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УДК 665.63

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАМЕТРА ЧАСТИЦ ДИСПЕРСНОЙ
ФАЗЫ В НЕФТЯНЫХ ОСТАТКАХ КАК МЕТОД
ОЦЕНКИ СЫРЬЯ ПРОЦЕССА КОКСОВАНИЯ
 В.К. СТРЕЛКОВА, В.А. ТЮМЕНЕВ, О.Ф. ГЛАГОЛЕВА
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Минобрнауки РФ,
Российская Федерация, 119991, г. Москва, Ленинский просп., д. 65)
В работе приведены результаты исследования дисперсности различных
нефтяных остатков как сырья процесса коксования – одного из важных процессов, углубляющих переработку нефти. Определены удельная поверхность и средние размеры частиц дисперсной фазы в образцах гудрона западно-сибирской нефти. Были проанализированы также образцы возможных компонентов сырья коксования (а именно тяжелый газойль каталитического крекинга; остаточный экстракт и деасфальтизат маслоблока; и смола
пиролиза). Исследовано влияние указанных продуктов, добавленных к гудрону, на изменение удельной поверхности и размера частиц дисперсной
фазы.
Показано, что добавление к исходному сырью коксования (гудрону) даже
небольшого количества (10 ) деасфальтизата, смолы пиролиза и тяжелого газойля каталитического крекинга, приводит к увеличению удельной поверхности дисперсных частиц примерно в два раза и является способом
снижения размеров частиц дисперсной фазы, т.е. диспергирования нефтяной дисперсной системы и соответственно повышения ее кинетической
устойчивости.
Ключевые слова: дисперсные системы, тяжелые нефтяные остатки, метод
замедленного коксования, фотоэлектроколориметрия, удельная поверхность, размер частиц дисперсной фазы.

Введение. В связи с утяжелением добываемых нефтей и ростом производства различных нефтяных остатков на нефтеперерабатывающих заводах с
одновременным снижением потребности в остаточных топливах (котельных,
печных) проблема переработки тяжелого сырья становится все более актуальной. В решении этих вопросов может помочь рациональное использование и
эффективная переработка тяжелого остаточного сырья. Нефтяные остатки (мазут, гудрон, экстракты масляного производства и др.), так же, как и сама
нефть, представляют собой дисперсные системы, дисперсной фазой которых
являются сложные структурные единицы, состоящие из ядра (надмолекулярных структур, сформированных из молекул асфальтенов, твердых парафинов),
окруженного сольватным слоем из смолистых веществ, полициклических ароматических, нафтено-ароматических углеводородов [1, 2]. Изучение состава и
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дисперсных свойств нефтяных остатков важно как с научной, так и практической точки зрения. Переработка остаточного сырья позволяет повысить глубину конверсии нефти в более ценные продукты. Задача углубления переработки
нефти особенно актуальна для нашей страны, где глубина переработки нефти
составляет всего 72  (против 8595  в развитых странах) [8].
Одним из основных процессов, углубляющих переработку нефти, является коксование нефтяных остатков. Этот процесс (после соответствующего облагораживания полученных дистиллятных фракций) пополняет ресурсы моторных топлив и при условии подготовки и подбора сырья может дать ценный продукт – кокс для цветной и черной металлургии и других отраслей хозяйства.
Процесс термодеструктивной переработки нефтяных остатков методом
замедленного коксования – наиболее экономичный способ получения дистиллятных продуктов. Возможности переработки различного сырья (тяжелые
нефтяные остатки, природные битумы, сланцевые смолы, каменноугольные и
нефтяные пеки и др.) на установках замедленного коксования (УЗК) в сочетании со сравнительно невысокими капитальными и эксплуатационными затратами определяет его особое значение при совершенствовании и оптимизации
действующих и находящихся в разработке перспективных схем переработки
нефти [3, 8].
Кроме того, все возрастающее использование сернистых нефтей неизбежно влечет за собой увеличение содержания серы в продуктах нефтепереработки. В последнее время область применения нефтепродуктов расширяется
быстрыми темпами, а подвергнуть все нефтепродукты гидрогенизационным
процессам не представляется возможным с практической точки зрения [8, 11].
Основная доля серы и тяжелых металлов при переработке нефти концентрируется в нефтяных остатках и продуктах их переработки, переходя в кокс. Таким
образом, проблемы снижения содержания серы в коксе, а также использования
сернистого кокса являются весьма актуальными [5].
В практике коксования в качестве сырья часто используют смеси различных нефтяных остатков и тяжелых фракций, имеющихся в распоряжении данного НПЗ. В процессе смешения не всегда удается получить однородные,
устойчивые в кинетическом смысле смеси, что отрицательно сказывается как
на работе трубчатой печи УЗК, так и на однородности самого кокса. Кроме
того, путем смешения прямогонного остатка с остатками и тяжелыми фракциями вторичного происхождения можно обеспечить снижение содержания серы
в сырье, изменить термоустойчивость серосодержащих соединений и таким
образом снизить содержание серы в коксе [2, 4]. Кинетическая устойчивость
нефтяной дисперсной системы непосредственно связана с размерами частиц
дисперсной фазы. Одним из способов регулирования этих размеров и является
компаундирование сырья.
Методы и объекты исследования. Существуют различные методы
оценки степени дисперсности системы как прямые, так и косвенные. Косвенные методы анализа позволяют регистрировать дисперсное состояние системы
по изменению макроскопических параметров: вязкости, поверхностного натяжения, диэлектрической проницаемости, показателя устойчивости к расслое-
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нию на фазы и др. Универсальных методик для измерения дисперсий любых
размеров не существует. В зависимости от диапазона размеров измеряемых
частиц применяется тот или иной метод: с применением гель-хроматографии,
кондуктометрии, фотокорреляционной спектроскопии, ультрацентрифугирования, седиментации и др. [2]. Для измерения размеров темных частиц дисперсной фазы нефтяных остатков предлагается использовать фотоэлектроколориметрический метод [2, 6, 7]. В нашем случае объектами исследования
являлись асфальтенсодержащие дисперсии. Поэтому для оценки средних размеров темных частиц дисперсной фазы нами был выбран разработанный на
кафедре технологии переработки нефти РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
фотоэлектроколориметрический метод с использованием в расчетах спектра
поглощения света [7]. Этот метод позволяет без применения разбавителей
определять удельную поверхность темных частиц дисперсной фазы и их средние размеры в широком диапазоне изменения для подобных нефтяных систем.
Объектами исследования в данной работе являлись промышленные образцы тяжелых нефтяных фракций и остатков, используемых как сырье, а также как компоненты сырья коксования.
Нами были отобраны и проанализированы образцы гудрона западносибирской нефти (для сравнения взяты два образца гудрона из нефти, перерабатываемой на Московском НПЗ – обр. 1 и на Рязанской нефтеперерабатывающей компании РНПК – обр. 2), а также другие тяжелые нефтяные фракции и
смеси гудрона с тяжелыми продуктами. Ниже приводится перечень объектов
исследования.
Образцы:
1. Гудрон 1.
2. Гудрон 2.
3. Смесь – гудрон 1 (90 ) + деасфальтизат (10 ).
4. Смесь – гудрон 2 (90 ) + смола пиролиза (10 ).
5. Смесь – гудрон 2 (90 ) + тяжелый газойль каталитического крекинга
(10 ).
6. Тяжелый газойль каталитического крекинга (КК).
7. Остаточный экстракт маслоблока.
8. Деасфальтизат.
9. Смола пиролиза.
Известно, что к гудронам с целью повышения их кинетической устойчивости к расслоению на фазы для повышения растворяющей способности дисперсионной среды иногда добавляют ароматизованные остатки (или фракции),
которые не находят квалифицированного применения (экстракты маслоблока,
деасфальтизаты, газойли каталитического крекинга, тяжелая смола пиролиза и
др.). Данные продукты были выбраны для исследования, поскольку они наряду с высокой степенью ароматичности способны улучшить показатели кокса
по зольности и содержанию серы.
Полученные результаты и их обсуждение. В рамках проведения эксперимента исследовали как исходные гудроны, так и их смеси с деасфальтизатом
(обр. 3) и смолой пиролиза (обр. 4) с целью определения влияния добавляемых
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компонентов на дисперсные свойства (удельную поверхность и средний диаметр частиц дисперсной фазы). Метод основан на измерении оптической
плотности продукта при определенной длине волны проходящего света. Определение проводилось на фотоэлектроколориметре при различных длинах
волн проходящего света. Для получения более полной картины исследовались
также исходные компоненты, добавляемые к гудрону.
После проведенных измерений оптических плотностей продуктов данные
обрабатывались расчетным методом по следующим формулам [7].
Удельная поверхность частиц S, м2/г, рассчитывалась по формуле
S  8,08  103 b,

где
b

lg D 1  lg D  2
 2  1

,

D 1 , D 2 – оптические плотности продукта при определенных длинах волн

проходящего света 1, 2.
Средний диаметр частиц дисперсной фазы d, нм, определялся по формуле

d 

6000
20
4 S

.

Данные расчетов приведены в таблице (в порядке уменьшения среднего
диаметра частиц дисперсной фазы).
Из приведенных данных видно, что наименьшими размерами частиц дисперсной фазы (и соответственно наибольшей удельной поверхностью) характеризуется смола пиролиза (обр. 9). Это объясняется как особенностями строения асфальтенов данного продукта и их низкой молекулярной массой по
сравнению с нативными асфальтенами [10], так и свойствами дисперсионной
Полученные экспериментальные данные

№
образца
2
1
4
5
3
7
6
8
9

Образец

S, м2/г

d, нм

Гудрон 2
Гудрон 1
Смесь – гудрон 2 (90 ) + смола пиролиза (10 )
Смесь – гудрон 1 (90 ) + тяжелый газойль каталитического крекинга (10 )
Смесь – гудрон 1 (90 ) + деасфальтизат (10 )
Остаточный экстракт маслоблока;
Тяжелый газойль каталитического крекинга (КК)
Деасфальтизат
Смола пиролиза

13,6
13,3
25,3
28,2

482,1
478,9
210,3
189,9

30,4
32,6
34,8
67,9
54,9103

173,6
164,5
153,9
78,9
0,1
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среды, практически полностью ароматизованной, что позволяет обеспечивать
высокую степень дисперсности системы за счет высокой растворяющей способности по отношению к асфальтеновым надмолекулярным структурам [2, 9,
10]. Поскольку система многофазна, ароматическая добавка в большей степени влияет на структуру асфальтенов, чем на другие группы углеводородов и
соединений.
Наибольшие размеры частиц дисперсной фазы имеют те образцы, которые содержат в своем составе гудрон (образцы 1–5), что обусловлено высоким
содержанием в их составе нативных асфальтенов, молекулы которых включают гетероорганические соединения, в том числе серу и металлсодержащие и
обладают наибольшими значениями молекулярной массы, а потому наиболее
склонны к физическим межмолекулярным взаимодействиям. Образцы гудронов 1 и 2 не имеют существенных различий в определяемых показателях – величинах удельной поверхности и среднего диаметра частиц дисперсной фазы,
так как получены практически из одного источника – смеси западно-сибирских нефтей, поступающей по трубопроводам на указанные НПЗ.
Деасфальтизат (образец 8) – продукт, практически лишенный асфальтенов, также имеет сравнительно небольшие размеры частиц (78,9 нм). Тяжелый
газойль КК (обр. 6) и остаточный экстракт маслоблока (обр. 7) – характеризуются сходными размерами частиц дисперсной фазы – 153,9 нм и 164,5 нм, соответственно.
Вывод. Таким образом, добавление к исходному сырью коксования (гудрону) даже небольшого количества (10 %) деасфальтизата (обр. 3), смолы пиролиза (обр. 4) и тяжелого газойля каталитического крекинга (обр. 5), приводит к увеличению удельной поверхности дисперсных частиц примерно в два
раза и является способом снижения размеров частиц дисперсной фазы, то есть
диспергирования нефтяной дисперсной системы и повышения степени ее однородности (устойчивости к расслоению на фазы). Такой способ нетрудно
осуществить в промышленных условиях, обеспечивая стабильность сырья, что
должно положительно повлиять на технологичность работы трубчатой печи
(уменьшить опасность ее закоксовывания), а также повысить однородность
структуры и свойств получаемого кокса.
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УДК 665.6/7

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ
ОБОРУДОВАНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
 И.Р. ТАТУР, Д.В. ШАРАФУТДИНОВА, В.Г. СПИРКИН, Д.Н. ШЕРОНОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Минобрнауки РФ,
Российская Федерация, 119991, г. Москва, Ленинский просп., д. 65)
Защитные жидкости применяются на энергетических предприятиях для защиты баков-аккумуляторов горячего водоснабжения от коррозии, предотвращения насыщения деаэрированной воды кислородом из окружающей
среды и ее испарения.
Исследованы вязкостные свойства, а также их зависимость от температуры, концентрации и молекулярной массы полимера, входящего в состав
защитной жидкости. Рассмотрена возможность применения в качестве загущающего компонента низкомолекулярных полимеров вместо высокомолекулярного полиизобутилена. Разработана методика по оценке состояния
защитной жидкости в процессе эксплуатации и определению возможности
увеличения срока ее службы.
Рассмотрены варианты утилизации отработанных защитных жидкостей с
использованием адсорбентов и избирательных растворителей, а также путем их применения в качестве компонентов смазочных и консервационных
материалов.
Ключевые слова: защитная жидкость, бак-аккумулятор, полиизобутилен,
защита от коррозии, консервационный материал, газопроницаемость.

Введение. Основным фактором, определяющим надёжность и долговечность систем централизованного теплоснабжения, является коррозионное раз
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