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ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И ГАЗА,
НЕФТЕ- И ГАЗОХИМИЯ

УДК 665.61.7

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА
УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ
НА АНАЛИЗАТОРЕ ELEMENTAR∗
© О.Ф. ГЛАГОЛЕВА, В.К. СТРЕЛКОВА, В.А. ЗАВОРОТНЫЙ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Применение данного высокоточного инструментального метода расширяет
аналитическую базу для изучения сложных углеродсодержащих видов сырья и продуктов, что дает возможность устанавливать взаимосвязь между
отдельными элементами исходного сырья и получаемых из него продуктов,
как это показано на примере коксов из сырья разного происхождения. Это
позволяет прогнозировать состав и связанные с ним физико-химические,
механические, электрические и другие свойства.
Ключевые слова: кокс (игольчатый, пековый), углерод, нефть, гудрон, уголь,
сланцы, фенол.

Данное исследование посвящено изучению элементного состава как жидких продуктов нефтепереработки (традиционной нефти и полученного из нее
гудрона), так и углеродистых образцов (угля и коксов).
В качестве объектов исследования (углеродных продуктов) использовались эталонные образцы сырых и прокаленных коксов, полученных из сырья
различного происхождения – нефтяного, сланцевого и каменноугольного – и
по разной технологии (периодическое и замедленное коксование).
Объекты исследования. Для анализа использовались следующие образцы:
1 – западно-сибирская нефть;
2 – гудрон, полученный из западно-сибирской нефти;
3 – уголь;
Непрокаленные (сырые) коксы:
4 – КЗ 0-25 – нефтяной кокс замедленного коксования (размеры частиц до
25 мм);
5 – КЗА – нефтяной кокс замедленного коксования, кусковой (анодный);
∗
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6 – КНПС – кокс нефтяной, пиролизный, специальный, получен из гидравличной смолы пиролиза в кубах периодического действия;
7 – фенольный кубовый кокс, полученный из сланцевой смолы.
Прокаленные коксы:
8 – кокс, полученный из каменноугольного пека (пековый);
9 – игольчатый кокс анизотропной структуры, полученный из каменноугольной смолы.
Внешний вид анализатора Elementar показан на рис. 1. Принцип работы
прибора основан на высокотемпературном сжигании образца с преобразованием элементов в газообразные продукты. Все анализируемые элементы разделяются на одной колонке в виде простых газов с использованием четырехступенчатого температурного программирования. Каждый шаг повышения
температуры происходит только после завершения выведения предыдущего
пика.
Посредством подсоединения анализатора к компьютеру концентрации
элементов рассчитываются автоматически на основании сигнала детектора,
массы образца и калибровочных зависимостей (рис. 2).
Результаты и их обсуждение. Данные, полученные в результате анализа
указанных образцов углеродсодержащих материалов, представлены в таблице,
в которой приведено содержание основных элементов – углерода, водорода,
серы и азота.
По мере концентрирования остатка смолами и асфальтенами (т.е. коксогенными компонентами), а именно от нефти к гудрону, содержание углерода и
серы повышается (образцы 1 и 2) .

Рис. 1. Анализатор Elementar

Рис. 2. Выведение пиков в режиме реального времени
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№ образца
1
2
3

Наименование
образца
Нефть
Гудрон
Уголь

Содержание (% масс.)
углерода

водорода

серы

азота

87,62±0,06
88,90±0,05
89,49±0,09

9,46±0,02
9,8±0,005
4,9±0,01

1,27±0,04
2,2±0,093
0,51±0,03

0,21±0,01
0,3±0,05
1,93±0,02

1,802±0,060
1,506±0,095
0,486±0,022
0,454±0,021

1,41±0,05
1,42±0,08
0,16±0,01
0,27±0,03

0,441±0,014
0,339±0,074

1,03±0,09
0,79±0,12

Непрокаленные коксы
4
5
6
7

КЗ 0-25
КЗА
КНПС
Фенольный

90,13±0,49
89,25±0,20
94,11±0,029
89,14±0,04

3,327±0,005
3,381±0,027
2,883±0,029
2,351±0,032

Прокаленные коксы
8
9

Пековый
Игольчатый

93,91±0,48
98,30±0,67

0,642±0,084
0,270±0,064

Содержание углерода в коксе по сравнению с исходным сырьем увеличивается за счет его концентрирования (образцы 4−9) независимо от вида исходного сырья (нефтяной, сланцевый или каменноугольный остаток), а при прокаливании коксов удаляются влага и летучие вещества, разлагаются сернистые
соединения, что способствует уменьшению содержания серы в коксе (образцы
8 и 9), а также приводит к упорядочению структуры вплоть до игольчатого,
полученного из сырья определенного (регулярного) строения полиароматических структур. Для этих образцов степень конденсации (уплотнения) структур
кокса увеличивается, что выражается в повышенном значении соотношения
углерод/водород, особенно для игольчатого кокса (образец 9).
Следует отметить, что более крупные куски кокса замедленного коксования (образец 5) содержат меньше углерода и серы, чем мелкий, отделенный из
общей массы кокса, выгруженного из реактора (образец 4). Это говорит о том,
что для последующего прокаливания и использования коксы замедленного
коксования необходимо разделять на фракции.
Известно, что качественный кокс является востребованным продуктом в
разных областях техники и технологии [1−3].
Так, малосернистый нефтяной кокс пиролиза КНПС (образец 6) псевдоизотропной микроструктуры применяется в отечественной технологии искусственных графитов, предназначенных для атомной энергетики, химического
аппаратостроения, авиационной промышленности, специальных изделий,
имеющих оборонное значение [4]. В нашей стране выпуск этого кокса в настоящее время по ряду причин прекращен, хотя потребность в нем существует.
Приходится его импортировать в количестве 7−8 тыс. т в год.
Нефтяной кокс с ярко выраженной анизотропной структурой (игольчатый) с низким содержанием серы (образец 9 − получен из каменноугольного
сырья) используется для изготовления электродов большого сечения с низким
коэффициентом термического расширения (КТР) для электросталеплавиль-
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ной промышленности. Игольчатый кокс может быть получен и из нефтяного
сырья, специально подготовленного для этой цели (дистиллятные крекингостатки, декантированный газойль каталитического крекинга) [3, № 3, 5].
Однако в нашей стране выпуск этого кокса до сих пор не налажен, и он также
завозится из-за рубежа в количестве 78−80 тыс. т в год. Это самый дорогой
кокс, так называемый премиальный, производится в США, Великобритании
и Японии.
Что касается каменного угля, то полученные данные свидетельствуют,
что в случае смешения его с коксом при сжигании в котлах электростанций
(что в последнее время становится все более актуальным) такая смесь может
иметь преимущества по теплотворной способности и по экологичности, так
как уголь имеет более высокое содержание водорода и в то же время более
низкое содержание серы (образец 3), чем мелкокусковой кокс, пригодный как
топливо в качестве компонента смешения (образец 4).
Достоинством данного инструментального метода измерения является не
только его высокая точность, но и возможность анализа как сухих образцов,
так и жидких сред, что является неоспоримым преимуществом, позволяющим
координировать связь между качеством исходного сырья (в частности содержанием серы, что в ряде случаев особенно важно) и полученных в ходе технологического процесса продуктов. Как известно, проблема снижения содержания серы является весьма актуальной и делает особенно важной задачу оценки
взаимосвязи качественных показателей исходного сырья и продуктов, в частности кокса. Этот метод позволяет оценить величину изменения содержания
серы в процессе превращений сырья и косвенно установить ее влияние на другие свойства, например, структуру кокса и связанные с ней механические,
электрические и другие свойства.
При повышении содержания серы в анодном и электродном коксах возрастает дефектность структуры, растет и удельное электросопротивление, что
отрицательно сказывается на свойствах токопроводящей продукции.
Увеличение степени ароматичности сырья приводит к повышению анизотропии кокса. Однако окончательная структура кокса зависит от структуры
исходных ароматических соединений (распределения ароматичности колец,
наличия заместителей в ароматических кольцах и т.д.), определяющей начальные химические реакции и реакционную способность промежуточных свободных радикалов. Анизотропия кокса повышается при достижении большей конденсированности сырья, увеличении содержания полициклических ароматических углеводородов, ограничении содержания парафино-нафтеновых углеводородов и нативных асфальтенов.
Таким образом, применение данного высокоточного инструментального
метода расширяет аналитическую базу для изучения сложных углеродсодержащих видов сырья и продуктов, что дает возможность устанавливать взаимосвязь между отдельными элементами исходного сырья и получаемых из него
продуктов, как это показано на примере коксов из сырья разного происхождения. Это позволяет прогнозировать состав и связанные с ним физикохимические, механические, электрические и другие свойства.
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