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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность решаемой научной проблемы. Современная 

энергетическая политика России ориентирована на эффективное 

использование природных ресурсов, как важнейшего фактора устойчивого 

роста экономики и укрепления внешних экономических позиций страны. По 

запасам тяжелого нефтяного сырья (ТНС) Россия занимает третье место в мире 

после Канады и Венесуэлы [1, 2]. Вопросам высокотехнологичной 

переработки нефти в России уделяется повышенное внимание. Интенсивное 

развитие нефтеперерабатывающей отрасли, рост спроса на моторные топлива 

и необходимость импортозамещения зарубежных технологий – все это 

требует решения новых задач по улучшению качества и повышению 

количества продуктов, получаемых на отечественных 

нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) [3]. Улучшение качества моторных 

топлив до соответствия уровню современных экологических требований 

обеспечивается совершенствованием процессов изомеризации, 

каталитического риформинга, гидроочистки легких и средних дистиллятных 

фракций. Другая задача, стоящая перед отечественными НПЗ – это увеличение 

глубины переработки нефти и, соответственно, выработки светлых 

нефтепродуктов и нефтехимического сырья [4]. Значительный вклад в 

решение данной задачи может быть внесен путем широкого вовлечения в 

процесс переработки тяжелых остаточных фракций, в том числе и мазута, 

потребление которого на российском рынке сократилось в последние 

десятилетия, при сохранении уровня его производства [5, 6]. Работа с тяжелым 

нефтяным сырьем, в силу его физико-химических характеристик, сопряжена с 

трудностями, начиная с стадии его добычи и последующих процессов 

транспортировки и переработки. По сравнению с легкой нефтью, ТНС 

содержит повышенное количество высококипящих фракций, большее 

количество смол, асфальтенов и гетероатомных соединений. Катализаторы 

переработки такого рода сырья быстрее подвергаются дезактивации, 

отравлению серой, азотом и закоксовыванию [7-12].  
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Именно с тяжелым нефтяным сырьем связаны основные теоретические 

и практические разработки последних лет в области нефтяных дисперсных 

систем, создания технологических принципов их переработки, 

обезвоживания, облагораживания дистиллятных и остаточных фракций, в 

частности были реализованы инновационные подходы, касающиеся процессов 

каталитического крекинга, гидрогенизационных процессов (гидроочистка, 

гидрокрекинг, гидродеароматизации и т.д.), а также производства 

технического углерода, нефтяного кокса и битумов [13-15].  

Правительством Российской Федерации в рамках госпрограммы 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» [16] также поставлена задача 

повышения глубины переработки нефти, в том числе за счет большего 

вовлечения в процесс тяжелых остаточных фракций (остатки атмосферной и 

вакуумной перегонки).  

Стратегия ведущих зарубежных фирм по переработке тяжелого 

остаточного нефтяного сырья в основном базируется на гидрогенизационных 

технологиях. Прежде всего, это HyvahlTM-процесс (IFP) [17], HYCON (Shell), 

RDS/VRDS (Chevron Lummus Global) [18], LC-Fining (Chevron Lummus Global) 

[19], H-Oil (Axens), EST (Eni) [20], а также разработка HRS – Институт 

нефтехимического синтеза РАН (ИНХС РАН), с использованием 

псевдогомогенных катализаторов [21, 22]. Переработка тяжелых остаточных 

фракций предполагает повышенные затраты в связи с необходимостью 

использования стойких к закоксовыванию и отравлению катализаторов, 

решения других задач, связанных, в том числе, с специальной подготовкой 

сырья, регенерацией и реактивацией катализатора, а в случае использования 

гидрогенизационных технологий – производства водорода и его повышенного 

расхода. Также необходима дорогостоящая аппаратура и обеспечение мер по 

предотвращению отложений кокса на катализаторе и в используемых 

аппаратах. Тем не менее, столь существенные затраты связаны с 

необходимостью осуществления глубокой (практически безостаточной) 

переработки нефтяного сырья и производства максимально возможного 
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количества высококачественных нефтепродуктов, в основном моторных 

топлив и нефтяных масел.  

 Бóльшую актуальность, в связи с необходимостью увеличения глубины 

переработки нефти, постепенным повышением экологических требований к 

производимым нефтепродуктам и продуктам нефтехимии, приобретают 

каталитические технологии. Безводородный каталитический крекинг тяжелых 

нефтяных остатков не теряет своей привлекательности из-за своей 

адаптивности, сравнительно мягких эксплуатационных условий и 

относительной простоты [23-25]. Он успешно реализуется зарубежными 

лицензиарами – Axens, CBI Lummus, KBR, Exxon Mobil, Shell, Stone & 

Webster, UOP, Haldor Topsoe, а также отечественными организациями – ИНХС 

РАН, ОАО «ВНИИ НП», ОАО «ВНИПИнефть». Используемые при этом 

каталитические системы, в основном, ультрастабильные цеолиты, 

характеризуются высокой площадью удельной поверхности, содержащие в 

своем составе редкоземельные металлы, различные добавки, уменьшающие 

истирание катализатора, а также промоторы дожига СО, образующегося в 

регенераторе при выжигании кокса, до СО2. Недостатком традиционных 

подходов остается использование способов растворения при приготовлении 

цеолитсодержащих каталитических систем, а также необходимость импорта 

редкоземельных добавок. 

Один из вариантов решения актуальной проблемы глубокой 

переработки ТНС состоит в поиске перспективных материалов для 

приготовления эффективных каталитических систем. Новые катализаторы 

должны быть простыми и доступными, а их способы получения 

соответствовать принципам «зеленой химии». Помимо высокой активности в 

процессе крекинга тяжелых нефтяных остатков, им должна быть свойственна 

термическая и химическая стабильность, способность ингибировать газо- и 

коксообразование. В качестве таких материалов могут быть использованы 

порошки кобальта и карбида вольфрама. В настоящее время они широко 

используются исследователями в качестве катализаторов в различных 
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процессах в наноразмерном состоянии в виде массивных или нанесённых 

систем. В данной работе впервые были использованы микронные порошки 

кобальта и карбида вольфрама, производящиеся отечественной 

промышленностью для нужд металлургии. 

Цель работы – исследование термокаталитических превращений 

тяжелого нефтяного сырья в присутствии порошков кобальта и карбида 

вольфрама и установление влияния кислородсодержащих структур, 

содержащихся в приповерхностном слое этих порошков на выход светлых 

фракций. 

В соответствии с целью работы были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Определение оптимальных, для сравнения каталитической активности, 

параметров проведения процесса: температуры, продолжительности, 

удельного расхода исходных Co- и WC-содержащих порошков и продуктов их 

модификации.  

2. Изучение влияния механообработки порошка кобальта и прокаливания 

карбида вольфрама при разной температуре на их фазовый состав, 

электронное состояние элементов и физико-химические свойства.  

3. Выявление закономерностей термических и термокаталитических 

превращений нефтяного парафина как компонента, моделирующего 

насыщенные линейные углеводороды тяжелого нефтяного сырья. 

4. Установление закономерностей термокаталитических превращений 

тяжелого нефтяного сырья в присутствии исходных порошков кобальта, 

карбида вольфрама и их модификаций, полученных методами 

механообработки и прокаливания. 

Научная новизна.  

1. Впервые обнаружена высокая каталитическая активность коммерческих 

микронных порошков кобальта и карбида вольфрама в процессе переработки 



9 

 

тяжелого нефтяного сырья. Показано, что в присутствии порошков кобальта 

содержание светлых фракций в продуктах термокаталитических превращений 

гудрона Новокуйбышевского НПЗ увеличивается на 14,7% мас.; в 

присутствии порошков карбида вольфрама увеличение содержания светлых 

фракций составляет 16,6% мас. 

2. Установлены закономерности изменения состава и структуры 

поверхности микронных порошков кобальта после механоактивации. Впервые 

показано влияние содержания оксидов CoO и Co3O4 на поверхности частиц 

кобальта на выход светлых фракций в процессе термокаталитических 

превращений тяжелого нефтяного сырья. 

3. Установлены закономерности изменения состава и структуры 

поверхности карбида вольфрама в зависимости от температуры прокаливания. 

Впервые показано влияние поверхностных кислородсодержащих структур 

WxCyOz и WO3 на активность порошков WC в процессе превращений тяжелого 

нефтяного сырья. 

Практическая значимость работы. Полученные данные о высокой 

активности коммерческих микронных порошков кобальта и карбида 

вольфрама, а также образцов, приготовленных на их основе в одну стадию 

методами механоактивации и прокаливания, в процессе термокаталитических 

превращений нефтяного парафина и гудрона; об изменении химического 

состава и структуры поверхности порошков в результате модификации, могут 

быть использованы при разработке новых перспективных катализаторов 

крекинга тяжелого нефтяного сырья для нефтеперерабатывающей 

промышленности. 

Положения, выносимые на защиту:  

 Способы переработки тяжелого нефтяного сырья в присутствии 

коммерческих микронных порошков кобальта и карбида вольфрама, не 

теряющих своей активности в нескольких реакционном циклах 
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 Влияние поверхностных оксидов кобальта (II, III) на активность порошков 

кобальта, выход светлых фракций и уменьшение образования твердых 

углеродистых продуктов в процессе термокаталитических превращений 

тяжелого нефтяного сырья 

 Влияние поверхностных кислородсодержащих структур на активность 

карбида вольфрама, увеличение выхода светлых фракций и увеличение 

образования твердых углеродистых продуктов в процессе 

термокаталитических превращений тяжелого нефтяного сырья. 

Личный вклад соискателя. Автор принимал непосредственное 

участие: в постановке задач выполняемой диссертационной работы; 

самостоятельно проводил эксперименты по модификации катализаторов и 

исследования по влиянию способов модификации на термокаталитические 

превращения тяжелого углеводородного сырья; принимал участие в обработке 

и интерпретации данных, полученных с помощью физико-химических 

методов исследования катализаторов и продуктов, образующихся в их 

присутствии; представлял полученные результаты на различных 

конференциях; готовил материал для публикаций в научных журналах.  

Достоверность результатов подтверждается взаимодополняющими 

экспериментальными результатами, которые получены автором с 

использванием различных современных физико-химических методов 

исследования на сертифицированном оборудовании, а также 

воспроизводимостью результатов для идентичных объектов исследования с 

сохранением выявленных закономерностей для различных серий объектов 

исследования. 

Апробация работы: Основные результаты диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на следующих всероссийских и 

международных конференциях: XVI Международная научно – практическая 

конференция студентов и молодых ученых имени Л.П. Кулёва «Химия и 
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химическая технология в XXI веке» (Томск, 2015); XII European Congress on 

catalysis «Catalysis: balancing the use of fossil and renewable resources» (Kazan, 

2015); Международный симпозиум имени академика М.А. Усова «Проблемы 

геологии и освоения недр» (Томск, 2016, 2017, 2018); V Российская 

конференция «Актуальные проблемы нефтехимии» (с международным 

участием, Звенигород, 2016); Международная конференция «Перспективные 

материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных 
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Публикации. Автором опубликовано 10 статей в рецензируемых 

журналах, рекомендованных перечнем ВАК, 4 патента, 34 материалов 

докладов и тезисов российских и международных конференций. В том числе 

по теме диссертационной работы 4 статьи в рецензируемых журналах, 

рекомендованных перечнем ВАК, 2 патента и 13 тезисов и материалов 

докладов российских и международных конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа содержит 

введение, четыре главы, выводы и библиографический список из 132 

источников. Общий объем работы – 110 страниц, содержит 26 рисунков и 16 

таблиц. 

Работа выполнена в соответствии с госзаданием по Проекту 46.2.1 

«Разработка научных основ каталитического превращения природного 

углеводородного сырья в высоковостребованные химические продукты и 

высококачественные моторные топлива».  
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ГЛАВА 1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Общие сведения о тяжелом углеводородном сырье 

Тяжелые нефти представляют собой сложную многокомпонентную 

систему, отличающуюся от средних нефтей большим содержанием аренов, в 

том числе полициклических ароматических соединений, алкано-нафтено-

ареновых углеводородов, а также гетероатомных соединений. Основную 

массу этих высокомолекулярных соединений составляют смолисто-

асфальтеновые вещества. В зависимости от преимущественного содержания 

насыщенных, циклических, или ароматических веществ нефти называются 

соответственно парафиновыми, нафтеновыми или ароматическими. 

Например, венесуэльские битумы известны как нафтеновые битумы. Гудрон, 

получаемый после отгонки из нефти светлых фракций и масляных 

дистиллятов, состоит преимущественно из смолисто-асфальтеновых веществ. 

Смолы – конденсированные циклические соединения с длинными 

алифатическими боковыми цепями с молекулярной массой 2000–3000 и более. 

Молекулы асфальтенов склонны образованию агрегатов и могут формировать 

стопки, соединенных между собой почти плоских молекул. При термической 

обработке нефти данные агрегаты служат зародышами коксообразования и 

приводят к формированию большего количества углеродистых отложений на 

всех доступных поверхностях. Присутствие атомов серы, кислорода и прежде 

всего азота в органических соединениях, особенно в асфальтенах, 

обуславливает сильную координацию ванадия, никеля и других металлов с 

указанными молекулами, что также ведет к определенным трудностям при 

извлечении металлов в процессе переработки [12, 26, 27]. 

Развитие современных методов фракционного разделения и 

идентификации для исследований тяжелых нефтей позволили определить 

различные группы соединений, основываясь на их молекулярной массе и 

растворимости в полярных, ароматических и неполярных растворителях. 

Например, битум можно разделить на следующие группы: насыщенные 
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углеводороды, растворимые в н-гептане; ароматические углеводороды 

растворимые в толуоле или смеси метанол-толуол; полярные смолы 

растворимые в трихлорэтилене; асфальтены нерастворимые в н-гептане. 

Количественные характеристики канадского битума по перечисленным 

группам таковы: 5–15 мас. % насыщенных углеводородов со средней 

молекулярной массой (Mr) 600 и отношением Н/С=2; 30–45 мас. % 

ароматических углеводородов с Mr=800 и Н:С=1,5; 30–45 мас. % смолистых 

веществ с Mr=1100 и Н/С=1,4–1,5 и 5–20 мас. % асфальтенов с Mr=800–3500 и 

Н/С=1,15. В настоящее время тяжелая нефть, в том числе и битум, 

рассматриваются как коллоидная система, представляющая собой дисперсию 

агрегатов размером 12–15 нм, которые собраны из мицелл асфальтенов 

размером 3–4 нм, стабилизированных полярными компонентами смолистых 

веществ. Интенсивное извлечение или переработка компонентов 

дисперсионной фазы ведет к потере коллоидной стабильности нефти, т.е. к 

укрупнению частиц дисперсной фазы – агрегатов асфальтенов, что, 

несомненно, необходимо учитывать в процессах переработки тяжелого 

углеводородного сырья [28-34].  

1.2 Термические процессы 

Несмотря на развитие различных подходов к переработке ТНС, до сих 

пор вклад термических процессов значителен. На рис.1 показаны доли 

технологий, базирующихся на традиционных процессах, в структуре мировой 

переработки тяжелого углеводородного сырья. Значительный вклад процессов 

висбрекинга, а также коксования связан с их относительно низкой 

инвестиционной стоимостью [35].  
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Рис. 1 – Структура мировой переработки ТНС. 

1.2.1 Термический крекинг/висбрекинг 

В настоящее время термический крекинг используется в основном в 

качестве способа предварительной термоподготовки дистиллятного сырья для 

производства термогазойля (при давлении от 2 до 4 МПа и температуре 500–

540 °С) и установок коксования. При переработке тяжелого остаточного сырья 

наибольшее значение в нефтепереработке получил такой вид этого процесса, 

как висбрекинг. Висбрекинг –  это процесс легкого крекинга в относительно 

мягких условиях (давление 1–5 МПа, температура 430–500°C, время 

пребывания 2–25 мин), при которых глубина термолиза ограничена. Целевое 

назначение процесса –  понижение вязкости котельного топлива без решения 

других задач, таких как, например, деметаллизация остатка [36, 37]. 

Обычным сырьем для проведения процесса висбрекинга является 

гудрон, однако также могут перерабатываться и другие виды ТНС, такие как: 

мазут, асфальт, тяжелая нефть. Большинство коммерческих установок 

работает в диапазоне конверсий остатка от 20 до 30%; основное ограничение 
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– снижение стабильности продуктов с ростом конверсии сырья, связанное с 

образованием отложений асфальтенов и кокса, а также олефинов, 

последующие вторичные превращения которых могут приводить к 

образованию смол и трудно утилизируемых остатков. В случае использования 

висбрекинга для облагораживания ТНС целевым назначением процесса 

является получение максимума дистиллятных фракций, которые при 

смешении образуют синтетическую нефть. При этом V и Ni, большая часть 

которых концентрируется в высококипящих фракциях и является связанной с 

азотом в порфириновых и непорфириновых структурах, а также относительно 

небольшие количества натрия и железа, остаются в остатке термического 

процесса [38, 39]. 

Ведущими мировыми лицензиарами различных вариантов реализации 

процесса считаются компания Shell, по технологиям которой за последние 10 

лет построено более 70% мировых мощностей висбрекинга ТНС, и компании 

Foster Wheeler и UOP, разработавшие более 50 установок висбрекинга. На 

заводах в Павлодаре, Бургасе, Мажейкяй и Омске работают установки, 

созданные ГрозНИИ, а на ряде других НПЗ, созданные ГУП “Институт 

нефтехимпереработки Республики Башкортостан”. 

1.2.2 Коксование 

В настоящее время коксование становится одним из самых 

распространенных процессов переработки и облагораживания ТНС с высоким 

содержанием в них металлов. Под коксованием понимается процесс 

термообработки ТНС при невысоком давлении (до 0.2–0.3 МПа) с целью 

производства дистиллятов, являющихся сырьем производства компонентов 

моторных топлив, и нефтяного кокса. В отличие от термического крекинга 

коксование проводится в жестких условиях (высоких температурах 430–560°C 

и больших временах пребывания – до нескольких часов) с высокой степенью 

превращения исходного сырья. На установках коксования могут 

перерабатываться разнообразные нефтяные остатки – гудроны прямой 
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перегонки, крекинг–остатки термического крекинга, битумы деасфальтизации 

с установок получения масел, пеки пиролиза и т.д. За рубежом используют 

также сырые тяжелые нефти, сланцевые смолы, природные битумы из 

нефтяных песков Атабаски, каменноугольный пек. В результате процесса 

происходит образование более легких и ценных продуктов, таких как газ, 

нафта, легкие и тяжелые газойли, и твердый продукт (нефтяной кокс). Как 

правило, выход кокса увеличивается с коксуемостью сырья, а его качество и 

свойства зависят от содержания серы, металлов, асфальтенов и степени 

ароматичности исходного сырья [40, 41].  

В результате процесса металлы исходного нефтяного сырья практически 

полностью концентрируются в нефтяном коксе. Экономика коксования в 

значительной степени определяется соотношением и стоимостью получаемых 

топливных фракций и высокосернистого твердого остатка процесса. 

Основными недостатками процесса в случае переработки и облагораживания 

ТНС являются образование низкокачественного кокса, снижение выхода 

жидких дистиллятных продуктов, а также ограничения, связанные с эмиссией 

диоксида серы, образующегося при сжигании кокса. Все образующиеся 

жидкие фракции содержат значительные количества непредельных 

соединений и требуют дальнейшей каталитической гидрообработки для 

получения компонентов товарных нефтепродуктов.  

Классификация существующих технологий коксования основана на 

способах подачи сырья в реакционную зону и выгрузки твердых продуктов. 

Исходя из этих способов, на сегодняшний день промышленное применение 

нашли два различных типа организации процесса: полунепрерывное или 

замедленное коксование с непрерывной подачей сырья и периодической 

выгрузкой кокса в необогреваемых коксовых камерах, и непрерывное 

коксование в псевдоожиженном слое кокса-носителя.  

Наиболее широкое распространение получили процессы замедленного 

коксования, позволяющие получать до 40% кокса в зависимости от состава 

нефтяного сырья. Степень деметаллизации в процессе замедленного 
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коксования может достигать 95–98%. Одни из лидеров в области эффективных 

технологий замедленного коксования, разработанных с учетом достижения 

максимального выхода дистиллятных фракций, – компании CB&I Lummus – 

более 60 установок, и Foster Wheeler (процесс SYDEC (Selective Yield Delayed 

Coking) – более 50 установок [42].  

Среди процессов термической деметаллизации интересен процесс 

Eureka, в котором реакции термолиза также протекают в системе из двух 

реакторов, работающих попеременно, такое аппаратное оформление подобно 

замедленному коксованию. Процесс проводится в условиях аналогичных 

висбрекингу и термическому крекингу, однако осуществляется при меньшей 

температуре (360-420 °С) и пониженном давлении (0,1-0,5 МПа), при 

продолжительности 0,5-10 ч. Реакции термического крекинга протекают в 

данном процессе в присутствии перегретого водяного пара, который 

впрыскивается в нижнюю часть реактора и которым регулируется температура 

процесса, обеспечивается перемешивание реакционной смеси и 

осуществляется отпарка дистиллятных продуктов крекинга. В таком реакторе 

при непосредственном контакте крекируемого сырья с теплоносителем 

продукты крекинга быстро удаляются из зоны реакции, что предотвращает 

образование кокса. Благодаря развитию реакций поликонденсации 

некрекируемые углеводороды выделяются в виде жидкого в условиях 

реактора нефтяного пека (с температурой размягчения 130 °С и выше). 

Процесс Eureka способствует концентрированию практически всего 

количества металлов исходного сырья в остатке процесса – нефтяном пеке. 

Переработка вакуумного остатка с содержанием металлов 338 ppm (Ni+V) 

позволяет увеличить их суммарную концентрацию в образующемся пеке до 

1175 ppm, при его выходе порядка 30 мас. % в расчете на исходный гудрон 

[42]. 
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1.2.3 Термоконтактный крекинг 

 В последние годы интенсивное развитие этого процесса позволяет 

перерабатывать наиболее тяжелое сырье и обеспечивать выход кокса от 10 до 

25 мас. %. В свою очередь использование газификации получаемого порошка 

кокса позволило создать комбинированный процесс флексикокинга. Флюид-

кокинг проводится при более высоких температурах (510 – 560 °C) и меньших 

временах пребывания (несколько минут) по сравнению с замедленным 

коксованием, результатом чего является повышение выхода жидких 

продуктов при уменьшении коксообразования. Флексикокинг является 

модификацией процесса флюид-кокинга и использует реактор коксования той 

же конструкции, но включает дополнительную секцию газификации, в 

которой избыток кокса подвергается парокислородной конверсии с 

получением низкокалорийного топливного газа. На разрабатываемых 

установках газификации подвергается от 60 до 97% образующегося кокса. 

Процессы флюид- и флексикокинга являются разработками компании Exxon 

Mobil Research & Engineering. C 1954 г. эксплуатируется 8 установок 

флюидкокинга с суммарной мощностью 375000 баррелей/день, в то время как 

по технологии флексикокинга построено только 5 установок мощностью 

179000 баррелей/день, что связано с необходимостью добавления 

дополнительного реактора и больших капитальных затрат на его реализацию.  

Термоконтактный крекинг на сегодняшний день является одним из 

ключевых процессов для территориального и технологического совмещения 

процессов добычи, переработки ТНС и извлечения полезных попутных 

компонентов. Переработка ТНС в процессах ТКК позволяет добиться высокой 

конверсии сырья и выхода дистиллятных фракций (синтетической нефти) и, в 

отличие от замедленного коксования, позволяет проводить крекинг в 

непрерывном режиме при меньшем выходе кокса. Поскольку практически 

весь ванадий находится во фракции с температурой кипения >500 °С, в 

процессе переработки происходит последовательное обогащение ванадием 

более тяжелых остатков с максимальной концентрацией его в коксе. При этом 
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увеличение “жесткости” процесса ТКК и уменьшение выхода кокса из 

перерабатываемого нефтяного сырья приводит к максимальному обогащению 

кокса ванадием и другими металлами [43].  

В последнее время процесс непрерывного коксования активно 

развивается, и на его основе разработаны различные технологии 

облагораживания ТНС, которые отличаются аппаратурным оформлением, 

условиями теплопередачи и типом используемых твердых теплоносителей. 

Среди таких новых разработок следует отметить процесс HTL (Heavy to Light), 

предназначенный для облагораживания ТНС в более легкую и более 

качественную синтетическую нефть, отвечающую требованиям 

трубопроводного транспорта. Теплоносителем в HTL процессе является 

движущийся циркулирующий слой горячего песка. Асфальтены в составе 

сырья осаждаются на поверхности контакта и образуют тонкую пленку, 

покрывающую частички песка, что позволяет добиться их высокой конверсии. 

Вследствие очень малых времен пребывания суспензии в реакторе, не 

превышающих 2 с, достигается высокий выход более легких жидких 

продуктов при минимальном образовании газа и кокса. Процесс разработан и 

запатентован компанией Ivanhoe Energy и отличается своей компактностью и 

более низкими операционными затратами по сравнению с традиционными 

процессами облагораживания. В результате протекания процесса плотность 

облагороженного продукта, полученного из природных битумов Атабаска, 

снижается с 8.5 до 18.8 API, содержание остатка вакуумной перегонки – с 52 

до 6 мас. %, содержание V – с 209 до 27 ppm, а содержание никеля – с 79 до 15 

ррm [44].  

Похожий процесс термоконтактного крекинга Viscositor для 

облагораживания тяжелых нефтей непосредственно на местах добычи, 

разработан норвежской компанией Ellycrack AS. В процессе Viscositor ТНС 

распыляется перегретым паром и подвергается крекингу при контакте с 

нагретыми мелкими частичками песка в полости реактора, где достигаются 

высокие линейные скорости восходящего потока. Твердые частицы, 
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нагреваемые в регенераторе за счет сжигания кокса в режиме 

псевдоожижения, подаются в реактор при помощи пневмотранспорта 

горячими дымовыми газами. Процесс протекает при низких температурах 

вследствие низких парциальных давлений сырья, является автотермическим и 

не требует подвода тепла, выделяющегося при сжигании образующегося 

кокса, и наличия катализатора, вместо которого роль теплоносителя 

выполняют мелкозернистые минералы. При этом содержание металлов в 

продукте облагораживания уменьшается на 90% [44, 45]. 

Оригинальный вариант термоконтактного крекинга разработан фирмой 

ETX Systems. Технология основана на термическом крекинге ТНС при его 

контакте с твердыми горячими частицами, находящимися во взвешенном 

состоянии за счет поперечного потока газа и движущимися через реактор под 

действием силы тяжести. Тяжелый остаток, попадая в реактор, конвертирует с 

образованием жидких продуктов, кокса и газа за счет передачи тепла от слоя 

твердых частиц. Кокс осаждается на поверхности твердых частиц, в то время 

как флюидизирующий газ, и другие продукты процесса выводятся с верхней 

части реактора. Процесс проводится в менее жестких условиях при 

относительно низких температурах, что увеличивает выход жидких 

продуктов, на 9% превосходящий выход СН при переработке битумов 

Атабаска на установке замедленного коксования. 

Таким образом, термические процессы являются достаточно 

эффективными для деметаллизации ТНС и концентрирования металлов в 

образующемся коксе (пеке) или на поверхности частиц твердого 

теплоносителя, из которых в последующем возможно извлечение металлов. 

Известны способы извлечения металлов из нефтяного кокса, золы и 

других продуктов. Например, из золы кокса ТКК венесуэльских нефтей и 

битумов Атабаски в промышленных масштабах получают пентаоксид ванадия 

на предприятиях в Канаде, США и Венесуэле гидрометаллургическими 

способами, основанными на переводе металлов золы и кокса в водно- и 

кислотнорастворимые соединения и последующем селективном осаждении V 
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и Ni. Для материалов с высоким содержанием металлов оправдано применение 

автоклавного оборудования и гидротермальных сред. Перспективно 

извлечение металлов нефтяного кокса путем взаимодействия с химическими 

окислителями. 

К 1988 г. в Канаде, Венесуэле и США, где технологии переработки ВВН 

и ПНБ наиболее освоены, работало 8 установок по извлечению V из нефтяных 

коксов. В золе, образующейся после газификации кокса, содержание ванадия 

может достигать 23000 ppm. Суммарная производительность установок по 

V2O5, полученного из нефтяного сырья, в Канаде достигает 1660 т/год, что в 

несколько раз превышает потребность страны в этом ценном металле [46,47].   

1.2.4 Газификация 

 Газификация является на сегодняшний день важным промежуточным 

звеном в схемах комплексной переработки ТНС, позволяющим, с одной 

стороны, концентрировать ценные металлы сырья в минеральном остатке 

процесса, из которого возможно их непосредственное извлечение, а, с другой 

стороны, конвертировать его органическую часть в синтез-газ, который 

служит эффективным топливом при производстве электроэнергии или 

исходным сырьем для целого ряда нефтехимических процессов. Целевой 

продукт процесса газификации – синтез-газ, который представляет собой 

смесь основных компонентов в виде монооксида углерода и водорода, а также 

диоксида углерода и метана. В качестве сырья процесса могут использоваться 

различные твердые и жидкие углеродсодержащие материалы, в том числе 

асфальты установок деасфальтизации, нефтяной кокс и нефтешламы. 

Газификация достигается за счет полного разложения углеродсодержащего 

сырья при высоких температурах (больше 1000 °C) в присутствии кислорода 

(воздуха) и пара. 

Другие продукты – сажа и золошлаковые остатки (ЗШО). В саже может 

содержаться значительное количество V. При производительности установки 

по сырью 800000 т/год можно получить 320 т/год V. Сажу подвергают 
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контролируемому окислению в многоходовой печи. Продуктом является 

концентрат V, содержащий около 75% V2O5. При этом большинство ценных 

редких и редкоземельных элементов концентрируется в ЗШО, которые могут 

рассматриваться в качестве сырья для получения товарных соединений целого 

ряда элементов [48].  

Практически во всех реализуемых на данный момент проектах по 

газификации предпочтение отдается реакторам с газификацией в потоке 

вследствие их гибкости, возможности переработки различного 

углеродсодержащего сырья (жидкого и твердого) и достижения высокой 

единичной мощности, а, следовательно, экономической привлекательности. 

Самыми известными технологиями на базе реакторов с газификацией в потоке 

являются разработки компаний Texaco (процесс TGP), Shell (процесс SGP), 

Siemens Future Energy, Prenflo (Krupp Uhde), Conoco Phillips (процесс E Gas). В 

мире эксплуатируется порядка 140 установок SGP и 90 установок TGP. 

Перспективным подходом для газификации различных углеродсодержащих 

материалов является проведение процесса в расплаве металла (железа), 

который расположен в тигле металлургической плавильной печи, с продувкой 

через него кислородсодержащего газа [48]. 

1.3 Гидрогенизационные процессы 

Гидрогенизационные процессы по своему назначению подразделяются 

на гидроочистку и гидрокрекинг нефтяного сырья. Процессы гидроочистки 

служат для улучшения одной или нескольких характеристик исходного сырья 

и в зависимости от более узкого назначения подразделяются на 

гидродеметаллизацию, гидрообессеривание и гидродеазотирование. 

Использование этой группы процессов позволяет улучшить качество за счет 

снижения содержания серы, азота и металлов и подготовить ТНС для 

дальнейшей переработки с помощью каталитического крекинга, 

гидрокрекинга и/или коксования. Конверсия сырья в процессах гидроочистки, 

как правило, не превышает 10%. В свою очередь, процессы гидрокрекинга 
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проводятся в более жестких условиях (давление до 30 МПа и температура до 

450 °C), что сопровождается достаточно глубокой (конверсия более 25%) 

деструкцией компонентов ТНС с уменьшением размера исходных молекул. В 

отличие от термических процессов, процессы гидропереработки ТНС 

позволяют значительно увеличить качество и выход (85% и более) 

образующихся жидких продуктов, однако требуют значительных количеств 

водорода и отличаются высокими капитальными и эксплуатационными 

затратами. Также актуальными проблемами для применения процессов 

гидропереработки тяжелого сырья являются повышенное коксообразование и 

относительно небольшое допустимое содержание металлов в ТНС, что может 

вызывать необходимость частой регенерации и реактивации катализаторов и 

сокращать срок их эксплуатации. Как следствие, их применение не всегда 

оказывается экономически выгодным.  

В большинстве случаев для проведения гидропереработки используется 

катализатор, однако существуют также некаталитические гидротермические 

процессы, называемые гидровисбрекинг, гидропиролиз и т.д. Выбор состава, 

структуры и свойств катализатора и типа реактора или реакторов для 

гидропереработки нефтяного сырья в значительной степени определяется 

составом сырья, в особенности содержанием в нем металлов и асфальтенов, и 

требуемым выходом, и составом конечных продуктов. В общем случае по 

аппаратурному оформлению реакторного блока технологии гидропроцессов 

подразделяются на процессы с фиксированным, движущимся, 

эбулиоскопическим/шевелящимся и суспендированным слоем катализатора 

[49-51]. 
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1.3.1 Гидропроцессы с фиксированным и движущимся слоем 

катализатора 

Гидропереработка ТНС в реакторах с фиксированным слоем 

катализатора является на сегодняшний день самым распространенным 

промышленно освоенным вариантом реализации процесса. При переработке 

ТНС с высокой коксуемостью и значительным содержанием металлов часто 

прибегают к применению так называемых защитных реакторов или защитных 

слоев катализатора. Такой подход позволяет минимизировать отравление 

нижеследующих слоев катализатора за счет отложения кокса и металлов на их 

поверхности и исключить резкое увеличение перепада давления в реакторе в 

присутствии больших количеств твердых отложений. Защитные слои, как 

правило, содержат катализаторы с большим диаметром пор, низкой 

активностью и высокой емкостью по отношению к отложениям твердых 

частиц. Количество используемых слоев катализатора определяется 

назначением процесса и требуемым составом продуктов, но в значительной 

степени зависит от качества сырья. Согласно литературным данным [50], 

нефтяное сырье, содержащее до 100 ppm металлов, возможно перерабатывать 

в реакторах с фиксированным слоем катализатора. Однако в случае 

использования высокоактивных катализаторов с узкими порами 

целесообразно перерабатывать сырье с концентрацией металлов до 25 ppm. 

Для сырья, содержащего 25-50 ppm металлов применяют каталитическую 

системы из двух слоев, передний из которых имеет повышенную устойчивость 

к отложениям металлов. Если концентрация металлов в сырье находится в 

диапазоне 50-100 ppm, тогда используют каталитическую систему из трех 

слоев - передний защитный слой формируют из катализатора 

гидродеметализации, который отличается высокой металлоемкостью [51]. 

Основные проблемы применения реакторов с фиксированным слоем 

катализатора для переработки ТНС связаны с быстрым снижением активности 

первых по потоку слоев катализатора вследствие накопления кокса, металлов 

и адсорбции других нежелательных соединений на его поверхности. Эти 
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проблемы могут быть частично решены разработкой высокоактивных и 

стойких к твердым отложениям катализаторов, оптимизацией загрузки по 

высоте реактора нескольких слоев катализатора или инертных частиц, 

различающих размером и формой зерен, поровой структурой и активностью, а 

также использованием специальных устройств, обеспечивающих эффективное 

смешение газа и жидкости и равномерное распределение потока по сечению 

реактора. Но основные достижения в этой области, позволяющие решить 

проблему непрерывной работы установок, связаны с использованием системы 

переключающихся реакторов или защитных реакторов с движущимся слоем 

катализатора, обеспечивающих непрерывную замену катализатора в процессе 

эксплуатации [49, 50].  

Концепция, в которой используется обходной (байпасный) защитный 

реактор и система переключения реакторов (swing mode system), реализована 

в процессе Hyvahl-S, разработанном IFP (Axens). В данном случае один или 

несколько защитных реакторов располагаются перед основным реактором со 

стационарным слоем катализатора. В случае значительного падения 

активности катализатора или слишком больших значений перепада давления 

в первом реакторе происходит его быстрое отключение и переключение 

потока на второй работающий реактор, что позволяет производить замену 

катализатора без остановки процесса и потери в производительности. Процесс 

проводится при высоких температурах и давлениях водорода, малых временах 

контакта и может использоваться для глубокой переработки, требующей 

высоких конверсий сырья. Защитный реактор с катализатором 

гидродеметаллизации удаляет большинство металлов, присутствующих в 

сырье, в то время как удаление гетероатомов достигается в последующем 

реакторе или реакторах с высокоактивным катализатором 

гидрообессеривания. Оптимизация состава, загрузки катализатора и условий 

процесса позволяет удалить 95% металлов и 92% серы из ТНС с высоким 

содержанием металлов, асфальтенов и гетероатомов и поддерживать 
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приемлемый уровень конверсии в течение одного года непрерывной 

эксплуатации [50]. 

Среди технологий, использующих реакторы с движущимся слоем 

катализатора, наибольшее распространение получили процесс OCR (Onstream 

Catalyst Replacement), разработанный компанией Chevron Lummus Global 

(CLG), и процесс HYCON, разработанный компанией Shell [51].  

Добавление реактора OCR перед реактором гидрообессеривания с 

фиксированным слоем катализатора открывает возможность увеличения 

производительности процесса по сырью и/или позволяет перерабатывать ТНС 

с высоким содержанием металлов (более 400 ppm), поддерживая при этом 

высокое качество продуктов и экономичность процесса. Наличие реактора 

OCR в схеме гидропроцесса дает возможность увеличить срок службы 

катализатора гидрообессеривания и решить проблемы, связанные с 

увеличением перепада давления по слою. В данном случае свежий катализатор 

подается в верхнюю часть реактора, в то время как ТНС поступает в нижнюю 

часть. Катализатор и сырье двигаются противотоком, в результате чего сырье 

с максимальным содержанием примесей вначале контактирует с наиболее 

загрязненным катализатором. При этом поднимающийся поток сырья 

несколько ожижает (расширяет) слой катализатора, увлекая его частицы к 

верху реактора. Такая организация процесса улучшает контакт катализатора с 

сырьем, минимизирует проблемы забивания слоя отложениями и роста 

перепада давления. Полностью отработанный катализатор выводится с низа 

реактора. Замена катализатора, осуществляемая таким способом, проводится 

один или два раза в неделю без прерывания процесса [52]. 

Другой пример защитного "бункерного" реактора с движущимся слоем 

катализатора – процесс HYCON. В зависимости от качества сырья один или 

несколько таких реакторов используется перед традиционным реактором со 

стационарным слоем катализатора. В данном процессе катализатор и сырье 

подаются в верхнюю часть реактора и двигаются прямотоком. Частицы 
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катализатора спускаются вниз под действием силы тяжести со значительно 

меньшей скоростью по сравнению с линейной скоростью сырья и выводятся с 

нижней части реактора. Движение катализатора обеспечивает его 

непрерывное добавление и удаление из системы без остановки процесса через 

специальные шлюзы вверху и внизу реактора. Замена катализатора позволяет 

поддерживать требуемый уровень активности, а ее частота зависит от скорости 

дезактивации катализатора. Металлы и соли сырья, которые удаляются в 

верхних слоях катализатора, выводятся вместе с ним с нижней части реактора. 

Система с "бункерным" реактором может использоваться для 

гидропереработки очень тяжелого сырья с содержанием металлов больше 500 

ppm. При этом условия проведения процесса более жесткие, чем в случае 

обычного реактора гидрообессеривания с фиксированным слоем катализатора. 

К примеру, давление может превышать 200 атм., а температура находиться в 

области от 400 до 427 °C. Установка процесса HYCON на 

нефтеперерабатывающем заводе Shell в Pernis (Роттердам, Нидерланды) 

производительностью 4 тыс. т гудрона в день включает пять реакторов, три из 

которых являются "бункерными" реакторами деметаллизации, а оставшиеся 

два представляют собой реакторы гидрообессеривания и конверсии со 

стационарным слоем катализатора. Более 60% сырья конвертируется в более 

легкие дистиллятные фракции с низким содержанием серы, являющиеся 

сырьем установки ККФ. Для деметаллизации ТНС наиболее подходящим 

является недорогой регенерируемый катализатор, обладающий высокой 

металлоемкостью, низкой активностью и износостойкостью [52,53].  

1.4 Каталитический крекинг 

 Выделение металлов из тяжелых фракций нефтяного сырья 

осуществимо в ходе процесса каталитического крекинга флюид (ККФ). При 

этом происходит разрушение металлсодержащих соединений в присутствии 

кислотного катализатора и осаждение металлов на нем. Для увеличения 

глубины переработки нефти, получения базового компонента 
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высокооктановых бензинов, компонента керосина и низших олефинов 

(бутиленов и пропилена) ККФ находит широкое применение. Одновременно 

отработанный катализатор может быть сырьем для извлечения осажденных из 

сырья тяжелых металлов. Помимо традиционных видов сырья, таких как 

тяжелые дистиллятные фракции (вакуумный газойль), наблюдается всё 

большее вовлечение тяжелых нефтяных остатков (мазуты и гудроны), 

которые, как правило, предварительно смешивают с более легким 

дистиллятным сырьем. Переработка нефтяного остаточного сырья в процессе 

ККФ осуществляется в исходном виде или после его предварительной 

подготовки. Каталитический крекинг - один из самых простых методов 

переработки ТНС для получения ценных продуктов с точки зрения технологии 

и аппаратного оформления. Тем не менее, в связи с повышенным содержанием 

металлов в сырье, которые вызывают дезактивацию катализатора, 

повышенное отложение кокса, снижение селективности процесса и качества 

получаемых продуктов, увеличение расхода катализатора. Возможно 

дополнительное увеличение выхода продуктов и их качества с помощью 

предварительной подготовки ТНС, однако такой подход приводит к 

удорожанию процесса [54, 55]. 

Тенденция на утяжеление перерабатываемого сырья приводит к 

повышению содержания Ni и V, так, например, в газойлях содержится менее 1 

ppm металлов, а в мазутах может содержаться до 170 ppm. Что 

непосредственно оказывает влияние на содержание металлов на поверхности 

катализаторов, которое достигает 10000-30000 ppm при переработке мазутов, 

в то время как для газойлевого сырья не превышает 1000 ppm. Адсорбция 

металлов на катализаторе приводит к забиванию его пор и блокированию 

доступа молекул сырья к активным центрам, приводя к снижению активности 

катализатора и его дезактивированию, в результате чего возможно ускорение 

реакций дегидрирования в связи с снижением селективности образования 

бензиновых фракций. Наряду со снижением активности и селективности, 

образование высоко реакционноспособных оксидов металлов сырья, таких как 
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ванадий, способствует разрушению кристаллической структуры 

цеолитсодержащего катализатора в процессе его регенерации. Вследствие 

этого непосредственная переработка ТНС с коксуемостью более 10 маc. % и 

содержанием металлов более 30 ppm приводит к чрезмерно большому расходу 

катализатора и, как правило, становится нерентабельной без предварительной 

подготовки сырья [56]. При крекинге сырья, содержащего 50 ppm металлов, и 

производительности установки около 2,7 млн. т/год расход свежего катализа 

тора может составить 36 т/сут (при содержании металлов на катализаторе 1 

мас. % ).  

Разработка доступных, высокоактивных и селективных 

цеолитсодержащих каталитических систем, являющихся эффективными при 

крекинге высокомолекулярных углеводородных компонентов ТНС и 

стойкими к отравляющему действию гетероатомных и металлсодержащих 

соединений, повышает практическую применимость процессов ККФ для 

переработки ТНС [56, 57]. Режим современных установок каталитического 

крекинга, перерабатывающих ТНС, отличается высокими температурами, 

большими скоростями подачи сырья и малыми временами контакта, что 

позволяет снизить выход кокса и увеличить выход бензина. С целью снижения 

температуры и парциального давления паров воды при выжиге больших 

количеств кокса и уменьшения скорости образования ванадиевой кислоты и 

деалюминирования цеолита на современных установках ККФ остатков, 

осуществляется двухступенчатая регенерация и/или охлаждение 

микросферического катализатора с использованием внешнего холодильника. 

Наибольшее распространение для переработки ТНС получили установки ККФ 

с двухступенчатым регенератором фирмы UOP и двумя регенераторами с 

раздельной подачей воздуха и отвода дымовых газов фирмы Axens (процесс 

R2R) [54, 57]. 

Для предотвращения отравления катализатора металлами и их 

извлечения применяются предварительная деметаллизация сырья, 

непрерывная деметаллизация части циркулирующего в системе катализатора, 
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а также добавки, пассивирующие отравляющее действие металлов на 

катализатор [57]. Компанией “Atlantic Richfield” разработан процесс “Demet 

II”, для непрерывного извлечения из цеолитсодержащего катализатора 

отложившихся металлов, и его последующее развитие - “Demet III”, 

отличающаяся упрощённым способом извлечения металлов и меньшей 

стоимостью. Технологическая схема последнего предполагает постоянный 

отбор 15% катализатора из установки крекинга, затем отобранный катализатор 

проходит стадии активации осажденных металлов, химическую обработку, 

промывка водой для удаления растворов ванадия и никеля, очистку сточных 

вод от шлама с последующей рециркуляцией очищенной воды в систему. 

Выделенный шлам при очистке сточных вод содержит Ni и V в высокой 

концентрации, что позволяет использовать его для выделения этих металлов 

[57].  

Предложено селективное поглощение метало-порфиринов 

непосредственно в процессе каталитического крекинга в кипящем слое с 

отделением катализатора для последующей регенерации и выделения 

металлов. Селективными поглотителями метало-порфиринов являются оксид 

алюминия на активированном губчатом коксе, соли магния, доломит, 

сепиолит, карбонаты, титанаты, цирконаты стронция, бария, кальция на 

матрицах, состоящих из 70 – 90% SiO2 и 10–30% Al2O3, активированный уголь, 

алюмосиликагель [55-57]. 

Из совокупности имеющихся данных следует, что в процессе 

каталитического крекинга может быть переработано только достаточно 

высококачественное сырье с высоким атомным соотношением Н/С и низким 

содержанием металлов, что позволит избежать проблем, связанных с высоким 

выходом кокса и расходом катализатора, определяющих рентабельность 

процесса. Это является основным ограничением применения ККФ для 

переработки ТНС и делает его менее привлекательным по сравнению с 

гидропроцессами. 
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Необходимо отметить, что на базе технологии каталитического крекинга 

разработан ряд процессов термоадсорбционной деасфальтизации (ТАД), 

позволяющих подготовить ТНС для их последующей переработки на 

установках ККФ и гидрокрекинга. Среди процессов ТАД можно отметить 

ART"процесс (Asphalt Residual Treating), в котором происходит испарение 

части сырья, его декарбонизация и деметаллизация в псевдоожиженном слое. 

При этом смолисто-асфальтеновая часть сырья адсорбируется на сорбенте-

катализаторе с частичной термической деструкцией. В качестве катализаторов 

адсорбентов для облагораживания тяжелых нефтяных фракций, как правило, 

используются природные минералы, такие как каолин, боксит, сепиолит, 

марганцовая и железная руда, которые могут быть модифицированы ванадием, 

никелем, хромом, железом или кобальтом. Степень удаления металлов в 

процессах ТАД может достигать 95%, а концентрация ванадия и никеля на 

сорбенте – 30000 ppm, что позволяет рассматривать сорбенты как источник 

извлечения ценных металлов [58]. 

1.5 Перспективные материалы для создания катализаторов 

превращения тяжелого нефтяного сырья: кобальт и карбид вольфрама. 

Учитывая особенности тяжелого нефтяного сырья можно 

сформулировать требования к перспективным материалам для создания 

катализаторов переработки ТНС: активность, химическая стойкость к 

отравлению S, N и металлами, механическая прочность и термическая 

стабильность в условиях процесса. В качестве перспективных материалов, 

соответствующих этим требованиям и не использовавшихся в процессах 

переработки ТНС, в настоящей работе были использованы коммерческие 

микронные порошки кобальта и карбида вольфрама. 
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Способы получения карбида вольфрама и его каталитические 

свойства 

Одними из систем, привлекающими в последние годы внимание многих 

исследовательских групп по всему миру, стали карбиды вольфрама. Известно 

многочисленное количество способов получения карбида вольфрама. 

Так, например, известен способ получения карбида вольфрама путем 

термообработки вольфрамового концентрата с сажей при температуре 600–

950 oС в течение 2 – 4 часов в присутствии алюминия как восстановителя, 

взятого в количестве от 0,3 до 0,6 частей на часть вольфрама. Данный способ 

позволяет получать монокарбид вольфрама с размерами частиц 1-5 мкм, 

однако кроме него он содержит в качестве примеси (до 5%) карбида состава 

W2C, что нежелательно при производстве твердого сплава. Другим 

недостатком способа является его длительность по времени [59]. 

Другой способ получения тугоплавких неорганических соединений, в 

частности карбида вольфрама, который включает приготовление 

экзотермической смеси вольфрама и углерода (сажи), взятых в 

стехиометрическом соотношении на получение карбида вольфрама (WC), 

прессование смеси до относительной плотности 0,5-0,6, помещение ее в стакан 

из нержавеющей стали, равномерно пересыпая смесью из титана с сажей, 

затем стакан помещают в герметичный реактор, который заполняют аргоном 

до 0,1-0,2 Мпа. Смесь титана с сажей воспламеняют, процесс горения 

распространяется далее на смесь вольфрама и сажи, происходит 

взаимодействие компонентов с образованием WC, после охлаждения 

содержимое реактора извлекают, отделяют WC. Карбид представляет собой 

порошок, частицы которого имеют неопределенную оплавленную форму с 

размерами не менее 3-5 мкм и не менее 5% содержания W2C. [60].  

Известен способ получения карбида вольфрама путем карбидизации 

порошка вольфрама с удельной поверхностью не менее 2 м2/г в токе метано-

водородной газовой смеси при температуре нагрева 840-1100oС. Полученный 
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карбид вольфрама имеет удельную поверхность 2,0-8,0 м2/г, размер частиц 

порошка 0,05-0,20 мкм, содержание свободного углерода не более 0,1 мас. % 

[61]. В основу получения карбида вольфрама положена экзотермическая 

реакция взаимодействия оксида вольфрама WO3, С (сажи) и Mg: 

WO3+С+3Mg=WC+3MgO+Q. Карбид вольфрама, полученный указанным 

способом, представляет собой микропорошок монокарбида вольфрама 

формулы WC, гексагональной модификации, в виде темно-серого порошка с 

преимущественным размером частиц 0,1-0,2 мкм, имеющих естественную 

огранку и содержащих общее количество примесей не более 0,1%, в том числе 

в мас.%: свободного С не более 0,04, магния не более 0,005, железа не более 

0,006, влаги + кислород не более 0,02. Под естественной огранкой частиц 

подразумеваются все наблюдаемые возможные формы: монокристаллы, 

друзы, сростки и т.д., характерной особенностью которых является наличие 

остроугольной формы и острых граней или острых сколов. В некоторых 

образцах предполагается образование карбида вольфрама кубической 

модификации, но пока в достаточном количестве это не зафиксировано [62, 

63]. 

Промышленный метод получения поликристаллического монокарбида 

вольфрама. Порошкообразный вольфрам смешивают в стехиометрических 

соотношениях с сажей в расчете на образование WC. Смесь брикетируют, 

брикеты непрерывно проталкиваются (в угольных патронах или без них) с 

определенной скоростью через электрическую печь с графитовой трубой 

накала. Карбидизацию проводят при температуре около 1500°С. 

Во избежание окисления продукта карбидизации через накаленную 

трубу непрерывно пропускают струю водорода. Возможно проведение 

карбидизации и без водорода; при этом защитная атмосфера создается окисью 

углерода, образующейся в печи при взаимодействии воздуха с графитовой 

трубой и прилегающими к ней слоями сажевой теплоизолирующей засыпки. 

Однако в этом случае ускоряется перегорание трубы накала, а также возможны 
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несколько большие колебания в содержании углерода в карбиде за счет 

частичного выгорания сажи в шихте. Вместо графитовой трубчатой печи 

можно применять также и печь с алундовой трубой и молибденовой обмоткой 

накала. Но в этом случае, во избежание разуглероживания шихты, смесь 

вольфрама с сажей необходимо помещать в закрытый графитовый патрон для 

создания в нем некоторой концентрации углеводородов. 

Получающийся карбид вольфрама представляет собой слегка спекшийся 

брикет, который после остывания в холодильнике выгружается из него. Затем 

брикеты измельчаются в шаровой мельнице в порошок, большая часть зерен 

которого для наиболее распространенных марок сплавов BK имеет размеры 

меньше 0,002 мм. Суммарное уравнение реакции получения карбида 

вольфрама достаточно просто: W+C = WC. Практика производства 

показывает, что в зависимости от размеров брикета и величины зерен 

исходного вольфрамового порошка полное его превращение в карбид 

вольфрама осуществляется при пребывании смеси W+С в накаленной зоне 

печи в течение 30–90 мин. [64]. 

Помимо таких традиционных областей использования, как изготовление 

режущего инструмента и повышение износостойкости деталей и узлов, 

работающих в условиях интенсивного абразивного износа (абразивные диски, 

буры, фильеры), а также при повышенной коррозионной и тепловой нагрузке; 

карбид вольфрама можно рассматривать как одни из перспективных объектов 

для применения в качестве коммерческих катализаторов широкого круга 

реакций, в том числе и для получения водородсодержащего газа в топливных 

процессорах [65-72]. 

В научной литературе катализаторы на основе карбидов вольфрама 

описаны достаточно широко [73-76], однако, в патентной литературе 

использование карбидов как катализаторов встречается существенно реже, 

чем по направлениям их традиционного применения.  
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Так, катализаторы, содержащие карбид вольфрама, использовались 

исследователями в газофазных процессах с участием водорода в качестве 

прямого восстановителя.  В работе [77] с помощью таких катализаторов 

осуществляли гидродехлорирование хлор- и хлорфторпроизводных метана. 

Также в присутствии карбида вольфрама проводили рекомбинацию водорода, 

выделяющегося в кислотных свинцовых аккумуляторах, с кислородом [78], 

окисление водорода в топливных элементах [79], метанирование угарного газа 

[80, 81], гидрирование и гидродесульфирование тиофена [82, 83]. Также WC-

содержащие катализаторы использовались в реакциях, в которых 

газообразный водород не является исходным компонентом. Следует отметить 

газофазные процессы крекинга тяжелой ароматики [84], риформинг 

углеводородов [85, 86], конверсию метана для получения синтез газа [87, 88], 

диспропорционирование толуола [89], получение водорода при паровой 

конверсии угарного газа [90]. Авторы работ [82, 83] отмечают высокую 

устойчивость катализаторов на основе карбида вольфрама к отравлению 

серой. Это свойство карбида вольфрама является исключительно важным для 

процессов переработки тяжелого нефтяного сырья, содержащего повышенное 

количество, по сравнению с легкой нефтью, гетероатомных соединений, в том 

числе и серосодержащих.  

В жидкофазных процессах, катализаторы на основе карбида вольфрама 

использовались исследователями в основном в реакциях восстановления 

водородом. Так, в присутствии Pt и WC проводили при комнатной 

температуре каталитическое восстановление хроматов до трехвалентного 

хрома [91]. В работе [92] описано использование карбидов вольфрама для 

гидрирования ароматических нитрозо- и нитросоединений, в том числе 

галогензамещённых или имеющих в составе несколько нитрогрупп. Также в 

присутствии карбида вольфрама проводили гидрирование нитрилов до аминов 

[93]. Кроме проведения реакция восстановления водородом (с его 

присоединением) известны работы в которых WC использовался в качестве 

катализатора гидродегалогенирования. В работе [94] описано жидкофазное 



36 

 

гидродехлорирование хлорметана, а в работах [95, 96] – гидродебромирование 

дибромонафтола, одного из продуктов в синтезе некоторых медицинских 

препаратов. 

При этом, литературные сведения, относительно использования как 

наноразмерного, так и крупнодисперсного WC непосредственно в процессах 

термокаталитических превращений (без использования водорода или водород-

генерирующих добавок) нефтяного углеводородного сырья, отсутствуют. 

Совокупность свойств карбида вольфрама (каталитическая активность в ряде 

процессов, высокая устойчивость к отравлению серой, механическая 

прочность и термическая стабильность) позволяют предположить 

перспективность его использования в качестве материала для создания 

катализаторов переработки тяжелого нефтяного сырья. 

Каталитические свойства кобальта. 

Считается установленным фактом, что металлы подгруппы железа 

менее активны в каталитическом отношении, чем металлы подгруппы 

платины. Они характеризуются более низкой селективностью и высокой 

стойкостью к воздействию каталитических ядов, в особенности к 

отравляющему действию серы. Для металлического состояния кобальта 

характерно каталитическое действие в реакции гидрирования. Кобальт по 

своей активности и селективности приближается к платине. Он используется 

в качестве катализатора в реакциях с участием молекулярного водорода: орто- 

и пара-превращения водорода, гидрирование олефинов и других 

ненасыщенных углеводородов и их производных [97]. Скелетный кобальт 

используется как катализатор гидрирования карбонильных групп в альдегидах 

и кетонах, нитрогрупп в нитросоединениях и др. Наибольшее распространение 

получили нанесённые кобальтовые катализаторы, в основном на оксиде 

алюминия, оксиде кремния и оксиде магния. Из литературных данных следует 

[98], что металлический кобальт, в том числе и восстановленный кобальт на 

носителях, является неплохим катализатором гидрирования бензола до 
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циклогексана. При этом в зависимости от вида носителя и термодинамических 

условий удельная активность кобальта изменяется. Показано, что 

металлический кобальт (без носителя) не катализирует реакцию 

дегидрирования циклогексана, а активирует реакцию деструктурирования. 

Активность различных кобальтовых систем в реакции дегидрирования 

циклогексана была исследована и сопоставлена в работе [100]. В качестве 

носителей для кобальта и никеля использовались оксиды магния, алюминия, 

кремния, цинка и бериллия. Концентрация активного металла варьировалась в 

пределах от 1 до 30%. Было установлено, что при температуре 350 °С 

кобальтовые катализаторы на всех носителях и при различных концентрациях 

кобальта оказались в 5 и более раз менее активными, чем никелевые. При 

изучении превращений циклогексана и циклогексена на металлах VIII группы 

также было показано, что Co и Ni менее активны, менее активны чем 

благородные металлы, а кобальт менее активен чем никель [100]. Большое 

влияние на активность и селективность нанесённых катализаторов оказывает 

химическая природа носителя. Исследование каталитических реакций 

алкилбензолов показало, что основное направление превращения их на 

алюмосиликатах является реакция деалкилирования с образованием бензола и 

соответствующего олефина. Реакции перераспределения водорода, 

изомеризации и полимеризации имеют место в незначительной степени [101]. 

Скорость деалкилирования алкилбензолов, а также удельный вес 

образовавшихся побочных продуктов реакции зависели от условий опыта: 

температуры, объемной скорости. 

Известны примеры применения кобальта в составе нанесённых 

катализаторов высокотемпературных превращений углеводородов. Так, в 

работе [102] показано, что пропилбензол на катализаторе 10% Co/Al2O3 при 

450 °С, давлении водорода 30 атм. и объемной скорости 0,3ч-1, мольном 

отношении водорода к углеводороду 5:1 подвергается ступенчатому 

расщеплению боковой цепи с образованием бензола, толуола, 
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пропилциклогексана, метана и следов этана. Также в работах [103] была 

исследована активность нанесённых катализаторов Co/Al2O3 и Co/SiO2 в 

реакциях гидроочистки тяжелого нефтяного остатка и показано, что 

полученные в присутствии кобальтовых катализаторов продукты содержат 

меньшее количество твердых углеродных продуктов. 

В работах [22, 104] использовали кобальт в наноразмерном состоянии в 

качестве каталитической добавки к вакуумному газойлю. Наноразмерные 

частицы кобальта синтезировали в сырье in situ из прекурсора – нитрата 

кобальта. Авторами показано, что в реакции крекинга вакуумного газойля на 

цеолитном катализаторе в присутствии наночастиц Co (2000 ppm) увеличение 

конверсии не превышает 5%, по сравнению с экспериментом без добавок 

кобальта. В работе [105] показано, что в процессе гидрогенизации нефтяных 

остатков происходит снижение коксуемости, содержания серы и увеличение 

глубины превращения сырья в результате применения комбинированных 

катализаторов, в виде эмульгированных в сырье водорастворимых солей 

молибдена, никеля марганца и кобальта. Как правило, в промышленных 

катализаторах кобальт выступает в качестве промотора. Хорошо известны 

гидрирующие свойства сульфидов кобальта [13, 22, 104, 105]. 

Аргументом в пользу выбора кобальта является устойчивость к 

действию таких каталитических ядов, как сера, азот и тяжелые металлы 

(ванадий, никель) [22, 104, 105]. Анализ литературы показал, что имеющиеся 

научные знания о свойствах кобальта позволяют предположить его активность 

в реакциях разрыва C-C связи, гидрирования углеводородов.   
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ГЛАВА 2. Экспериментальная часть 

2.1 Объекты исследования 

В качестве объекта исследования был использован гудрон 

Новокуйбышевского НПЗ, имеющий следующие характеристики: плотность – 

0.9870 г/см3, содержание серы – 3.04 % мас., температура начала кипения – 

343 °С, соотношение Н/С = 1,56, фракционный состав: 343-350 °С – 8.7%; 350 

°С и выше – 91.3%. В качестве модельной системы использовали нефтяной 

парафин П-1 (НП) (ГОСТ 23683-89). 

В работе использованы коммерческий порошок кобальта марки ПК-1У 

со средним размером 70 мкм (ГОСТ 9721-79), изготавливаемый 

электролитическим методом для порошковой металлургии, а также 

коммерческий порошок карбида вольфрама марки «С» со средним размером 

4-9 мкм (СТП 00196144-0712-2004, ОАО «Кировградский завод твердых 

сплавов»), полученный печным способом. 

2.2 Методы исследования 

Метод дифференциальной сканирующей калориметрии – 

термогравиметрии 

Фракционный состав жидких продуктов определяли методом 

дифференциальной сканирующей калориметрии – термогравиметрического 

анализа (ДСК-ТГА) на приборе синхронного термического анализа STA-449C 

(Netzsch, Германия). Нагрев образца осуществляли со скоростью 10 °С/мин до 

температуры 650 °С в токе азота (скорость подачи азота 20 мл/мин). Твердые 

продукты термокаталитических превращений ТНС исследовали в условиях: 

скорость нагрева 5 °С/мин до 800 °С, в токе аргона (20 мл/мин, защитный газ) 

и воздуха (80 мл/мин, продувочный газ). Продукты термического разложения 

твердых образцов поступали в сопряженный с прибором газовый масс-

спектрометр QMS Aeolos (Netzsch, Германия). Результаты обрабатывали в 

приложении «Proteus Analysis».  
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Метод определения элементного состава 

Содержание водорода и углерода, соотношение H/C для жидких 

продуктов крекинга определяли с помощью элементного анализатора Vario El 

Cube (Elementar Analysensysteme GmbH, США). 

Метод газовой хроматографии 

Для исследования индивидуального состава, предварительно 

выделенной из жидких продуктов методом перегонки, бензиновой фракции 

(н.к.-200 °С) использовали хроматограф «Кристалл 2000 М» с пламенно-

ионизационным детектором и капиллярной колонкой длиной 100 м 

(внутренний диаметр 0,22 мм, фаза — полиметилсиклосан). Газ-носитель — 

гелий. 

Метод хромато-масс спектрометрии  

Для анализа нефтяного парафина и продуктов его превращений был 

использован метод хроматомасс-спектрометрии (ХМС) с использованием 

хроматомасс-спектрометрической квадрупольной системы ГХМС фирмы 

"TermoScientific" (Германия) по методу MIМ (multiple ion monitoring) с 

кварцевой капиллярной колонкой фирмы "TermoScientific" (внутренний 

диаметр 0,25 мм, длинна 30 м, неподвижная фаза TR-5MS толщиной 0,25 мкм). 

Газ-носитель - He, стандарт - дейтероацетонафтен, сканирование масс-

хроматограмм проводилось по характеристичным ионам в следующих 

условиях: скорость нагрева 4 С/мин от 80С до 300, 30 мин при конечной 

температуре [106]. Метод ионизации - электронный удар, энергия 

ионизирующих электронов 70 эВ, диапазон регистрируемых масс 50-500 

а.е.м., длительность разверстки спектра 1 с.  Полученные данные 

обрабатывались с помощью программного обеспечения Xcalibur, для 

идентификации соединений по полным масс-спектрам использовалась 

библиотека NIST-0.8. 
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Метод рентгенофазового анализа 

Рентгенофазовый анализ (РФА) порошковых образцов проводили на 

дифрактометре DISCOVER D8 (Bruker, Германия), используя монохромное 

CuKα-излучение и LynxEye-детектор. Сканирование проводили в диапазоне 

углов 2θ = 10-90°, шаг 0,02 град, накопление в точке – 3 с. Идентификацию 

фазового состава осуществляли с использованием порошковой базы данных 

PDF–4+ Международного центра дифракционных данных (ICDD). 

Метод термопрограммируемого окисления/восстановления 

Температурно-программированное восстановление (ТПВ) проводили на 

хемосорбционном анализаторе ChemiSorb 2750 (“Micromeritics”, CШA) с 

детектором по теплопроводности. Образец загружают в реактор и нагревают 

до 500 °С в среде инертного газа Ar со скоростью 10 °С/мин. Затем образец 

выдерживается при заданной температуре в течении 30 мин. После этого 

происходит его остывание до комнатной температуры в токе Ar. Затем образец 

продувается смесью 10% H2 в Ar (скорость потока смеси 50 мл/мин) и 

осуществляется ТПВ со скоростью нагрева 10 °С/мин до 650 °С. 

Метод сканирующей электронной микроскопии 

Морфологию частиц Co, WC и образцов, полученных при их 

модификации, исследовали методом сканирующей электронной микроскопии 

на приборе JCM-6000 (JEOL Ltd., Япония) с ускоряющим напряжении 15 кВ. 

Для элементного анализа поверхности образцов использовали совмещенный с 

микроскопом энергодисперсионный рентгеновский спектрометр (ЭДС).  

Метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 

Все эксперименты были выполнены на фотоэлектронном спектрометре 

фирмы SPECS с использованием излучения AlK (h= 1486,6 эВ). Шкала 

энергий связи (Есв) была предварительно откалибрована по положению пиков 

основных уровней золота и меди Au4f7/2 (84,0 эВ) и Cu2p3/2 (932,67 эВ). 

Образцы наносились в виде порошка на двухсторонний проводящий медный 
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скотч. Эффект подзарядки, возникающий в процессе фотоэмиссии электронов, 

учитывался с помощью метода внутреннего стандарта, в качестве которого 

использовалась C1s линия углерода (Есв=284,8 эВ), входящего в состав 

углеводородных включений присутствующих на поверхности образцов [107-

110]. 

Кроме обзорных фотоэлектронных спектров, дополнительно были 

записаны узкие спектральные регионы элементов входящих в состав 

катализаторов. Все представленные спектры записывались при энергии 

пропускания анализатора – 20 эВ. 

Для анализа изменений зарядового состояния элементов по глубине, 

была применена методика ионного травления поверхности образцов. 

Травление проводилось с помощью ионной пушки IQE 11/35 (SPECS) с 

энергией ионов аргона 1,25 кВ, плотность тока составляла 7-8 мкА/см2, время 

травления поверхности образцов - 15 минут (одна точка). 

Метод ИК спектрометрии 

Инфракрасные (ИК) спектры образцов катализаторов и продуктов 

термокаталитических превращений были зарегистрированы на ИК-Фурье 

спектрометре Nicolet-5700 в области 400-4000 см-1. Исследуемые образцы 

катализаторов смешивались с KBr (о.с.ч.), в качестве фона снимался спектр 

KBr. [108-110].  

2.3 Методика проведения крекинга  

Процессы термического и каталитического крекинга проводили в 

стальных автоклавах объемом 12 см3 в периодическом режиме в среде аргона 

при следующих условиях: температура – 410-450 °С, продолжительность 1-2 

ч, масса сырья – 5 г, содержание катализатора в сырье 0,05– 2% мас. Для 

приобретения текучести исходный гудрон нагревали до 60 °С, затем 

загружали его в реактор с катализатором (в случае термокрекинга катализатор 

не добавляли). Автоклав помещали в муфельную печь и выдерживали при 
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заданной температуре в течение определенного времени. Затем реактор 

охлаждали до комнатной температуры и через штуцер сбрасывали 

образующийся газ. По убыли массы реактора оценивали массовую долю 

газообразных продуктов. Жидкие продукты извлекали из автоклава и 

проводили их исследование с использованием метода термического анализа 

(ДСК-ТГА). Реактор промывали хлороформом, сушили и взвешивали. По 

увеличению массы реактора с выгруженными газовыми и жидкими 

продуктами определяли количество отложений твердых продуктов (ТП) в 

реакторе.  

Отделение катализатора от продуктов реакции для последующего его 

использования проводили с применением ультразвукового диспергирования 

частиц катализатора в легких углеводородах с дальнейшим декантированием 

раствора со взвесью твердых продуктов. Частицы катализатора оседали на 

дно, ускорению седиментации кобальта способствовали путем приложения 

постоянного магнитного поля. 

2.4 Методика модификации порошков кобальта и карбида 

вольфрама 

Кобальт подвергали механической активации (МА) в вертикальной 

вибрационной мельнице (КМ-1) на воздухе в течение 8 ч. Также было 

проведено восстановление порошка механоактивированного кобальта в среде 

водорода при давлении 3,5 МПа и температуре 340 °С. 

Карбид вольфрама прокаливали в муфельной печи на воздухе в течение 

2 ч при температуре 320-520 °C. Дополнительно был приготовлен образец, 

выдержанный при температуре 600 °C в течении 4 часов для полного 

окисления карбида вольфрама до WO3. 

Представленные выше методики использования физико-химических 

методов анализа, модификации порошковых каталитических добавок и 

проведения экспериментов обобщены в виде блок-схемы, показанной на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2. Схема выполнения экспериментов и анализа продуктов. 
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ГЛАВА 3. Термокаталитические превращения тяжелого нефтяного 

сырья в присутствии порошков кобальта 

Комплексное исследование катализаторов, их химического и фазового 

состава в поверхностных слоях и во всем объеме частиц с использованием 

современных методов физико-химического анализа является традиционным 

подходом при изучении активности    катализаторов и их влияния на 

проводимый процесс.  

3.1 Исследование исходного и модифицированных порошков 

кобальта  

3.1.1 Рентгенофазовый анализ 

На рис. 3.1 представлена дифрактограмма исходного порошка кобальта, 

которая свидетельствует о том, что кобальт находится в α-модификации – 

характеристические рефлексы при 41,7°; 44,7°; 47,6°. Других фаз в рамках 

чувствительности метода не обнаружено. 

 

Рисунок 3.1. Дифрактограммы порошков Со до и после механоактивации. 
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Механоактивация кобальта в течение 8 ч не приводит к изменению его 

кристаллической структуры или образованию новых фаз. 

3.1.2 Термопрограммируемое восстановление 

На рис. 3.2 приведены профили температурно-программируемого 

восстановления образцов исходного кобальта и механоактивированного в 

течении 8ч. Согласно литературным данным [111-114], два пика 

соответствуют последовательным реакциям: первый – реакции 

восстановления Cо3O4 до CoO, с максимумом при 394 °С; второй - 

восстановление CoO до Co0, максимум при 428 °С для исходного порошка 

кобальта. После механоактивации наблюдается увеличение интенсивности 

первого пика, а максимум второго смещается до 445 °С.  

 

 

Рисунок 3.2. ТПВ профили образцов исходного порошка Co и после 

механоактивации в течении 8 часов. 

Таким образом образец после механоактивации содержит большее 

количество смешанных оксидов кобальта (II, III). Отсутствие перегиба в 

диапазоне 450-460 °С второго пика образца после механоактивации может 

быть связано как с более равномерным, по сравнению с исходным порошком, 
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распределением частиц по размеру вследствие разрушения их агломератов, 

так и с большей дефектностью поверхностного слоя оксидов частиц.  

3.1.3 ИК-спектрометрия 

На рис.3.3 представлены ИК-спектры образцов кобальта. В областях 

564-577 и 662-672 см-1 наблюдаются полосы поглощения, соответствующие 

валентным колебаниям Co-O на спектрах исходного и механоактивированного 

кобальта. 

 

Рисунок 3.3. ИК-спектры порошков Со после его механоактивации в 

течение 8 ч и восстановления в среде водорода. 

Данные полосы, характерные оксидам CoO, Co3O4, отсутствуют в 

спектре механоактивированного восстановленного кобальта.  

3.1.4 Сканирующая электронная микроскопия, совмещенная с 

энергодисперсионной рентгеновской спектроскопией 

На микрофотографиях порошка кобальта видно, что в ходе 

механоактивации происходит диспергирование агломератов частиц (рис. 3.4а, 

б), а восстановление в среде водорода механоактивированного кобальта (рис. 

3.4в) не изменяет морфологию частиц. По данным ЭДС, содержание 

кислорода на поверхности образцов уменьшается в ряду: исходный порошок 
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(9,28 % мас.), механоактивированный (6,03 % мас.), восстановленный в среде 

водорода после механоактивации (1,60 % мас.) 

а)  

б)  

в)  

Рис. 3.4. Микроснимки исходного порошка Со (а), 

механоактивированного в течение 8 ч (б) и восстановленного после 

механоактивации (в). 
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3.1.5 Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия образцов 

порошков кобальта 

На рис. 3.5 в качестве примера представлен обзорный фотоэлектронный 

спектр образца исходного Co. В обзорном спектре наблюдаются пики, 

характерные для углерода, кислорода и кобальта. Примесей других элементов 

в рамках чувствительности метода РФЭС обнаружено не было. 

Дополнительно была проведена запись отдельных спектральных 

регионов элементов, представленных в образцах (C1s, O1s и Co2p). 
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Рисунок 3.5. Обзорный фотоэлектронный спектр образца исходного Co. 

На рис.3.6 представлены фотоэлектронные спектры региона Co2p 

измеренные для образцов Co (a) и Co*MA (b), как исходные, так и после 

травления поверхности ионами аргона в течении 15 минут. Следует отметить, 

что как для исходной поверхности, так и после ее травления, значения энергии 

связи пика Co2p3/2 близки и составляет 780.0±0.1 эВ. Однако, можно 

однозначно сказать (принимая во внимание литературные данные) [115-117], 
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что на исходной поверхности обоих образцов кобальт находится 

преимущественно в состоянии Co3+, об этом свидетельствует присутствие в 

спектре Co2p низкоинтенсивного сателлита, сдвинутого в сторону больших 

значений энергии связи от основного пика (9-10 эВ), который характерен для 

Co3+ (скорее всего в виде Co3O4). Травление поверхности ионами аргона 

приводит к появлению интенсивного сателлита, смещенного примерно на 5.5-

6 эВ в сторону больших значений энергии связи от основного пика Co2p3/2 

который в свою очередь характерен для кобальта в состоянии Co2+. 
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Рисунок 3.6. Регион Co2p РФЭ-спектров образцов (исходная 

поверхность до и после ее травления ионами аргона): a - Co, b – Co*MA. 

Также следует отметить, что исходные спектры Co2p для двух 

измеренных образцов практически ничем не отличаются. Соответственно, 

выяснить как влияет процесс механоактивации на состояние поверхности 

образца исходя только из данных метода РФЭС в данном случае не 

представляется возможным. В обоих образцах, исходная поверхность — это 
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преимущественно Co3+, после ее травления ионами аргона на поверхности 

кобальт находится преимущественно в состоянии Co2+ (вероятнее всего в виде 

CoO). 

3.1.6 Результаты исследования порошков кобальта 

Таким образом, с использованием различных методов физико-

химического анализа порошков кобальта установлено, что: 

1) Частицы порошков состоят из кобальта в α-модификации, 

механоактивирование не приводит к изменению фазового состава в 

границах чувствительности метода  

2) В результате механоактивации происходит разрушение агломератов 

частиц  

3) На поверхности частиц кобальта присутствует кислород, после 

механоактивации его количество в поверхностном слое уменьшается, а 

в объеме поверхности – увеличивается 

4) Кобальт на исходной поверхности частиц преимущественно находится 

в состоянии Co3+, а после травления поверхности ионами Ar – Co2+ 

5) Данные ТПВ показывают наличие в образцах оксидов CoO и Co3O4, 

причем механоактивация приводит к перераспределению их 

количества в сторону увеличения Co3O4 

Основываясь на перечисленных фактах была построена гипотетическая 

схема строения частицы порошка кобальта (рис. 3.7), представляющего собой 

ядро металлического кобальта, обернутое последовательно слоями оксидов 

CoO и Co3O4. 
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Рисунок 3.7. Гипотетическая модель строения частицы кобальта 

3.2 Исследование термокаталитических превращений нефтяного 

парафина в присутствии порошков кобальта 

Согласно литературным данным [118-120] использование нефтяного 

парафина в качестве модели тяжелого нефтяного сырья является 

распространенным подходом к исследованию каталитических свойств 

добавок благодаря сравнительной простоте анализа продуктов превращения 

модельного сырья. 
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3.2.1 Влияние параметров проведения процесса на конверсию 

нефтяного парафина 

Нефтяной парафин (НП) был проанализирован методом ХМС (рис. 3.8). 

Согласно полученным данным, парафин состоит из алканов нормального 

строения С16-С33, распределение которых имеет нормальный характер с 

максимумом на С26.  

 

Рисунок 3.8. Хроматограмма исходного нефтяного парафина. 

Содержание фракции, кипящей выше 350 °С составляет 96,51% мас. 

Таким образом фракционный состав нефтяного парафина близок к составу 

гудрона Новокуйбышевского НПЗ. 

Были выполнены эксперименты по определению влияния температуры 

и времени на состав продуктов крекинга нефтяного парафина. Жидкие 

продукты были проанализированы методом ХМС, хроматограммы 

представлены на рисунках 3.9-3.11. Продукты термических превращений 

нефтяного парафина состоят на 90-95% из алканов нормального строения от 

С10 до С33.  



54 

 

а)

 

б)

 

Рисунок 3.9. Хроматограммы продуктов крекинга нефтяного парафина при T 

= 420 °С; а) t = 1,5ч и б) t = 2ч 
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а)  

б)  

Рисунок 3.10. Хроматограммы продуктов крекинга нефтяного парафина при 

T = 430 °С; а) τ = 1,5ч и б) τ = 2ч 

При увеличении времени и температуры проведения эксперимента в 

продуктах наблюдается смещение максимума в распределении н-алканов в 

сторону более низкомолекулярных, а также симбатное увеличение выхода 

газовых продуктов (табл. 3.1), что полностью соответствует литературным 

данным о влиянии температуры и продолжительности на крекинг 

углеводородов [10, 13, 15, 23]. 
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а)

б)  

Рисунок 3.11. Хроматограммы продуктов крекинга нефтяного парафина при 

T=440 °С; а) τ = 1,5ч и б) τ = 2ч 

Для оценивания степени превращения сырья были рассчитаны 

показатели выхода продуктов с температурой кипения до 350 °С (светлых 

фракций) и конверсии исходного нефтяного парафина (количество 

превращенного сырья, отнесенное к загрузке реактора, выраженное в 

процентах) для каждого сочетания параметров проведения эксперимента. 
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Таблица 3.1. Конверсия нефтяного парафина без добавок при различных 

параметрах температуры и продолжительности процесса.  

Температура, °С 420 430 440 

Продолжительность, ч 1,5 2 1,5 2 1 1,5 

Выход газовых продуктов, % 2,8 2,8 6,3 10,8 1,2 16,0 

Выход светлых фракций н.к.-350 °С,% 43,0 46,4 51,3 71,7 27,4 76,9 

Конверсия, % 50,3 50,3 63,6 83,5 31,8 91,2 

Согласно полученным данным, выход светлых фракций и конверсия 

исходного парафина увеличивается при увеличении температуры и 

продолжительности процесса.  

Выполненные эксперименты без добавок могут использоваться как 

контрольные эксперименты для определения влияния используемых 

каталитических добавок. 

3.2.2 Влияние порошков кобальта на термокаталитические 

превращения нефтяного парафина  

Продукты термокаталитических превращений нефтяного парафина 

были проанализированы методом ХМС, используя полученные данные были 

рассчитаны показатели конверсии, а также выхода светлых фракций для всех 

выполненных экспериментов (табл. 3.2).  

Как следует из данных, представленных в таблице 3.2, для исходного 

порошка Co наибольшее увеличение конверсии по сравнению с 

экспериментами без добавок наблюдается при T=440 °С и τ=1ч; T=420 °С и 

τ=2ч; T=430 °С, τ=1,5ч и составляют 32,8; 25,1 и 4,3% соответственно. 

Увеличение выхода светлых фракций для перечисленных параметров 

процесса составляет 27,4; 18,3 и 9,3% соответственно. 
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Таблица 3.2. Конверсия, выходы газа и светлых фракций в присутствии 

порошков кобальта при различных параметрах температуры и 

продолжительности эксперимента 

Добавка 
Температура, °С 420 430 440 

Продолжительность, ч 1,5 2 1,5 2 1 1,5 

Без 

добавок 

Выход газовых продуктов, % 2,8 2,8 6,3 10,8 1,2 16,0 

Выход светлых фракций н.к.-

350 °С,% 
43,0 46,4 51,3 71,7 27,4 76,9 

Конверсия, % 50,3 50,3 63,6 83,5 31,8 91,2 

Co 

Выход газовых продуктов, % 2,0 7,5 3,6 4,8 1,2 10,3 

Выход светлых фракций н.к.-

350 °С,% 
48,9 64,7 60,6 70,7 54,8 63,2 

Конверсия, % 52,6 75,4 67,8 79,6 64,0 76,7 

Co*MA 

Выход газовых продуктов, % 0,0 6,7 12,7 11,9 2,4 8,3 

Выход светлых фракций н.к.-

350 °С,% 
0,0 64,8 66,5 78,1 45,3 66,6 

Конверсия, % 0,0 75,2 79,1 89,4 46,2 77,1 

Co*MA 

(восст) 

Выход газовых продуктов, % 0,0 2,8 6,3 11,9 2,4 8,7 

Выход светлых фракций н.к.-

350 °С,% 
0,0 41,8 55,7 68,6 40,3 61,9 

Конверсия, % 0,0 49,7 65,2 81,0 46,2 74,0 

Примечание: Co – исходный порошок кобальта, Co*MA – порошок кобальта после 

механоактивации в течении 8ч., Co*MA(восст.) – порошок кобальта, восстановленный в 

среде водорода после механоактивации. 

При использовании Сo*MA увеличение конверсии исходного НП по 

сравнению с экспериментом без добавок наблюдается при T=420 °С и τ=2ч; 

T=430 °С и τ=1,5ч; T=440 °С, τ=1ч; T=430 °С, τ=2ч и составляет 24,9; 15,5; 15,0; 

5,5 % мас. Выход светлых фракций при этих параметрах процесса 
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увеличивается относительно контрольных экспериментов на 18,4; 15,2; 17,8; 

6,4 % мас.  

Сравнение экспериментов в присутствии исходного Co и Co*MA 

показывает, что механоактивация приводит к положительному эффекту при 

условиях эксперимента T=430 °С и τ=1,5ч; T=430 °С и τ=2ч, когда конверсия 

увеличивается на 11,3 и 9,8%, а выход светлых фракций увеличивается 

дополнительно на 5,8 и 7,3% соответственно. 

В соответствии с результатами микроанализа исходный кобальт и 

кобальт после механоактивации в течение 8 ч содержит кислород в 

поверхности в виде оксидов CoO и Co3O4 и для оценки влияния оксидов были 

выполнены эксперименты в присутствии Co*MA(восст.). Восстановленный 

водородом кобальт после механоактивации показывает наименьшую 

активность в ряду использованных добавок на основе Co в экспериментах по 

термокаталитическим превращениям НП. Только при T=440 °С и τ=1ч в его 

присутствии конверсия увеличивается на 15%, а выход светлых фракций на 

12,9% по сравнению с экспериментами без добавок. 

3.3 Исследование термокаталитических превращений гудрона 

Новокуйбышевского НПЗ в присутствии порошков кобальта 

3.3.1 Влияние параметров проведения процесса на фракционный 

состав продуктов термических превращений гудрона 

Новокуйбышевского НПЗ 

При увеличении температуры от 410 до 450 °С при продолжительности 

процесса 2 ч наблюдается закономерное уменьшение выхода фракции 

вакуумного газойля, основного компонента исходного сырья (табл. 3.3). Так, 

при температуре проведения процесса 410, 420 и 450 °С образующиеся 

продукты крекинга гудрона содержат соответственно 36,9; 12,1 и 4,6% мас. 

этой фракции. Уменьшение выхода фракции 350-500 °С сопровождается 

увеличением образования газов и твердых продуктов, а выход светлых 
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продуктов достигает максимума – 58,4% мас., при температуре процесса 420 

°С.  

Таблица 3.3. Влияние параметров процесса термического крекинга гудрона на 

фракционный состав продуктов  

Параметры 

процесса 

Выход продуктов, % мас. 

Газ 

Светлые 

фракции 

(н.к.-350 °С) 

Вакуумный 

газойль (350-

500 °С) 

Вакуумный 

остаток 

(500 °С и 

выше) 

ТП 

410 °С, 2 ч 2,4 42,1 36,9 13,4 5,2 

420 °С, 1 ч 2,4 35,2 46,1 16,1 0,2 

420 °С, 1,5 ч 6,7 45,9 23,1 18,8 5,5 

420 °С, 2 ч 6,7 58,4 12,1 8,6 14,2 

450 °С, 2 ч 18,0 46,5 4,6 1,9 29,0 

Сырье –– 8,7 80,2 11,1 –– 

Проведено исследование по выявлению влияния продолжительности 

крекинга гудрона от 1 до 2 ч при температуре процесса 420 °С, как 

обеспечившей максимальный выход светлых фракций, на фракционный 

состав продуктов. При увеличении продолжительности процесса крекинга 

наблюдается повышение как выхода светлых фракций, так и образования 

побочных продуктов. Следует отметить, что при продолжительности 

термокрекинга 1 и 1,5 ч происходит некоторое увеличение содержания в 

продуктах остатка с температурой кипения выше 500 °С. Это можно объяснить 

вкладом реакций уплотнения, характерных для свободно-радикального 

механизма крекинга в отсутствии катализатора. Обнаруженные 

закономерности хорошо согласуются с имеющимися в литературе данными о 

характере протекания термического крекинга [10, 13, 15, 23].  



61 

 

Исходя из данных о фракционном составе продуктов термических 

превращений было выбрано сочетание параметров T=420 °С и τ=1,5ч для 

исследования влияния каталитических добавок на основе кобальта и карбида 

вольфрама. 

3.3.2 Материальный баланс процесса термокаталитических 

превращений гудрона Новокуйбышевского НПЗ в присутствии 

порошков кобальта 

На примере эксперимента по крекингу гудрона в присутствии 

механоактивированного кобальта при 420 °С в течении 1,5ч рассмотрим 

материальный баланс процесса термокаталитических превращений гудрона 

Новокуйбышевского НПЗ в присутствии 0,8% масс. Co*MA (табл. 3.4). 

Таблица 3.4. Материальный баланс процесса при 420 °С в течении 1,5ч в 

присутствии 0,8% Co*MA 

Сырье Продукты 

0,04г Co*MA 

5,1г Гудрон 

ω(С) = 82,28% 

ω(H) = 10,73% 

H/C = 1,56 

0,16г Газ 

 

4,66г Жидкие 

ω(С) = 82,19% 

ω(H) = 10,22% 

H/C = 1,49 

0,12г Твердые 

ω(С) = 79,95% 

ω(H) = 5,16% 

H/C = 0,77 

Итого: 5,14г Итого: 4,94г 

Потери: 0,2г (4%) 

Исходя из данных о материальном балансе процесса и составе газовых 

продуктов можно рассчитать баланс сырья и продуктов по водороду, который 

представляет интерес с точки зрения его перераспределения в продуктах.  Для 

этого пересчитаем объемный состав газа в массовый, и далее рассчитаем 

содержание водорода и углерода каждом газе смеси (табл. 3.5). 
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Таблица 3.5. Состав газовых продуктов крекинга гудрона Новокуйбышевского 

НПЗ в присутствии 0,8% масс. Co*MA 

Наименование 
Содержание, 

об.% 

Содержание, 

масс.% 

Содержание 

Н, масс.% 

Содержание 

С, масс.% 

Н2 2,71 0,24 0,24 0,00 

Ar 0,51 0,91 0,00 0,00 

CH4 64,52 45,55 11,61 34,60 

CO2 1,30 2,53 0,00 0,70 

C2H4 0,10 0,12 0,02 0,11 

C2H6 17,44 23,09 4,71 18,71 

H2S 2,51 3,76 0,23 0,00 

C3H8 7,32 14,21 2,64 11,78 

i-C4H10 1,04 2,66 0,47 2,23 

C4H10 1,82 4,65 0,82 3,90 

i-C5H12 0,40 1,28 0,22 1,08 

C5H12 0,32 1,00 0,17 0,85 

Суммируя рассчитанное, получаем содержание водорода и углерода в 

газовых продуктах: 

ω(С) = 73,94% 

ω(H) = 21,11% 

H/C = 3,43 

Используя содержание водорода в продуктах каждого агрегатного 

состояния, рассчитаем массу водорода в продуктах крекинга (табл. 3.6). 

Как видно из данных представленных в табл. 3.6 наибольшее количество 

водорода 92,25 % мас.  содержится в жидких продуктах превращений, в 

газообразных продуктах – 6,59 %, наименьшее содержание в твердых 

продуктах 1,16 % мас. 
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Таблица 3.6. Содержание водорода в продуктах крекинга гудрона по 

агрегатному состоянию в присутствии 0,8% масс. Co*MA 

Продукты Содержание Н, г 

Газовые 0,034 

Жидкие 0,476 

Твердые 0,006 

Всего 0,516 

 

Для оценки материального баланса проведённого эксперимента по 

водороду сравним массу водорода в использованном сырье 0,547г и в 

полученных продуктах 0,516г. Потери составляют 0,031г или 5,67%. Большее 

значение потерь в материальном балансе водорода по сравнению с общим 

материальным балансом процесса может быть связано как с потерями 

продуктов, так и с большей систематической ошибкой ввиду большего 

количества сделанных измерений. 

3.3.3 Результаты термокаталитических превращений гудрона 

Новокуйбышевского НПЗ в присутствии добавок на основе кобальта 

Исследована активность исходного порошка кобальта [121] в процессе 

крекинга гудрона при содержании добавки 0,05; 0,8 и 2% масс. Установлено, 

что уже при минимальном содержании исходного Co образуется жидкий 

продукт, содержащий 59,6% мас. светлых фракций, что на 13,7% больше, чем 

их содержится в продукте, полученном без использования катализатора (табл. 

3.7). Дальнейшее увеличение содержания кобальта до 0,8% и 2% приводит к 

дополнительному образованию светлых фракций, по сравнению с 

контрольным экспериментом, составляющему 14,4 и 23,5%. В ряду 

исследованных навесок (от меньшей к большей) Co конверсия исходных 

фракций гудрона увеличивается и составляет, относительно эксперимента без 

добавок, 6,6; 10,5 и 19,3%. В присутствии Co выход побочных продуктов (газ 
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и твердые продукты) при всех использованных навесках меньше, чем в 

контрольном эксперименте. 

Таблица 3.7. Фракционный состав продуктов термокаталитических 

превращений гудрона в присутствии катализаторов на основе Co (Т = 420 °С, 

τ = 1,5 ч) 

Катализатор 

Содержание 

катализатора, 

% мас. 

Выход продуктов, % мас. Конверсия 

фракций 

исходного 

гудрона,% 

Газ 

Светлые 

фракции 

(н.к.-350°С) 

Остаток 

(выше 

350°С) 

ТП 

без добавки – 6,7 45,9 41,9 5,5 49,4 

Co 0,05 4 59,6 35,3 1,2 56,0 

Co 0,8 3,9 60,3 31,4 4,3 59,9 

Co 2 6 69,4 22,6 2 68,7 

Co*МА 0,05 5,6 60,6 28,7 5,2 62,6 

Co*МА 0,8 3,1 69,4 25,1 2,3 66,1 

Co*МА 

(2-й цикл) 
0,8 5,4 72,5 19,9 2,3 71,4 

Co*МА 

(3-й цикл) 
0,8 3,9 50,6 42,8 2,7 48,5 

Co*МА 2 6,3 70,6 21,5 1,6 69,8 

Co*МА 

(восст.) 
0,8 5,8 73,4 15,3 8,6 76,0 

Примечание: Co – исходный порошок кобальта, Co*MA – порошок кобальта после 

механоактивации в течении 8ч., Co*MA(восст.) – порошок кобальта, восстановленный в 

среде водорода после механоактивации. 

В присутствии 0,05; 0,8 и 2% мас. Co*MA увеличение выхода топливных 

фракций по сравнению с экспериментом без добавок составляет 14,7; 23,5 и 

24,7 % мас. соответственно. Таким образом выход светлых фракций 69% 

обеспечивает более чем в 2 раза меньшее количество (0,8 % мас.) Co*MA по 
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сравнению с исходным Co (2% мас.). Конверсия фракций исходного гудрона в 

указанном ряду добавок механоактивированного кобальта увеличивается, по 

сравнению с контрольным экспериментом на 13,2; 16,7 и 20,3 %, 

соответственно. Таким образом присутствии Co*MA конверсия исходного 

гудрона выше при каждом испытанном содержании добавок, чем у исходного 

Co. Суммарные выходы побочных продуктов, образующихся в присутствии 

кобальта после механоактивации, как и при использовании исходного, ниже, 

чем в эксперименте без добавок. 

Образцы механоактивированного кобальта были испытаны в 3-х 

реакционных циклах. Из представленных в табл. 2 данных, видно, что 

каталитическая активность кобальта остается высокой при 2-ом цикле его 

эксплуатации: образуется 72,5% мас. светлых фракций. При использовании 

образца Со*MA в 3-м реакционном цикле наблюдается образование жидкого 

продукта, содержащего светлых фракций 50,6% мас., т.е. активность 

катализатора становится значительно ниже первоначальной. Можно 

предположить, что падение крекирующей активности катализатора связано 

прежде всего с отравлением катализатора и образованием на его поверхности 

отложений твердых продуктов (образец после 3-го цикла проявляет 

магнитные свойства) уже не разрушающихся под воздействием 

ультразвукового диспергатора, что ограничивает доступ реагирующих 

молекул сырья к поверхности катализатора.  

В присутствии катализатора Co*MA(восст.) в процессе крекинга 

гудрона образовывался жидкий продукт, содержащий максимальное в ряду 

испытанных добавок на основе кобальта количество светлых фракций – 73,4% 

мас., а также максимальный показатель конверсии – 76,0%. Однако, в этом 

ряду для Co*MA(восст.) наблюдалось образование наибольшего количества 

газа и ТП – 5,8 и 8,6 % мас., соответственно (табл. 2).  

С использованием метода однократной перегонки по Энглеру из жидких 

продуктов реакции были выделены бензиновые фракции (н.к.-120 °С). С 
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использованием метода газовой хроматографии был исследован групповой 

состав этих фракций (табл. 3.8).  

Таблица 3.8. Групповой состав бензиновых фракций (Т = 420 °С, τ = 1,5 ч) 

Добавка 

Выход 

бензиновой 

фракции, % 

масс, 

Содержание углеводородов, % масс, 

Алканы Изоалканы Арены Нафтены Олефины 

Без 

добавки 
14,4 31,5 27,1 15,1 18,7 7,6 

Co 21,1 31,5 29,0 15,7 14,7 9,1 

Co*МА 24,0 31,1 31,3 15,5 16,1 6,0 

Примечание: Co – исходный порошок кобальта, Co*MA – порошок кобальта после 

механоактивации в течении 8ч., Co*MA(восст.) – порошок кобальта, восстановленный в 

среде водорода после механоактивации. 

Наблюдается увеличение выхода бензиновой фракции в ряду 

экспериментов: без добавок, исходный порошок кобальта, 

механоактивированный в течении 8 ч, выход составляет 14,4; 21,1; 24,0% мас. 

соответственно. Также в этом ряду наблюдается тенденция на уменьшение 

содержания алканов нормального строения и увеличение содержания 

изоалканов. Бензиновая фракция продуктов, полученных в присутствии 

исходного кобальта, содержит наибольшее количество олефинов – 9,1%, в 

присутствии механоактивированного кобальта содержание олефинов 

минимальное в ряду и составляет 6%. 

В составе газообразных продуктов крекинга гудрона в присутствии 

порошков кобальта содержатся углеводороды: метан, этан, пропан, изобутан 

и н-бутан (табл. 3.9). В составе образующихся в присутствии исходного 

кобальта газовых продуктов преобладает пропан – 38,3%, а в присутствии 

кобальта после механоактивации и без добавок преобладает метан – 50,5 и 40,6 

% мас. соответственно. 
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Таблица 3.9. Углеводородный состав газообразных продуктов превращений 

гудрона в присутствии 0,8% мас. порошков на основе кобальта 

Катализатор 
Концентрация, % мас. 

Метан Этан Пропан и-Бутан н-Бутан 

Без добавки 40,6 21,7 30,0 2,9 4,7 

Co 30,8 18,4 38,3 4,3 8,2 

Co*MA 50,5 25,6 15,8 3,0 5,2 

Образцы твердых продуктов, полученных в присутствии порошков 

кобальта были исследованы с помощью метода ДСК-ТГА/МС в токе воздуха 

и аргона (рис. 3.12, 3.13). 

 

Рисунок 3.12. ДСК-ТГА/МС профили твердых продуктов превращений 

гудрона Новокуйбышевского НПЗ при Т = 420 °С, τ=1,5ч в присутствии 

порошка Co 
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Рисунок 3.13. ДСК-ТГА/МС профили твердых продуктов превращений 

гудрона Новокуйбышевского НПЗ при Т = 420 °С, τ=1,5ч в присутствии 

порошка Co*MA 

Согласно полученным данным, в температурном интервале 320-520 °С 

образцы теряют около 90% своей массы, в этом же температурном интервале 

находится высокоинтенсивный экзотермический пик, соответствующий 

реакции горения, а МС детектор фиксирует масс-ионы в порядке убывания 

интенсивности CO2, SO2, SO3 и H2O.  

3.4 Заключение по главе 3 

Впервые показано, что исходный коммерческий порошок кобальта 

обладает активностью в процессах термокаталитических превращений 

тяжелого углеводородного сырья: нефтяного парафина и гудрона 

Новокуйбышевского НПЗ. Так, в присутствии 0,8% Co при T=440 °С и τ=1ч 

выход светлых фракций и конверсия нефтяного парафина увеличиваются на 

32,8 и 27,4% в сравнении с контрольным экспериментом. В случае же 

использования гудрона при содержании Co 2% выход светлых фракций и 
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конверсия фракций исходного гудрона увеличиваются на 23,5 и 19,3% 

соответственно, относительно эксперимента без добавок. 

Механоактивация кобальта, приводящая к увеличению дисперсности и 

содержания Co3O4, оказывает положительное влияние на активность Co*MA в 

процессе превращений нефтяного парафина при T=430 °С и τ=1,5-2ч, когда 

конверсия увеличивается на 11,3 и 9,8% соответственно, а выход светлых 

фракций на 5,8 и 7,3% соответственно. В экспериментах с гудроном в 

присутствии 0,8% Сo*MA увеличение выхода светлых фракций достигает 23,5 

% относительно контрольного эксперимента, т.е. при более чем в два раза 

меньшем содержании добавки, по сравнению с исходным кобальтом. Высокая 

активность Co*MA при крекинге гудрона сохраняется на 1 и 2 цикле его 

использования, на 3-м значительно снижаясь, что связано, предположительно, 

с необратимым в рамках ультразвукового диспергирования закоксовыванием 

поверхности части. В присутствии добавок исходного и 

механоактивированного кобальта наблюдается пониженное образование 

побочных продуктов (газ и твердые продукты) по сравнению с экспериментом 

без добавок. 

Лишенный оксидов образец Co*MA(восст.) показал наименьшую 

активность в ряду кобальтовых добавок на нефтяном парафине. Однако, в 

присутствии 0,8% Co*MA(восст.) при крекинге гудрона образуется 

значительное количество светлых фракций, превышающее контрольный 

эксперимент на 27,5%, сопровождающееся большим образованием побочных 

продуктов. Таким образом можно предположить, что оксиды поверхности 

играют роль в замедлении образования побочных продуктов, в большей мере 

твердых продуктов и газа. 
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ГЛАВА 4. Термокаталитические превращения тяжелого нефтяного 

сырья в присутствии порошков карбида вольфрама 

4.1 Исследование порошков исходного и прокалённого карбида 

вольфрама  

4.1.1 Термопрограммируемое окисление 

С помощью метода ТПО определена температура окисления исходного 

карбида вольфрама – 600 °C (рис. 4.1), следовательно, при выбранных 

температурах прокаливания 320, 420 и 520 °C частицы карбида вольфрама не 

могут быть подвергнуты полному окислению до WO3. 

 

Рисунок 4.1. Профиль ТПО исходного карбида вольфрама 
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4.1.2 Рентгенофазовый анализ  

Для описания структурных характеристик порошка карбида вольфрама 

использовался метод рентгенофазового анализа. 

 

Рисунок 4.2. Дифрактограммы порошков исходного и прокалённого при 420 

°С карбида вольфрама 

Согласно полученным данным, WC находится в гексагональной 

модификации, о чем свидетельствуют характеристические рефлексы при 31,5; 

35,6 и 48,3° (рис. 4.2). Прокаливание карбида вольфрама на воздухе не 

приводит к образованию новых фаз, обладающих дальним порядком, 

достаточным для появления новых рефлексов в дифракционной картине и их 

обнаружения в рамках чувствительности метода РФА. 
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4.1.3 Сканирующая электронная микроскопия, совмещённая с 

энергодисперсионной рентгеновской спектроскопией 

а)  

б)  

Рисунок 4.3. Микроснимки исходного (а) и прокаленного при 420 °С 

(б) карбида W 

Микрофотографии карбида вольфрама представлены на рисунке 4.3. 

Частицы WC имеют шарообразную форму, прокаливание не приводит к 
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изменению формы или размера частиц. Полученные на совмещённом с СЭМ 

энергодисперсионном рентгеновском спектрометре данные, свидетельствуют 

о том, что исходный WC содержит 8,31% кислорода в поверхности, а 

прокалённый при 420 °C образец – 15,04%. 

4.1.4 ИК спектроскопия  

Порошки карбида вольфрама были исследованы методом ИК 

спектроскопии (рис. 4.4, 4.5). 

 

Рисунок 4.4. ИК-спектры исходного WC и образцов прокалённых при 

320 и 420 °C 

Микроанализ, выполненный в рамках СЭМ показал наличие в 

поверхности WC кислорода. В ИК-спектрах WO3 и WC*520 наблюдается 

широкая полоса валентных колебаний -W-O-W-O- в области 600-1000 см-1 

[122-125], в то время как у WC*420 в этой области лишь неясно выраженное 

плечо, отсутствующее у исходного карбида и WC*320. 
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Рисунок 4.5. ИК-спектры карбида вольфрама, прокаленного при 520 °C 

и WO3 

4.1.5 Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

На рис. 4.6 в качестве примера представлен обзорный рентгеновский 

фотоэлектронный спектр образца WC. В спектре присутствуют линии 

характерные для вольфрама, углерода, кислорода и натрия. Примесей других 

элементов в рамках чувствительности метода РФЭС обнаружено не было. 

Дополнительно была проведена запись отдельных спектральных регионов 

элементов, представленных в образцах с целью определения их химического 

состояния. Проводилась запись следующих линий: W4f, C1s и O1s. 
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Рис. 4.6. Обзорный РФЭ-спектр образца исходного WC. 
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Рисунок 4.7. Регион W4f РФЭ-спектра измеренных образцов (исходная 

поверхность и после ее травления ионами аргона: a - WC, b – WC*420. 
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На рис.4.7 представлены фотоэлектронные спектры региона W4f 

измеренные для образцов WC (a) и WC*420 (b), как исходные, так и после 

травления поверхности ионами аргона в течении 15 минут. 

Из анализа представленных спектров можно сделать вывод что на 

поверхности образцов карбид вольфрама (WC) - Есв = 31.6 эВ) и оксид (WO3) - 

Есв = 35.9±0.1 эВ, а исходные поверхности образцов отличаются друг от друга 

соотношением этих форм. На поверхности окисленного образца WC*420 

оксидной формы вольфрама существенно больше. Травление поверхности 

ионами аргона приводит к частичному удалению окисленного слоя с 

поверхности образцов [126-130]. 
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Рисунок 4.8. Фотоэлектронные спектры уровня W4f исходных 

образцов WC и WC*420 после разложения на отдельные спектральные 

компоненты. 

Для того чтобы более точно определить соотношение карбидной и 

оксидной форм вольфрама, с помощью программы XPS-Peak было проведено 
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разложение пиков региона W4f образцов на отдельные спектральные 

компоненты (в рамках двух состояний - карбид и оксид).  

Результаты такого разложения, а также соотношение карбидной и 

оксидной форм вольфрама на исходной поверхности измеренных образцов 

представлены на рис.4.8. Состояний вольфрама с другими степенями 

окисления не наблюдается. 

4.1.6 Результаты исследования порошков карбида вольфрама 

Таким образом, можно обобщить результаты исследования порошков 

карбида вольфрама методами термопрограммируемого окисления, 

рентгенофазового анализа, сканирующей электронной микроскопии, 

совмещённой с рентгеновской энергодисперсионной спектроскопии, ИК 

спектроскопии, рентгеновской фотоэлектронной микроскопии.  

Суммируя описанные выше данные:  

1) Частицы состоят из карбида вольфрама гексагональной модификации; 

2) В поверхности частиц содержится кислород; 

3) при увеличении температуры прокаливания количество кислорода на 

поверхности образца увеличивается; 

4) кислородсодержащие структуры не дают дифракционной картины при 

изучении образцов методом РФА, что, по литературным данным, 

характерно для структур, не обладающих достаточным дальним 

порядком в связи с малым размером или высокой дефектностью, что 

может говорить об островковом характере их распределения на 

поверхности образца; 

5) на поверхности частиц обнаруживается W6+, W0, связи -W-O-W-O-. 

После прокаливание содержание W6+ увеличивается. 
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Рисунок 4.9. Гипотетическая модель строения частицы карбида вольфрама 

Таким образом, учитывая все установленные факты о строении карбида 

вольфрама была построена гипотетическая схема (рис. 4.9) строения частицы 

WC, отражающая шарообразную частицу, в поверхностном слое которой 

расположены островковые структуры двух типов: 1) триоксид вольфрама, 2) 

нестехиометрические кислородсодержащие структуры вольфрама в 

кислородном окружении WxCyOz  

4.2 Исследование термокаталитических превращений нефтяного 

парафина в присутствии порошков карбида вольфрама 

Образцы продуктов крекинга исходного нефтяного парафина при 

различных температурах и продолжительности эксперимента были 
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исследованы методом ХМС. Основываясь на полученных результатах были 

рассчитаны выходы светлых фракций и показатели конверсии (таблица 4.1). 

Таблица 4.1. Конверсия, выходы газа и светлых фракций в присутствии 

порошков карбида вольфрама при различных параметрах температуры и 

продолжительности эксперимента 

Добавка 
Температура, °С 420 430 440 

Продолжительность, ч 1,5 2 1,5 2 1 1,5 

Без 

добавок 

Выход газовых продуктов, % 2,8 2,8 6,3 10,8 1,2 16,0 

Выход светлых фракций н.к.-

350 °С,% 
43,0 46,4 51,3 71,7 27,4 76,9 

Конверсия, % 50,3 50,3 63,6 83,5 31,8 91,2 

WC 

Выход газовых продуктов, % 7,6 6,7 3,6 11,5 8,3 17,5 

Выход светлых фракций н.к.-

350 °С,% 
52,8 69,9 63,6 76,1 73,3 76,6 

Конверсия, % 63,3 77,7 73,6 88,4 84 91,5 

WC*420 

Выход газовых продуктов, % 0,0 7,5 12,7 15,5 4,8 9,1 

Выход светлых фракций н.к.-

350 °С,% 
0,0 68,4 60,3 71,8 48,9 72,7 

Конверсия, % 0,0 77,3 77,7 87,0 56,2 83 

WC*520 

Выход газовых продуктов, % 0,0 2 9,9 11,9 3,2 8,3 

Выход светлых фракций н.к.-

350 °С,% 
0,0 43,9 55,7 76,4 34,8 76,6 

Конверсия, % 0,0 50,4 62,5 81,0 40,7 85,2 

WO3 

Выход газовых продуктов, % 0,0 2 7,1 0,0 3,2 13,9 

Выход светлых фракций н.к.-

350 °С,% 
0,0 40,7 53,6 0,0 35,2 77,2 

Конверсия, % 0,0 46,4 65,4 0,0 41,8 89,9 

Примечание: WC – исходный порошок карбида вольфрама, WC*420 – порошок карбида 

вольфрама, прокалённый при указанной температуре. 
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Исходный WC обладает высокой активностью в процессе 

термокаталитических превращений нефтяного парафина. Так во всех 

сочетаниях времени и продолжительности проведения процесса наблюдается 

увеличение конверсии исходного парафина на 47,7; 27,4; 13,0; 10,1 и 4,9 % для 

T=440 °С и τ=1ч; T=420 °С и τ=2ч; T=420 °С и τ=1ч; T=430 °С и τ=1,5ч; T=430 

°С и τ=2ч соответственно, по сравнению с экспериментами без добавок. Рост 

выхода светлых фракций в этом ряду составляет: 45,9; 23,5; 9,8;12,3 и 4,4% 

соответственно. 

Прокаливание карбида при температуре 320°С не оказывает влияния на 

состав его продуктов по сравнению с исходным WC. 

Присутствие WC*420 приводит к росту показателя конверсии 

относительно контрольных экспериментов при параметрах: T=420 °С и τ=2ч; 

T=440 °С и τ=1ч; T=430 °С и τ=1,5ч на 27,0; 22,7; 14,1 % соответственно. 

Увеличение выхода светлых фракций при таких условиях проведения 

процесса составляет 22,0; 21,5; 9,0 % соответственно. Однако, только при 

T=430 °С и τ=1,5ч активность WC*420 выше чем у исходного WC и 

увеличение конверсии исходного нефтяного парафина составляет 4%. 

Образцы WC*520 и WO3 обладают наименьшей активностью при их 

добавлении к нефтяному парафину, в их присутствии увеличение конверсии 

исходного НП, наблюдающееся только при 440 °С и продолжительности 

эксперимента 1ч, составляет 7,2 и 10,6 % соответственно. 

Выходы газовых продуктов в экспериментах с добавками на основе 

карбида вольфрама имеют тенденцию к увеличению при повышении 

температуры и продолжительности эксперимента, а также при росте 

конверсии исходного парафина. 
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4.3 Исследование термокаталитических превращений гудрона 

Новокуйбышевского НПЗ в присутствии порошков карбида вольфрама 

4.3.1 Материальный баланс процесса термокаталитических 

превращений гудрона Новокуйбышевского НПЗ в присутствии 

порошков кобальта 

Рассмотрим материальный баланс процесса термокаталитических 

превращений на примере эксперимента по крекингу гудрона в присутствии 

0,8% масс. WC*420 при 420 °С в течении 1,5ч (табл. 4.2). 

Таблица 4.2. Материальный баланс процесса при 420 °С в течении 1,5ч в 

присутствии 0,8% WC*420 

Сырье Продукты 

0,04г Co*MA 

5,1г Гудрон  

ω(С) = 82,28% 

ω(H) = 10,73% 

H/C = 1,56 

0,26г Газ 

 

4,22г Жидкие 

ω(С) = 83,04% 

ω(H) = 10,34% 

H/C = 1,50 

0,44г Твердые 

ω(С) = 79,31% 

ω(H) = 5,05% 

H/C = 0,76 

Итого: 5,14г Итого: 4,92г 

Потери: 0,22г (4,3%)    

 

Используя данные о материальном балансе процесса и составе его 

газовых продуктов возможно рассчитать баланс сырья и продуктов по 

водороду. Пересчитаем состав газа по объему в состав по массе, содержание 

водорода и углерода для каждого газа (табл. 4.3). 
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Таблица 4.3. Состав газовых продуктов крекинга гудрона Новокуйбышевского 

НПЗ в присутствии 0,8% масс. WC*420 

Наименование 
Содержание, 

об.% 

Содержание, 

масс.% 

Содержание 

Н, масс.% 

Содержание 

С, масс.% 

Н2 2,18 0,18 0,18 0,00 

Ar 1,04 1,70 0,00 0,00 

CH4 59,23 39,07 9,82 29,26 

CO2 1,10 1,99 0,00 0,54 

C2H4 0,11 0,12 0,02 0,11 

C2H6 16,94 20,95 4,21 16,74 

H2S 6,27 8,79 0,52 0,00 

C3H8 8,36 15,17 2,77 12,39 

i-C4H10 1,34 3,21 0,56 2,65 

C4H10 2,36 5,65 0,98 4,67 

i-C5H12 0,59 1,74 0,29 1,16 

C5H12 0,48 1,42 0,24 0,94 

Суммируя рассчитанное, получаем содержание водорода и углерода в газовых 

продуктах: 

ω(С) = 68,47% 

ω(H) = 19,60% 

H/C = 3,44 

На основании данных о содержании водорода в продуктах каждого 

агрегатного состояния, рассчитаем массу водорода в продуктах крекинга 

(табл. 4.4). Наименьшее содержание водорода – 4,28% мас. наблюдается в 

твердых продуктах, в газообразных 9,92 % мас., а наибольшее – 85,80 % мас. 

в жидких продуктах термокаталитических превращений гудрона. 
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Таблица 4.4. Содержание водорода в продуктах крекинга гудрона по 

агрегатному состоянию в присутствии 0,8% масс. WC*420 

Продукты Содержание, г 

Газовые 0,051 

Жидкие 0,441 

Твердые 0,022 

Всего 0,514 

Для оценки материального баланса проведённого эксперимента по 

водороду сравним массу водорода в использованном сырье 0,547г и в 

полученных продуктах 0,514г. Потери составляют 0,033г или 6,03%. Большее 

значение потерь в материальном балансе водорода по сравнению с общим 

материальным балансом процесса может быть связано как с потерями 

продуктов, так и с большей систематической ошибкой ввиду большего 

количества сделанных измерений. 

4.3.2 Результаты термокаталитических превращений гудрона 

Новокуйбышевского НПЗ в присутствии добавок на основе карбида 

вольфрама 

Ранее в разделе 3.3.1 показано, что оптимальными условиями для 

испытания порошков карбида вольфрама на данном сырье являются 

температура 420 °С и продолжительность 1,5 ч. При таких параметрах 

процесса проводились исследование активности образцов карбида вольфрама, 

исходного и прокалённого при различных температурах (табл. 4.5), а также 

полностью окисленного до состояния WO3. 

Полученные данные, показывают, что при увеличении содержания 

исходного карбида вольфрама от 0,05 до 0,8 и 2 % мас. происходит увеличение 

выхода светлых фракций, по сравнению с экспериментом без добавок на 14,3; 

16,6 и 25,2 % мас., а также конверсии фракций исходного гудрона 11,9; 19,9 и 

28,8% соответственно [131]. При этом в присутствии WC суммарный выход 
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побочных продуктов меньше на 2,4 % мас., чем в контрольном эксперименте, 

только в случае минимального содержания карбида вольфрама 0,05% мас., а 

при увеличении его содержания – больше. 

Таблица 4.5. Фракционный состав продуктов крекинга гудрона в присутствии 

карбида вольфрама (0,8% мас.) 

Катализатор 

Содержание 

катализатора, 

% мас, 

Выход фракции, % мас. 
Конверсия 

фракций 

исходного 

гудрона,% 

Газ 

Светлые 

фракции 

(н.к.-350 °С) 

Остаток 

(350°С 

и 

выше) 

ТП 

без добавки - 6,7 45,9 41,9 5,5 49,4 

WC 0,05 4,3 60,2 30 5,5 61,3 

WC 0,8 8 62,5 22 10,8 69,3 

WC 2 5,9 71,1 13,2 9,9 78,2 

WC*320 0,8 5,5 62,8 23 8,7 68,3 

WC*420 0,05 5,0 63,8 22,7 8,5 68,6 

WC*420 0,8 5,1 69,3 17 8,6 74,2 

WC*420  

(2-й цикл) 
0,8 5,9 67,1 17,6 9,4 73,7 

WC*420  

(3-й цикл) 
0,8 5,8 70,4 15,4 8,5 75,9 

WC*420 2 6 71,9 14,2 7,9 77,1 

WC*520 0,8 5,6 59,4 23,1 11,9 68,2 

WO3 0,8 6,7 58,5 18,7 16,1 72,6 

Примечание: WC – исходный порошок карбида вольфрама, WC*420 – порошок карбида 

вольфрама, прокалённый при указанной температуре. 

Согласно экспериментальным данным, количество образующихся 

светлых фракций при крекинге гудрона в присутствии образца WC, 

прокалённого при 320 °С, практически такое же, как и в присутствии 
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исходного карбида W – 62,8 и 62,5% мас., соответственно, при аналогичном 

содержании 0,8% мас.  

При использовании в качестве добавки WC*420 увеличение выхода 

светлых фракций при увеличении содержания катализатора 0,05; 0,8; 2 % мас. 

по сравнению с экспериментом без добавок составляет 17,9; 23,4 и 26,0 % мас. 

Увеличение конверсии исходных фракций гудрона в этом ряду 19,2; 24,8 и 

27,7 % соответственно. Выход побочных продуктов в присутствии 

прокаленного карбида вольфрама превышает показатель контрольного 

эксперимента на 1,3; 1,5 и 1,7 % мас. соответственно [132]. 

Была выполнена оценка возможности повторного цикличного 

использования добавки WC*420. Согласно полученным данным вплоть до 

третьего цикла включительно сохраняется высокая активность добавки и 

выходы светлых фракций превышают показатели эксперимента без добавок от 

первого до третьего цикла на 23,4; 21,2 и 24,5% соответственно при этом 

увеличение конверсии фракций исходного гудрона составляет 24,8; 24,3 и 26,5 

% мас. соответственно. Увеличение выхода побочных продуктов от цикла к 

циклу по сравнению с контрольным экспериментом составляет 1,5; 3,1 и 2,1% 

мас. 

Образец WC*520 при содержании 0,8% мас. показывает прирост выхода 

светлых фракций и конверсии фракций исходного парафина по сравнению с 

экспериментом без добавок, составляющий 13,5 и 18,8 % мас. соответственно. 

В ряду испытанных карбидных добавок как в исходном, так и прокалённом 

состоянии при их содержании 0,8% мас. эти показатели минимальны. При 

этом повышение выхода светлых фракций по сравнению с холостым 

экспериментом составляет 5,3% мас. 

Прокаливанием карбида вольфрама при температуре 600 °С в течение 4 

ч получен образец триоксида вольфрама (табл. 1). Хотя он обладает 

активностью в процессе крекинга гудрона – повышение выхода светлых 

фракций и конверсии исходного гудрона составляют 12,6 и 23,2 % мас. 

соответственно, по сравнению с контрольным экспериментом, но увеличение 
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выхода побочных продуктов в его присутствии максимально в ряду всех 

вольфрам-содержащих добавок и составляет 10,6% мас. 

В составе газообразных продуктов крекинга гудрона в присутствии 

карбидов вольфрама содержатся углеводороды: метан, этан, пропан, изобутан 

и н-бутан (табл. 4.6). В составе образующегося в присутствии исходного 

карбида вольфрама газа преобладает пропан – 44,2%, а в присутствии 

прокаленного при 420 °С WC и без добавки преобладает метан – 46,5 и 40,6%, 

соответственно. 

Таблица 4.6. Углеводородный состав газообразных продуктов крекинга 

гудрона  

Катализатор 
Концентрация, % мас. 

Метан Этан Пропан и-Бутан н-Бутан 

Без добавки 40,6 21,7 30,0 2,9 4,7 

WC 21,2 17,2 44,2 6,8 10,6 

WC*420 46,5 24,9 18,0 3,8 6,7 

С помощью фракционной разгонки из жидких продуктов крекинга 

гудрона выделены бензиновые (н.к.-200 °С) фракции (табл. 4.7). Выход 

бензиновой фракции, полученной в присутствии прокаленного при 420 °С WC, 

более чем в 2 раза превышает содержание бензиновой фракции в продукте 

крекинга гудрона, образующегося без добавления катализатора. При этом в 

ряду бензиновых фракций, образующихся без добавки катализатора, с 

исходным и прокаленным WC, наблюдается увеличение содержания алканов 

нормального строения и алкенов и уменьшение концентрации ароматических 

углеводородов и нафтенов. В указанном ряду наблюдается увеличение 

октанового числа по исследовательскому методу бензиновых фракций и для 

бензина, полученного в присутствии прокалённого карбида W, его показатель 

составляет 84 пункта.  
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Таблица 4.7. Групповой углеводородный состав бензиновых фракций, 

выделенных из продуктов крекинга гудрона 

Добавка 

Выход 

бензиновой 

фракции, % 

Концентрация, % мас. 

Алканы Изоалканы Арены Нафтены Олефины 

Без 

добавки 
14,4 31,5 27,1 15,1 18,7 7,6 

WC 26,6 32,5 28,4 15,0 15,4 8,7 

WC*420 30,2 38,1 25,8 13,3 14,3 8,4 

Твердый остаток продуктов крекинга гудрона, нерастворимый в 

органических растворителях и включающий частицы катализатора, 

исследовался методом ДСК-ТГА/МС в потоке воздуха и аргона (рис. 4.10-11).  

 

Рисунок 4.10. ДСК-ТГА-МС профили твердых продуктов крекинга 

гудрона в присутствии WC 
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Рисунок 4.11. ДСК-ТГА-МС профили твердых продуктов крекинга 

гудрона в присутствии WC*420 

Согласно полученным данным, при температурах 320-540 °С 

исследуемые образцы теряют 85-95 % массы, в этом же температурном 

интервале находится экзотермический максимум, который может быть 

отнесен к реакции горения, с помощью масс-спектрометра регистрируются 

ионы CO2, SO2, SO3, H2O. Пик ионного тока CO2 многократно превышает все 

остальные, а для Н2O – он минимальный. 

4.4 Заключение по главе 4 

Впервые обнаружена высокая активность коммерческого микронного 

порошка карбида вольфрама в термокаталитических превращениях тяжелого 

углеводородного сырья. Так, в экспериментах на нефтяном парафине в 

присутствии 0,8% WC дополнительно образуется 45,9 и 23,5% светлых 

фракций при повышении конверсии на 47,7 и 27,4% соответственно по 

сравнению с контрольными экспериментами при параметрах T=440 °С и τ=1ч; 

T=420 °С и τ=2ч соответственно. В экспериментах на гудроне 
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Новокуйбышевского НПЗ увеличение выхода светлых фракций при 2% WC 

составляет 25,2% по сравнению с экспериментом без добавок.  

Показано влияние прокаливание при температурах 320, 420 и 520 °С на 

состав поверхности карбида и термокаталитические превращения тяжелого 

нефтяного сырья. Полученные данные позволяют сделать заключение что 

прокаливание при наименьшей из указанных температур практически не 

оказывает влияния как на состав самого карбида, так и продуктов, получаемых 

в его присутствии. В то время как при содержании 0,8% карбида, прокалённого 

при 420 °С, увеличивается конверсия нефтяного исходного парафина на 4%. А 

в экспериментах на гудроне дополнительное увеличение выхода светлых 

фракций в присутствии 0,8% WC*420 достигает 23,4 % при более чем в два 

раза меньшем содержании добавки, по сравнению с исходным WC. 

Прокалённый карбид вольфрама при 520 °С, как и полностью окисленный при 

600 °С до WO3 хотя и обладают активностью и показывают увеличение выхода 

светлых фракций в их присутствии относительно контрольных 

экспериментов, однако их активность минимальна в ряду испытанных 

вольфрам содержащих добавок, а выходы побочных продуктов и, в 

особенности, твердых – максимальны. Что позволяет предположить, что 

триоксид вольфрама, содержащийся в поверхности карбидов оказывает 

влияние на повышенное образование побочных продуктов, хотя и обладает 

крекирующей активностью и для повышения активности карбидных 

катализаторов более желательный поверхностные нестехиометрические 

кислородсодержащие структуры WxCyOz. 
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ВЫВОДЫ 

1. Впервые установлено, что коммерческие порошки кобальта и карбида 

вольфрама обладают высокой активностью в процессе превращения 

тяжелого углеводородного сырья. При их использовании наблюдается 

увеличение выхода светлых фракций в процессе превращения гудрона 

Новокуйбышевского НПЗ: на 14,7% мас. в присутствии порошков кобальта 

и на 16,6% мас. в присутствии порошков карбида вольфрама.  

2. Установлено, что механоактивация порошков кобальта и прокаливание 

порошков карбида вольфрама приводит к повышению их активности в 

процессе превращения гудрона Новокуйбышевского НПЗ: в присутствии 

порошков механоактивированного кобальта увеличение выхода светлых 

фракций составляет 23,5% мас., а в присутствии порошков прокалённого 

карбида вольфрама – 23,4 % мас. 

3. Установлено влияние температуры прокаливания на состав и структуру 

поверхности порошков карбида вольфрама. Показано, что поверхностные 

оксиды WO3 увеличивают образование твердых углеродистых продуктов 

при превращении тяжелого углеводородного сырья. Установлено влияние 

механоактивации на состав и структуру поверхности порошков кобальта. 

Впервые обнаружена способность поверхностных оксидов кобальта (II, III) 

замедлять скорость образования твердых углеродистых продуктов при 

превращении тяжелого углеводородного сырья. 

4. Установлена возможность циклического использования катализаторов 

после процедуры их ультразвукового диспергирования для отделения 

твердых углеродистых продуктов крекинга. Показано, что выход светлых 

фракций, полученных в присутствии механоактивированного кобальта в 

первом и втором реакционных циклах, составляет соответственно 69,4 и 

72,5%, а в присутствии прокалённого карбида вольфрама в первом, втором 

и третьем циклах – 69,3; 67,1 и 70,4%, соответственно. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ТНС – тяжелое нефтяное сырье 

НПЗ – нефтеперерабатывающий завод 

Mr – средняя молекулярная масса 

ТКК – термоконтактный крекинг 

HTL – процесс Heavy to Light 

ЗШО – золошлаковые остатки 

ККФ – каталитический крекинг флюид 

ДСК-ТГА – дифференциальная сканирующая калориметрия-

термогравиметрия 

РФА – рентгенофазовый анализ 

ТПВ – термопрограммируемое восстановление 

ТПО – термопрограммируемое окисление 

СЭМ – сканирующая электронная микроскопия 

ЭДС – энергодисперсионная рентгеновская спектрометрия 

РФЭС – рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

МА – механическая активация 

НП – нефтяной парафин 

ТП – твердые продукты термокаталитических превращений тяжелого 

нефтяного сырья 
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