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Перспективным способом получения синтетической нефти из тяжелого
углеводородного сырья является инициированный крекинг в присутствии органических
веществ (пероксиды и др.), способных генерировать свободные радикалы непосредственно
внутри реакционной системы при невысоких температурах, инициируя протекание
радикально-цепных реакций крекинга углеводородов и смолисто-асфальтеновых
компонентов. Особенностью крекинга в присутствии радикалобразующих добавок является
интенсивное образование радикалов на стадиях нагрева сырья, что влияет на направление
протекающих реакций и, соответственно, состав продуктов крекинга ТУС [1-4]. Целью данной
работы является установление влияния радикалобразующих добавок (ди-третбутилпероксид,
стирол) на процесс инициированного крекинга компонентов высокосернистого гудрона.
Таблица 1 – Состав продуктов крекинга гудрона с радикалобразующими добавками
Содержание компонентов (серы в них), % мас.
Условия крекинга
Газ Жидкость
Кокс
Масла
Смолы Асфальтены
60,7
33,6
Исх. гудрон
0 100 (3,04)
0
5,7 (0,28)
(1,39)
(1,37)
81,3
54,7
16,1
500 °С, 30 мин
8,3
10,4
10,5 (0,48)
(2,95)
(1,87)
(0,60)
500 °С, 30 мин + 0,5
88,3
63,6
14,8
9,7
2,0
9,9 (0,43)
% мас. стирола
(2,36)
(1,50)
(0,43)
500 °С, 30 мин +
90,5
68,3
13,3
8,0
1,5
8,9 (0,66)
0,25 % мас. ДТБП
(2,93)
(1,85)
(0,42)
Установлено, что деструкция смол приводит к образованию низкомолекулярных
серосодержащих соединений, содержание серы в маслах жидких продуктов крекинга
увеличивается. Применение стирола позволяет увеличить глубину термической деструкции
высокомолекулярных компонентов гудрона, снизить количество газа и твердых продуктов
крекинга в 2-5 раз. Замена стирола на ДТБП позволяет снизить количество инициирующей
добавки в два раза. Добавка ДТБП способствует образованию максимального количества
масел в жидких продуктах крекинга, снижению образования асфальтенов. Использование
радикалобразующих добавок (стирол, ДТБП) замедляет реакции образования асфальтенов и
дальнейшей их конденсации в кокс.
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