%,  на  этом  катализаторе  наблюдается  меньшее  газообразование,  наиболее  вы

сокий  выход  жидких  и  растворимых  в  толуоле  продуктов.  Это  указывает  на  протекание  ре

акции  гидрирования  продуктов  реакции,  что  проявляется  и  в  более  высоком  содержании  во

дорода  в нерастворимом  в толуоле твердом  углеродном  остатке. 

Для  кислотного  катализатора  Kt11  (0,025%  Zr,  0,025%  АЬОз)  наблюдается  достаточно 

высокий  выход  жидких  продуктов,  но  при  этом  имеет  место  высокое  газообразование  и 

очень  низкий  выход  продуктов,  растворимых  в  толуоле.  Эти  свойства  типичны  для  кислот

ного  катализатора  с  высокой  активностью  в разрыве  СС  связи  и  низкой  активностью  в  гид

рировании  ароматических  структур.  Последнее  проявляется  и  в низком  содержании  водоро

да  в нерастворимом  в толуоле  остатке. 

Бифункциональный  катализатор  Kt12  (Zr 0,025%, Mo  0,025%)  проявляет  в  среднем 

свойства  промежуточные  между  гидрирующим  (  Kt0)  и  крекирующим  (Kt11)  катализато

рами  (табл.5). 

Твердый  углеродный  остаток  после  термической  деструкции  резины  представлял  собой 

высокодисперсный  сыпучий  порошок  с  частицами  правильной  сферической  формы,  при 

гидроконверсии  твердый  углеродный  остаток  получался  не  в  форме  порошка,  а в  виде  спек

шейся  массы,  как  и при деструкции  полиэтилена. 

Сопоставление  данных  термического  анализа  исследуемого  образца  резины  с  приве

денными  в  литературе  показывает,  что  в  исследуемом  образце  эластомером  является  бута

диен  стирольный  каучук  (БСК).  Поскольку  при  470  °С  индивидуальный  ECK  полностью 

разлагается  с  выходом  летучих  99,0  мас.%,  можно  считать,  что  остаток  является  смесью 

инертных  материалов  (технического  углерода,  красителя  и т.п.). 



Эти данные хорошо  согласуются  с имеющимися  литературными  данными,  согласно  которым 

резина  обычно  содержит  в  виде  наполнтгеля  3035  мас.%  сажи.  Повидимому,  сажа,  добав

ляемая  в резину  в качестве  наполнителя,  не подвергалась  в условиях  опытов  гидротермиче

ской деструкции и придавала твердому углеродному  остатку характерные  порошку  свойства. 

Результаты  гидроконверсии  смеси  резины  с гудроном  (резина  33,3  мас.% +  гудрон  67,7 

мас.% (обр. №1))  в присутствии различных прекурсоров  катализатора приведены в 

табл.  6.  Как  и  в  случае  с чистой  резиной,  наибольшие  выходы  достигаются  в  присутствии 

катализаторов  К111  и  К И 2 ,  когда  суммарный  выход  жидких  продуктов  и  газа  составляет 

59,9  %  и  62,9  мас.%,  соответственно,  против  59,2  мас.%,  при  К10.  Однако  выход  нераство

римых  в толуоле  в более  насыщенном  непревращенном  остатке при  КЮ  существенно  ниже. 

Наблюдается  также  более  высокая  активность  К10  в  реакции  обессеривания.  В  отличие  от 

гидроконверсии  чистой  резины,  при  гидроконверсии  смеси  резины  с  гудроном  вькод  газо

образных  продуктов  при  гидрирующем  катализаторе  выше,  чем  при  крекирующем  (КМ1)  и 

бифункциональном  (КМ2).  Обусловлено  это,  повидимому,  тем,  что  высокая  концентрация 

активных  частиц  гидрирующего  катализатора  (К10)  в  реакционной  массе  способствует  ак

тивации  водорода.  В  пользу  этого  предположения  указывает  некоторое  повышение  выхода 

газа  и  жидких  углеводородов  и  соответственно  снижение  выхода  непревращенного  остатка 

при  бифункциональном  катализаторе  (КМ2).  Аналогичная  закономерность  наблюдалась  и 

при  гидроконверсии  шинной  резины. 

Анализ  данных  табл.  6.  показывает,  что  вькод  продуктов  гидроконверсии  смеси  резины  с 

гудроном не является  аддитивным. 

Показатели  прекурсор 

 |вода  |К10  | К И 1  | К И 2 

Сырье 
Гудрон, 

100% 
гудрон (66,7%)  :  резина  (33,3%) 

Газ,  мас.%  23  20  19,8  22,7  16,8  МЛ 

Жидкие углеводороды,  мас.%  34  35,1  32,5  37,1  44,4  46,5 

Непревращенный  остаток,  мас.%  43,0  44,9  47,7  40,2  38,8  36,3 

Растворимые  в толуоле,  мас.%  21,6  14,1  12,9  21,5  16,0  17,0 

Нерастворимые  в толуоле,  мас.%  21,4  30,8  34,8  18,7  22,9  19,3 

Элементный  состав 
непревращенного 
остатка,  мае.  % 

С  83,5  85,2  84,5  83,6  85,8  84,5 

Элементный  состав 
непревращенного 
остатка,  мае.  % 

Н  5,8  4,0  3,9  4,4  4,2  4,1 
Элементный  состав 
непревращенного 
остатка,  мае.  % 

N  1,0  0,7  0,8  0,8  0,9  0,9 Элементный  состав 
непревращенного 
остатка,  мае.  % 

8  6,2  4,0  4,0  3,2  3,6  3,6 

Элементный  состав 
непревращенного 
остатка,  мае.  % 

О  3,5  6,1  6,7  7,9  5,6  7,1 

Элементный  состав 
непревращенного 
остатка,  мае.  % 

Атомное  И/С  0,83  0,56  0,55  0,63  0,59  0,58 

время  опыта  на режиме  2  часа:  КгО  (вод. раствор  ПМА  (Мо=0,05  мас.%);  NЎ01%  мае. 

на  сырье);  К111 (0,025%  2г.  0,025  мас.%  А1^1);  мае.  % на  сырье):  К112  (0,025% 

2г,  Мо=0,025  %мас.,  5/Мо=0,05  (мольн.);  НтО^ГАмас.  на  сырье). 
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Полученные  результаты  показали,  что  выход  нерастворимых  в толуоле  соединений  за

висит от типа  применяемого  катализатора.  В  случае  шинной  резины эта зависимость  линей

но  коррелирует  с соотношением  Н/С,  однако,  при  гидроконверсии  смеси  шинной  резины  с 

гудроном  характер  зависимости  совершенно  другой.  В обоих  случаях  наблюдается  пониже

ние  выхода  нерастворимых  в  толуоле  соединений  с  ростом  отношения  Н/С.  Это  означает, 

что  с уменьшением  соотношения  Н/С  количество  ненасыщенных  структур  в продуктах  реак

ции  увеличивается.  Повидимому,  это  связано  с изменением  механизма  протекания  реакций 

с участием  продуктов  разложения  компонеетов  гудрона в реакциях  переноса  водорода. 

Вероятно,  в зависимости  от применяемых  каталитических  систем  между  продуктами  разло

жения  смеси  резины  и гудрона происходит  существенное химическое  взаимодействие. 

Выход  нерастворимых  в  толуоле  соединений  в  случае  смеси  резины  и  гудрона  не  равен  ад

дитивной  сумме  выходов  от  резины  и  гудрона  в отдельности.  Сравнительный  анализ  полу

ченных  результатов  свидетельствует  о том, что  существенную  роль  в процессе  гидрогениза

ции  играют наличие  растворителя  и природа  катализатора.  В целом  присутствие  катализато

ров  снижает  выход  нерастворимых  в  толуоле  при  одновременном  повышении  соотношения 

Н/С в непревращенном  остатке. 

Результаты  гидроконверсии  полиэтилена  с  применением  наиболее  эффективного  гид

рирующего  молибденсодержащего  прекурсора  (К10)  приведены  в табл.  7.  Для  полиэтилена 

результаты  гидроконверсии  и термической  деструкции  хорошо  согласуются.  При  гидрокон

версии  суммарный  выход  газа,  жидких  продуктов  и  растворимых  в толуоле  продуктов  со

ставляет 99,8  мае.%,  при  термодеструкции  в автоклаве  98,3  мае. %,  а потеря  массы  по  дан

ным ТГА  равна  99,4 мас.%.  При гидроконверсии  с применением  прекурсора  молибденового 

катализатора  достигается  практически  полная  конверсия  полиэтилена  с образованием  газа  и 

жидких  продуктов.  Образующийся  нерастворимый  в  толуоле  твердый  остаток  характеризу

ется  высоким  содержанием  водорода,  свидетельствует  о  глубоком  протекании  реакций  гид

рирования,  как и в случае  с резиной. 

В  экспериментах  по  гидроконверсии  смеси  полиэтилена  и  гудрона  (условия  см.  на 

рис.3)  с применением  К Ю  установлено,  что  с увеличением  содержания  полиэтилена  в сырье 

от О до  50  мае. % растет  выход газа и  снижается  вькод  жидких  продуктов  реакции,  повыша

ется  атомное отношение  Н/С с  1,5 до 2 , снижается  содержание  гетероатомных  соединений. 
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Таблица  7. Гидроконверсия  полиэтилена. 

Показатели  полиэтилен 

Прекурсор  катализатора   К10 

Газ,  мае.  %  25,7  29,8 

Жидкие углеводороды,  мае.  %  72,1  70,0 

Непревращенный  остаток,  мае.  %>  2,2  0,2 

Растворимые  в толуоле,  мае.  %  0,5  0,04 

Нерастворимые  в толуоле,  мае.  %  1,7  0,2 

Элементный  состав  не
растворимых  в толуоле 

остатков  на  фильтре, 
мас.% 

С  97,4  93,8 

Элементный  состав  не
растворимых  в толуоле 

остатков  на  фильтре, 
мас.% 

И  2,6  6.2 Элементный  состав  не
растворимых  в толуоле 

остатков  на  фильтре, 
мас.% 

Атомное  Н/С  0,3  0,8 

(Мо=0,05  мас.%). 

В  состав  газа  входят  (мас.%):  метан  11,6;  этан  29,4;  этилен  21,9;  Сз  15; С4 22. Жидкие  про

дукты  содержат  40  мае.  %  олефинов,  46  мае.  %  парафиновых  углеводородов,  14 мас.%  аро

матических  углеводородов. 

70 

10  : 

О 
О  10  20  30  '10 

Солеожание  полиэтилена  в  мас.Я о 

• Газ +  п о т е р и 

Остаток  в  р е а к т о р е 

•  Д11СТ1ШЛЯТ 

 к о н в е р с и я 

Рис. 3. Влияние  содер

жания  полиэтилена  в 

сырьевой  смеси  с  гуд

роном  на выход  про

дуктов  при  гидрокон

версии. 

Условия:  Р=7  МПа; 

Т=450'С; 

т = 2ч.;  прекурсор  ка

тализатора    ПМА. 

Эксперименты  по  гидроконверсии  тонкоизмельченной  резины  без  углеводородного 

растворителя  с  использованием  различных  прекурсоров,  нанесенных  на  резину  методом 

пропитки  (Т=450  Р  = 7 МПа,  время  реакции   2  ч,  количество  прекурсоров    0,05  %  ак

тивного  металла  на  сырье)  показали,  что  использование  прекурсоров,  содержащих  ПМА, 

приводит  к  существенному  увеличению  выхода  дистиллятных  продуктов.  Однако  добавка  к 

ПМА  соли  циркония,  обладающего  сильными  крекирующими  свойствами,  вызывает  сни

жение общего  выхода жидких  продуктов  и увеличение  выхода газа  (рис. 4). 
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В опыте  с прекурсором  ПМА  содержание  серы  и йодное  число дистиллята  снизились  с  1,04 

мас.%,  и 55,90  г/100  г в опытах  без катализатора  до  0,17 мас.%,  и 42  г/100  г,  соответственно. 

Замена  части  прекурсора  ПМА  на соль  циркония  не снижает  степень  удаления  серы,  но  уве

личивает  йодное  число дистиллята  и снижает отношение  Н/С в остатке  гидроконверсии. 

Увеличение  выхода  жидких  продуктов  в опыте  с ПМА  происходило  за  счет  снижения  выхо

дов  газа  и нерастворимых  в  толуоле  продуктов  уплотнения.  Это  позволяет  предложить  сле

дующий  механизм  гидроконверсии  БСК.  Термическое  разложение  при  300    400  °С  сопро

вождается  деполимеризацией  бутадиенстирольного  каучука  с  образованием  летучих  ком

понентов    1,3бутадиена  и  винилциклогексена: 

СН= СН; [СНз —СН=СН  СН2  —  СН  СНг]

О 
+ЗН2 

СН2=  СН  СН =  СН2  

При  охлаждении  винилциклогексен  конденсируется  (Ткип  =130  "С),  а  1,3бутадиен  (Ткип  =  

4,5  °С)  остается  в газовой  фазе.  В интервале  температур  250    270  °С  из  прекурсора  катали

затора  образуется  МоОз,  являющийся  активным  катализатором  окисления  алканов  и  алке

нов  в присутствии  водяного  пара.  Вероятно,  при  окислительном  дегидрировании  в  присут

ствии  МоОз  1,3бутадиен  димеризуется  с  образованием  винилциклогексена,  в  результате 

чего снижается  выход газа и растет выход дистиллятных  продуктов  при  гидроконверсии. 

При  высоких температурах  420   450  °С  в реакционной  зоне  присутствует  МоЗг,  являющий

ся  катализатором  гидрирования.  Происходит  деструктивное  гидрирование,  в результате  чего 

выход продуктов уплотнения  снижается,  а выход жидких  продуктов  возрастает. 

Сопоставление  данных  по выходу  непревращенного  твердого  остатка  гидроконверсии 

полиэтилена,  гудрона  и шинной  резины  с выходом  остатка  при термической  деструкции  (по

терей  массы) ТГА  показало,  что  они  изменяются  симбатно  (рис.  5).  Вероятнее  всего,  это  свя

зано  с тем,  что  в основе  реализованного  в экспериментах  процесса  гидроконверсин  в  значи

тельной  степени лежат реакции термической  деструкции. 
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Рис.  5.  Заеисимоапь  выхода 

суммарного  остатка  при 

гидроконверсии  полиэтиле

на,  шинной резины  и  гудрона 

(образец  №2)  от  потери 

массы  по  данным  ТГЛ. 

Результаты  исследования  взаимного  влияния  полиэтилена,  резины  и  гудрона  при  их  совме

стной  гидроконверсии  с применением  К10  приведены табл,  8, 

Таблица  8.  Гидроконверсия  гудрона и смеси  его с резиной  и/или  полиэтиленом. 

Показатели  Параметры 

Сырье 

гуд
рон 

100% 

полимер  33,5%: 
гудрон  66,5% 

ПЭ+резина 
(1:1).гудрон 
66,5  мас.% 

Выход по  ад
дитивности, 

мас.% Сырье 

гуд
рон 

100%  резина  полиэтиле 
н 

ПЭ+резина 
(1:1).гудрон 
66,5  мас.% 

Выход по  ад
дитивности, 

мас.% 

Газ,  мае. %  24,3  24,9  29,8  35,8  24,9 
Жидкие углеводороды,  мас.%  48,2  44,9  47,1  40,9  47,9 
Непревращенный  остаток, 
мас.% 

27,5  30,2  23,1  23,3  27,2 

Растворимые  в толуоле,  мас.%  8,6  2,6  1,8  0,8  6,5 
Нерастворимые  в толуоле, 
мас.% 

18,9  27,6  21.3  22,5  20,8 

Элементный 
состав  непре
вращенного 
остатка,  мае. 
%. 

С  90,0  88,8  90,6  90,6 Элементный 
состав  непре
вращенного 
остатка,  мае. 
%. 

Н  5,0  3,2  4,1  2,7 
Элементный 
состав  непре
вращенного 
остатка,  мае. 
%. 

N  1,6  1,2  1,6  1,2 

Элементный 
состав  непре
вращенного 
остатка,  мае. 
%. 

8  2,6  1,8  1,6  1,4 

Элементный 
состав  непре
вращенного 
остатка,  мае. 
%.  0  0,8  5,0  2,1  4,1 

Элементный 
состав  непре
вращенного 
остатка,  мае. 
%. 

Атомное  Н/С  0,7  0,4  0,5  0,4 
Условия:  гудрон  образец  №2  (66,5  мае.  %)  +  полимер  (33,5  мае.  %):  Р=7  МПа,  Т=450°С, 

Ун:=1820 нл/ч,  время  опыта  на режиме  2 часа. Прекурсор  катализатора. 

Согласно  этим  данным,  при  гидроконверсии  смесей  полиэтилен+гудрон,  рези

наЬгудрон  и  полиэтиленЬрезина+гудрон  выход  жидких  продуктов  составляет  47,1,  44,2  и 

40,9  мас.%,  а твердого  остатка    23,1,  30,2  и 23,3  мас.%,  соответственно.  Лучший  результат 

достигается  при  гидроконверсии  смеси  полиэтилен+гудрон,  суммарный  выход  газа,  дистил

лятных  продуктов  и растворимых  в толуоле  максимальный  и составляет  78,7 мас.%.  В  этом 

случае  более  глубоко  протекают  реакции  гидрирования.  Добавление  полиэтилена  способст

вует повышению  выхода  газообразных  продуктов. 
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2.  Гидроконверсня  древесной  биомассы  в  углеводородной  среде  в  присутствии 

ультрадисперсных  катализаторов 

Для  предварительной  оценки  состава  образующихся  при  гидроконверсии  продуктов 

выполнен  термодинамический  расчет равновесного  состава  системы  «биомасса  +  водород» 

при  условиях,  соответствующих  гидроконверсии:  Р=7,0  МПа  и Т= 200^450  "С. 

Биомасса  представляет  смесь  нескольких  компонентов,  поэтому  расчеты  основывались  на 

модельных  соединениях,  отражающих  структуру  и  состав  отдельных  компонентов  биомас

сы.  Расчет термодинамических  характеристик  исходных  компонентов  системы  выполнен  по 

методу,  описанному  в  работе  (Gyulmaliev  A.M.,  Popova  V.P.,  Romantsova  I.I.  et  al,  FUEL, 

1992, vol.  71, p.1329).  Перечень  вероятных  продуктов  реакций  включал  более 40  веществ.  В 

исходном  состоянии  системы  принято  мольное  соотношение  компонент  отхода  к  водороду, 

равное  1. 

Расчеты  выполнены  для  двух  основных  компонентов  биомассы:  целлюлозы  и  лигни

на.  Целлюлоза  представляет  собой  природный  полимер  регулярного  строения  и для  моде

лирования  реакции  гидрирования  целлюлозы  в качестве  модельного  соединения  выбран  эле

ментарный  структурный  фрагмент  макромолекулы.  Лигнин  является  макромолекулой  не

регулярного  строения.  Исходя  из литературных  данных  о  составе  и  структуре  макромолекул 

целлюлозы  и  лигнина,  для  термодинамических  расчетов  выбраны  модельные  соединения 

следующей  структуры: 
СН2ОН 

н  о н 

Фрагмент  макромолекулы  целлюлозы  Фрагмент макромолекулы  лигнина 

Выполненные  термодинамические  расчеты  показали,  что  при  равновесии  в  составе  продук

тов  гидроконверсии  целлюлозы  будут  находиться  Н2О,  СО,  СО2, СН4 и  в  незначительном 

количестве  С2Н6 (<  0,1  %  мольн.).  При  гидроконверсии  лигнина  основными  продуктами  ре

акции  будут СО, СО2, а также  (% мольн.): СН4 63,8;,  нафталин  9,32;  бензол  0,68; толуол  0,32; 

алкилнафталины  0,25. 

Схематично  реакции превращения  целлюлозы  и лигнина  представлены  ниже: 

СП2О11 

ы 
о н 

Q 

Н ^ 
Н 

1>, Т,  Hj ,  M0S2 

C I I 4 

CII30H 

CII3    о    СНз 

СНз   с о    СНз 

Н2О;  СО;  СОз 
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СН, СН2СН2 он 

р. Т, Нг, МоЗд 

СНз 

С„На.»,ОН; СНз0СН5 
Н2О;  со;  со. 

Особенностью  используемых  в процессе  гидроконверсии  дисперсных  катализаторов  являет

ся температурный  интервал,  соответствующий  максимальной  активности  катализаторов  при 

400   450 °С. Температурная  область  разложения  компонентов  биомассы  существенно  ниже 

(рис.6): для  гемицеллюлозы   в пределах  температур  190380  "С с максимумом  при 290  "С; 

для  целлюлозы   в области  от 250   380  "С с максимумом  скорости  потери  массы  при 350  "С; 

для  лигнина   в области 220   430 °С с максимумом  скорости разложения  при  390 

Рис. в.  Дифферен

циальная  термо

гравиметрия  (ДТГ) 

компонентов  дре

весной  биомассы  в 

среде    аргона. 

(I  гемицеллюлоза, 

2  целлюлоза, 

3лигнин). 

Можно  ожидать,  что  гидроконверсии  будут  подвергаться  продукты  деполимериза

ции  вещества  биомассы,  присутствующие  в жидкой  фазе.  Газообразные  и  низкомолекуляр

ные  продукты  термической  деструкции  биомассы,  преимущественно  оксигенаты  вместе  с 

парами  воды  будут покидать  реакционную  зону. 

Вместе  с  тем  нельзя  исключить  возможность  взаимодействия  биомассы  с  жидкой  средой 

(гудроном),  что может повлиять  на процессы термической  деструкции  биомассы. 

Для  выяснения  влияния  прекурсора  катализатора  на  термическую  деструкцию  ком

понентов  биомассы  и ее  компонентов  на  порошкообразную  целлюлозу  и  лигнин  пропит

кой  нанесли  водный  раствор  ПМА  из  расчета  1 мас.%  Мо  и  высушили  образцы  при  100  °С. 

В результате  по  ТГА  высушенных  образцов  обнаружено,  что  в присутствии  ПМА  происхо

дит  снижение  температуры  начала  деструкции  целлюлозы  и  лигнина.  До  температуры  320 

"с  скорость  деструкции  целлюлозы  и лигнина  в присутствии  ПМА  существенно  выше,  чем 

без добавки  ПМА. 
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Выбор  оптимального  состава  пасты  (смесь  гудрона  с опилками)  для  гидроконверсии 

определяется  несколькими  факторами:  вязкостью  пасты,  выходом  и  составом  получаемых 

при  гидроконверсии  продуктов.  Применение  роторнокавитационного  диспергатора  позво

лило  получить  пасты с размерами  частиц биомассы дисперсной  фазы от 5 до  30  мкм. 

При  гидроконверсии  опилок  разного  фракционного  состава  в  смеси  с  гудроном  уста

новлено,  что  в результате  измельчения  повышается  реакционная  способность  биомассы. 

Жидкие  текучие  суспензии  (пасты)  механоактивированной  смеси  опилок  с  гудроном  полу

чали  при 80 °С с содержанием  опилок  до  17  мас.%. 

Для  повышения  количества  опилок  в пасте  было  изучено  влияние  полярных  и  непо

лярных  добавок,  способствующих  разжижению  пасты.  Введение  в  пасту  полярных  раство

рителей  (спиртов,  эфиров,  кетонов,  диметилсульфоксида  и  др.)  вызывает  набухание  опилок 

(К„„бч̂   =  1,1    1.3).  В  алифатических  и  ароматических  углеводородах  опилки  не  набухали. 

Исходя  из  этого  была  выбрана  добавка  газойля,  не  вызывающая  набухание  опилок  и  сни

жающая  вязкость  гудрона  в 2   3 раза.  Наиболее  приемлемым  соотношением  явилась  добав

ка в пасту 4 мас.%  тяжелого  газойля  каталитического  крекинга.  Это  позволило  повысить  со

держание  опилок в пасте до  32  мас.%,  с получением текучей  суспензии,  пригодной  для  гид

роконверсии  в  автоклаве  с мешалкой. 

В  интервале  концентраций  опилок  в  пасте  от  О  до  32  мас.%,  выход  дистиллятных 

продуктов  из  биомассы  растет  (рис.  7),  достигая  максимума  27,4  %  мае.  при  содержании 

опилок  в пасте  32 мас.%.  При  гидроконверсии  древесной  биомассы  в  качестве  прекурсоров 

испытаны  ПМА,  соли  циркония,  железа,  никеля  и  кобальта.  Во  всех  экспериментах  количе

ство  активного  металла  или  суммы  активных  металлов  составляло  0,05  мас.%  на  сырьевую 

смесь.  Ультрадисперсные  частицы  сульфидов,  образующиеся  из  солей  никеля  и  кобальта, 

имеют  меньшую  каталитическую  активность,  чем  МоЗг,  получаемый  из  ПМА.  Поэтому  в 

дальнейших  экспериментах  в качестве  прекурсора  использовали  ПМА. 

Рис. 7.  Зависимость 

выхода  продуктов 

гидроконеерсии  сме

сей гудрона  и  древес

ных  опилок  от  со

держания  опилок  в 

пасте.  (Т=450  С; 

Р=7МПа;  прекурсор 

катализатора    ПМА, 

0,05  % Мо  на  пасту). 

50  60  70  80  00 

Содержание древесных  опплок  Е пнете,  мас.% 

Выход гам  на  т с т у 
••А" Быкоддистиллята  гп бггомасси 

Выходдпстпллята  на  пасту 
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в  табл.  9.  приведены  результаты  гидроконверсии  смеси  гудрона  с различным  содер

жанием  опилок  в пасте. Получаемый жидкий  продукт  выкипает  в  пределах  от 35 до 400  "С. 

Увеличение  концентрации  опилок  в пасте  от О до 32  мас.%  приводит  к изменению  фракци

онного  состава:  снижается  доля  фракции  н.к.180  °С  с  78 до  49  мас.%,  соответственно  воз

растает доля  фракции  180 "с   К.К. 

Таблица  9. Влияние  состава сырья на показатели  гидроконверсии. 
Состав  сырья  мае.%. 

Опилки  0  0  16,6  32  48,0 

Гудрон  100  95,0  83,4  63,0  47,0 

Газойль  0  5,0  0  5,0  5,0 
Выход продуктов,  мае.  % 

Газ +  потери  32,3  31,1  31,7  27,3  25,5 

Жидкий  продукт  33,7  33,0  32,0  31,2  29,9 

Остаток  в реакторе  32,1  34,0  29,6  30,6  34,0 

Вода  1,9  1,9  6,25  10,9  10,6 
Состав  и свойства дистиллятного  продукта 

Начало  кипения,  "С  37,0  35,0  39,5  37,0  -

Конец кипения, "С  401  398  371  384  -

Йодное  число,  г;на100г  48,8   42,7  34,8  -

Выход  фрак.  н .к . 180 ' 'С  79,0  76,0  64,0  48,0  -

Выход  фрак.  180"СК.К .  21,0  23,0  36,0  52,0  -

Элементный состав остатка,  мас.% 

С  87,8  86,9  85,6  84,1  80,8 

Н  10,2  10,8  11,8  12,1  13,5 

N  0,2  0,2  0,2  0,2  0,1 

S  1,6  1,5  1,0  1,0  1,4 

0  0,2  0,6  1,4  2,7  4,2 

Структурный  параметр,  5  4,47  3,70  2,48  1,93  0,02 

Атомное  отношение  Н/С  1,39  1,49  1,65  1,72  2,0 

рья. 

С  ростом  доли  опилок  снижается  содержание  серы  и  непредельных  углеводородов, 

получаемый  дистиллятный  продукт  содержит  относительно  мало  кислорода.  При  оптимапь

иом  содержании  опилок  в пасте  32 мас.%, дистиллят  содержгггтолько  2,7  мас.%,  кислорода. 

По  содержанию  кислорода  и  воды  дистиллятный  продукт  гидроконверсии  существенно 

превосходит  «бионефть»,  получаемую  другими  методами  (пиролизом  биомассы,  растворени

ем  в  сверхкритических  условиях  в растворителях  и др.),  представляющую  собой  не  расслаи

вающуюся  водноорганическую  эмульсию,  содержащую  до  20  мас.%,  воды  и  до  35  мас.%, 

кислорода  в органическом  веществе. 

Выход  жидких  продуктов  линейно  зависит  от  структурного  параметра  (табл.  9).  С 

ростом  степени  ненасыщенности  непревращенного  остатка  гидроконверсии  выход  жидких 

продуктов  увеличивается. 
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Исследовано  влияние  содержания опилок  в сырьевой  смеси на состав  бензиновой, 

дизельной  фракций  и вакуумного  газойля,  выделенных  из продуктов  гидроконверсии  чисто

го  гудрона  и  смеси  гудрона  с добавкой  опилок.  Опыты  проводили  в  автоклаве  с  применени

ем  в  качестве  прекурсора  катализатора  парамолибдата  аммония,  в токе  водорода  при  Р=  7,0 

МПа  и  Т=450  °С.  Получили  следующие  продукты:  1продукт  гидроконверсии  гудрона  без 

опилок;  2 и 3 продукты  гидроконверсии  смеси  гудрона  с 5 и 32 мас.% опилок  соответствен

но. 

Исследования  показали,  что  в бензиновой  фракции  НК180  °С образцов  1 (без  опилок) 

и  3  (32  мас.%)  присутствует  большее  количество  низкомолекулярных  углеводородов  (УВ), 

чем  в образце  2  (5  мас.%  опилок).  Профили  алкилбензолов  образцов  совпадают,  при  этом  в 

образцах  с опилками  2 и 3 доля алкилбензолов  с меньшим  числом  атомов углерода  выше. 

Нафталиновые  УВ  присутствуют  практически  только  в  образцах  1  и  3.  Масс

фрагме1ггограммь!  по  характеристичным  ионам  для  алканолов,  карбоновых  кислот  и  их  ал

кильных  эфиров,  фенолов  указывают  на присутствие  этих  соединений  в образцах  2 и 3,  при

чем  их содержа1ше  в образе  3  существенно  выше.  При этом,  однако,  в обоих  случаях  содер

жание  алканолов и карбоновых  кислот  не превышает следовые  уровни  и они  обнаруживают

ся практически  только по  массфрагментограммам*,  в то  время  как  содержание  фенола  и  его 

гомологов заметно  выше. 

Во  фракции  180350  "С образцов  2 и 3 обнаружено  большее  количество  низкомолеку

лярных  УВ, чем  в случае  образца  1 (например,  ннонан  и ндекан  в образцах  2  и 3  присутст

вуют,  а в образце  1 отсутствуют).  В образце  3, по сравнению  с образцами  1 и 2,  существенно 

увеличено  содержание  метилнафталинов  и  прочих  алкилнафталинов.  Указанные  результаты 

подтверждаются  сравнением  спектров  ПМР  образцов  13: содержание  ароматических  прото

нов  (6,58,5  м.д.)  в  образце  3  выше,  чем  в  других  образцах.  Сравнение  профилей  масс

хроматограмм  по  ионам,  характерным  для  алкилзамещенных  фенолов,  показал  их  заметное 

различие,  что,  повидимому,  объясняется  большим  представительством  легкой  фракции  в 

образце  3.  Сравнение  результатов  структурногруппового  анализа  по  суммарным  масс

спектрам  образцов  (табл.10),  показывает  относительное  увеличение  доли  парафиновых  УВ в 

образцах 2 и 3, полученных  с добавками  опилок  (рис.9). 

* Автор  благодарит  д.х.и.,  проф.  зав.  лабораторией  спектральных  исследований  ИНХС  РАН 

Заикина  В.Г.  за  проведение  хроматомассспектральных  исследований  и  помощь  в  обсужде

нии  результатов. 
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Таблица  10. Результаты  соотношения  структурногруппового  анализа фракции  180350  С 

по  суммарным  массспектрам. 

Образец 
Парафиновые, 

мас.% 

Нафтеновые,  мас.%  Алкилбензолы, 
мас.% Образец 

Парафиновые, 
мас.%  MOHO  би  три  тетра  пента  гекса 

Алкилбензолы, 
мас.% 

1  24,4  10,2  12,1  16,6  17,4  0,0  0,0  19,4 

2  36,0  11,9  11,9  10,6  8,1  0,0  0,0  21,4 

3  33,6  11,5  11,8  10,2  10,0  0,0  0,0  23,0 

VinTItn  я̂ Ьтлттии  >f  ..Г'  TI 

ее  Í5  7 3 

Рис.9.  Хроматограмма  фракций  (180350  "С) продуктов  переработки  без  опилок,  с  5 и  32 

мас.%,  содержанием  опилок  (1,  2,  3  соответственно)  (капиллярная  колонка Varían VF-Sms, 

длина  30 м.  внутренний  диаметр  0,25  мм,  толщина  фазы  0,25  мкм,  газносительгелий,  ре

жим  работы:  температура  инжектора  270  °С. начальная  температура  печи  хроматогра

фаЗО'С,  затем  изотерма  в течении  5 мин,  затем  нагрев  со  скоростью  Ю'С/мин  до  300  "С, 

затем  изотерма  в течении  10 мин;  режим  работы  массспектрометра:  энергия  ионизации 

70эВ,  температура  источника  ЗЗО'С,  сканирование  в диапазоне  10400  Да  со  скоростью  2 

скан/с,  разрешение  единичное  по всему  диапазону  масс). 

Сравнительный  анализ  массхроматограмм  по  характеристичным  пикам  различных  УВ  и 

кислородсодержащих  соединений  существенных  различий  между  образцами  не  выявил.  Рас

хождение  результатов  структурногруппового  анализа  по табл. 11 подтверждает,  что  образец 

2 содержит наибольшее  количество  алкилбензолов. 
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Таблица  11. Результаты  соотношения  структурногруппового  анализа фракции  ЗЗОЗгО^С по 

Образец 
Парафиновые, 

мас.% 
Нафтеновые,  мас.%  Алкилбензо

лы,  мас.% Образец 
Парафиновые, 

мас.%  MOHO  би  три  тетра  пента  гекса 

Алкилбензо
лы,  мас.% 

1  18,4  3,7  0,8  4,6  30,9  29,7  10,9  1Д 

2  25,0  6,4  3,9  2,2  25,6  _  19,0  10,6  7,3 

3  20,3  3,0  0,6  4,4  36,4  21,0  9,6  4,7 

вых  с  24,4 до 36  мас.%,  и  ароматических  углеводородов    с  19,4 до  23  мас.%,  соответствен

но,  но  снижается  доля  нафтенов.  Фракция  350    520°С  более  чем  на  70  мас,%,  состоит  из 

нафтеновых  углеводородов.  Образующаяся  при  гидроконверсин  вода  по  данным  хромато

графического  анализа  содержит  низкомолекулярные  кислородсодержащие  соединения:  фор

мальдегид,  метанол,  муравьиную  кислоту, уксусную  кислоту,  ацетон. 

Исследована  гидроконверсия  биомассы  в  интервале  температур  от  200  до  450  °С. 

Эксперименты  вьшолняли  при  Р= 7 МПа,  расходе  Н2=18  нл/ч.  Как  видно  из результатов  экс

периментов  (см.  рис.  10  и  11)  реакции  дегидрирования  и декарбоксилирования  биомассы  в 

присутствии  прекурсора  ПМА  протекают  в интервале  температур  250  450  "С  с  максималь

ной  скоростью  при  350370  "С.  В интервале температур  400^450 °С  катализатор  присутству

ет  в  форме  ультрадисперсных  частиц  MoSj.  В  этом  интервале  температур  существенно,  ус

коряются  процессы  образования  жидких  органических  дистиллятных  продуктов,  достигая 

максимальной  скорости при 425 °С (рис. 10). 
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Рис.  10.  Скорость  образования  продуктов  Рис.  И .  Скорость  образования  газообраз

гидроконверсии  смеси  древесных  опилок  и гуд  ных  продуктов  гидроконверсш  смеси  дре

рона  при  нагреве  автоклава.  Прекурсор  ката  весных  опилок  и  гудрона  при  нагреве  авто

лизатора    ПМА.  клава.  Прекурсор  катализатора  ПМА. 

Состав  газа  гидроконверсии  также  определяется  температурой  процесса  (рис.  11).  В 

интервале  температур  200    350  "С в составе  газа  преобладает  диоксид  углерода.  Образова

ние оксида углерода  начинается  при 250°С  и достигает  максимальной  скорости  при 425°С. 
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Для  изучения  механизма  гидроконверсии  биомассы  в  среде  гудрона  были  выполнены 

эксперименты  по  гидроконверсии  биомассы  и отдельных  её  компонентов  (лигнина  и  целлю

лозы)  в доноре  водорода    тетралине,  в  атмосфере  азота  и  водорода  в  присутствии  ультра

дисперсного  катализатора  M0S2 при  425  На  основе  полученных  данных  механизм  гидро

конверсии  биомассы  в  гудроне  можно  представить  следующим  образом.  Полициклические 

ароматические  углеводороды  (ПА)  гудрона  гидрируются  с  образованием  гидропроизвод

ных,  выполняющих  в дальнейшем  роль  доноров  водорода по отношению  к фрагментам  дест

рукции  вещества  биомассы.  Было  установлено,  что  гидроароматические  соединения,  содер

жащиеся  в исходном  гудроне  и образующие  в результате разложения  гудрона,: тетралин,  1,2

дигидронафталин,  9,10дигидроантрацен,  9,10дигидрофенантрен  являются  эффективными 

донорами  водорода. 

Результаты  экспериментов  показывают,  что добавление  данных  ароматических  соединений  в 

реакционную  среду  также  увеличивает  глубину  превращения  сырьевой  смеси.  Исходя  из 

этого,  можно  полагать,  что  в  условиях  опытов  ароматические  соединения  в  начальной  ста

дии  частично  гидрируются  и  затем  генерируют  водород, выполняя  роль  переносчиков  водо

рода. 

Выводы 

1. Впервые  проведено  исследование  совместной  гидроконверсии  органических  техно

генных  отходов  (ОТО):  полимеров,  резины,  биомассы,  и тяжелых  нефтяных  остатков  в  при

сутствии  синтезируемых  in  situ  в  реакционной  среде  ультрадисперсных  катализаторов  и 

установлены  основные  закономерности  процесса  получения  дистиллятных  фракций    сырья 

для  производства  компонентов  моторных  топлив. 

2. Изучено  влияние  условий  предварительной  подготовки  ОТО  (механоактивация,  под

бор  состава  жидкой  среды  и  условий  гомогенизации  ОТО  в  жидкой  среде)  на  результаты 

подготовки  сырья  гидроконверсии.  Показана  перспективность  использования  остатков  дис

тилляции нефти  в качестве растворителя  и среды для  гидроконверсии  полимеров  и  резины. 

3.  Впервые  исследовано  влияние  различных  факторов    состава  прекурсора  катализа

тора,  состава  композиции  ОТО    органическая  среда,  температуры  и  длительности  гидро

конверсии,  на выход  образующихся  продуктов.  Установлено,  что  из испытанных  прекурсо

ров  катализатора  наилучшими  показателями  по  выходу  дистиллятных  продуктов  гидрокон

версии  обладает дисперсный  дисульфид молибдена,  формирующийся  из  прекурсора  в  реак

ционной  среде в условиях  эксперимента. 

4.  С  использованием  методов термогравиметрического  анализа  ТГА  исследован  процесс 

термического  разложения  ОТО  в смеси  с  нефтяным  остатком  и прекурсором  катализатора. 

Установлено,  что  в присутствии  прекурсора  катализатора  (ПМА)  происходит  снижение  тем
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пературы  начала  деструкции  целлюлозы  и  лигнина.  Выявлено,  что  при  термодеструкции 

смеси  резины  и гудрона  максимальная  скорость  потери  массы  наблюдается  при более  высо

кой  температуре,  чем для индивидуальных  компонентов. 

5.  Исследовано  взаимодействие  водного  раствора  ПМА  с  древесными  опилками  при 

приготовлении  пасты.  Установлено,  что  при  приготовлении  пасты  вводимый  молибден  пол

ностью  сорбируется  поверх1юстью  опилок  в результате  взаимодействия  с гидроксильными  и 

карбоксильными  группами целлюлозы  и лигнина. 

6. Впервые  показано,  что увеличение  доли  опилок  в пасте  с нефтяным  остатком  с  О до  32 

мас.%,  приводит к изменению структуры  дистиллятных  продуктов:  снижается  доля  фракции 

«Н.К.180  °С» с 78 до 49  мас.%,  соответственно  возрастает доля  фракции  с температурой  ки

пения  выше  180  снижается  содержание  серы  и непредельных  углеводородов,  и  повыша

ется  доля  ароматических  углеводородов. 
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