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1. Цель проекта: Энергоэффективная переработка растительного сырья, шламов
нефти и тяжелых фракций нефтепродуктов в компоненты топлива с применением
волновой обработки.
2. В 2014-2015 годах по проекту были проведены следующие работы:
- Был проведен обзор и анализ современной научно-технической, нормативной,
методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему,
исследуемую в рамках НИР;
- Были получены радиационно предобработанные образцы растительного сырья,
экспериментальные зависимости выходов фурановых производных от
содержания воды в реакционной системе в процессе каталитической конверсии
моно- и дисахаридов;
- Была разработана методика каталитической конверсии моно- и дисахаридов в
фурановые производные;
- Получена экспериментальная зависимость выхода светлых нефтепродуктов от
параметров электромагнитной предобработки нефтяных остатков;
- Разработаны рекомендации по электромагнитной предобработке нефтяных
остатков для получения светлых нефтепродуктов;
- Получена экспериментальная зависимость выхода фурановых производных от
содержания воды в реакционной системе в процессе каталитической конверсии
радиационно предобработанного лигноцеллюлозного сырья;
- Экспериментально установлены показатели каталитической активности
различных галогенидов металлов и минеральных кислот в процессе синтеза
фурановых соединений из углеводов;
- Выбраны каталитические системы для конверсии углеводов в фурановые
соединения, с экспериментально подтвержденными данными о характеристиках
эффективности выбранных систем.
3. Основные результаты по проекту:
1) Проведенный анализ исследуемой проблемы с использованием современных
научно-информационных источников показал, что методы волновой и
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термической обработки нефтяных остатков и растительного сырья являются
перспективными и экологически чистыми методами переработки дешевого и
доступного сырья в ценные компоненты моторных топлив. При этом необходимо
учитывать особенности различных видов волновой обработки, оптимальными
среди которых являются ионизирующее облучение для непищевого
растительного сырья и электромагнитная, акустическая и ультразвуковая
обработка нефтяных остатков. Разработанная методика каталитической
конверсии моно- и дисахаридов в 5-гидроксиметилфурфурол, являющийся
важным полупродуктом, открывает прямой путь к получению 2,5-диметилфурана
- перспективной добавки к моторному топливу. В результате анализа влияния
воды в процессе конверсии моно- и дисахаридов в 5-гидроксиметилфурфурол
установлено, что в водно-органических системах увеличение содержания воды в
системе в диапазоне от 5 до 15 %мас. незначительно повышает выход целевого
продукта (на 1,5 %), в то время как присутствие воды в системе ионная
жидкость-вода в диапазоне концентраций 0-15 %мас. незначительно снижает
выход продукта (на 3,6 %). Для переработки нефтяных остатков наиболее
перспективным оказалось использование предварительной электромагнитной
обработки (частота излучения 49,5 МГц, мощность – 0,4 кВт, время активации –
4 часа), поскольку она не требует больших энергозатрат в отличие от обработки
СВЧ-излучением и ультразвуком. В результате проведенных исследований
установлено, что при температуре ниже 400 °С можно получить из
углеводородной части нефтяных остатков до 80 %мас. компонентов топлив при
общей конверсии более 90 %мас.
2) В ходе проведения работ научно-исследовательских работ по настоящему
проекту Государственного Задания были разработаны инновационные методики
волновой предобработки нефтяного и непищевого растительного сырья для
получения компонентов моторных топлив. Кроме того, сочетание радиационной
предобработки с последующим применением ионных жидкостей для получения
фурановых соединений из целлюлозосодержащего сырья также является
инновационным подходом к повышению выходов целевых компонентов. Ионные
жидкости осуществляют одновременную предобработку целлюлозы, понижая
степень ее кристалличности, и одновременно являются реакционной средой в
ходе синтеза, улучшая массообмен реагентов. Также необходимо отметить, что
изучение влияние содержания воды на получение 5- гидрокисиметилфурфурола в
водно-органических средах и средах ионная жидкость-вода, а также сравнение
каталитических свойств галогенидов переходных металлов на конверсию
целлюлозосодержащего сырья в фурановые соединения недостаточно описаны в
литературе и исследование этих проблем выводит научные работы по данному
проекту на мировой уровень. Термическая переработка нефтяных остатков с
использованием предварительной электромагнитной обработки сырья в
компоненты топлив является отличной альтернативой существующим сейчас
традиционным технологиям благодаря снижению энергозатрат до 15–20 кВт/т,
исключению захоронения на полигонах или сжигания нефтяных остатков, что
дает дополнительную возможность оздоровления окружающей среды.
3)
Исследования
экспериментальной
зависимости
выхода
светлых
нефтепродуктов от параметров электромагнитной предобработки нефтяных
остатков показали, что наибольшая общая конверсия сырья в топливные
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продукты происходит при следующих параметрах процесса: время активации 4-8
часов, мощности 0,2 кВт, и частоте 30-40 МГц, при максимальной конверсии
87,3 %мас. Образец дизельной фракции топлива соответствует по исследуемым
показателям марке топлива DMB. В качестве эталонных значений для испытаний
компонентов топлив берутся качественные показатели топлива DMB согласно
ГОСТ Р 54299-2010. Также были разработаны рекомендации по
электромагнитной предобработке нефтяных остатков для получения светлых
нефтепродуктов с целью увеличения глубины переработки: 1) Обязательно
проводить входной контроль поступающего сырья; качество получаемого
топлива сильно зависит от наличия серы в исходном сырье, а для более полной
переработки желательно содержание серы не более 0,5 %мас. 2) Контроль
отсутствия механических примесей. 3) Установлены оптимальные условиями
процесса электромагнитной обработки нефтяных остатков: давление при
предобработки сырья – 0,1-0,5 МПа, температура обработки сырья – 40–50 °С,
частота предобработки сырья – 30-40 МГц, мощность обработки – 200 Вт, время
обработки 4-8 часов.
4) Эксперименты по получению фурфурола и 5-гидроксиметилфурфурола (ГМФ)
из опилок сосновых с дозой поглощенного излучения 100 и 230 кГр в системе,
состоящей из хлорида 1-этил-3-метилимидазолия и хлорида хрома (III), с разным
содержанием воды (следы воды, 1, 2, 4 % мас.) были проведены в рамках изучения
экспериментальной зависимости выхода фурановых производных от содержания
воды в реакционной системе в процессе каталитической конверсии радиационно
предобработанного лигноцеллюлозного сырья. Были проведены опыты по
получению фурфурола и ГМФ из соломы пшеницы с дозой поглощенного
излучения
100
и
230 кГр
в
системе,
состоящей
из
хлорида
1-этил-3-метилимидазолия и хлорида хрома (III), с разным содержанием воды
(следы воды, 1, 2, 4 %мас.). Максимальный выход фурфурола составил 36,1 % и
был получен в опыте с соломой пшеничной (230 кГр) и содержанием воды
1% мас., в то время как максимальный выход ГМФ составил 36,1 % и был получен
в опыте с опилками сосновыми (230 кГр) и содержанием воды 1 %мас.
Установлено, что пониженные концентрации воды (менее 2 %мас.)
предпочтительны для синтеза фурановых соединений из лигноцеллюлозного
сырья. С увеличением концентрации воды в реакционной системе побочные
процессы протекают интенсивнее, в то время как выходы целевых соединений
снижаются.
5) В результате исследования экспериментально установленных показателей
каталитической активности различных галогенидов металлов и минеральных
кислот в процессе синтеза фурановых соединений из углеводов было
установлено, что синтез фурановых производных из различных углеводов
(фруктоза, глюкоза, целлюлоза и лигноцеллюлозное сырье) требует применения
различных каталитических систем. Так, для синтеза из фруктозы наиболее
эффективным оказался хлорид меди (I) (выход ГМФ – 49,9 %), глюкозы – хлорид
хрома (III) (выход ГМФ – 43,2 %), целлюлозы – хлорид хрома (III) (выход ГМФ –
38,3 %). При использовании комбинированных каталитических систем
максимальный выход ГМФ (27,9%) был получен для системы хлорид железа
(III)-хлорид хрома (III). Для систем с минеральными кислотами наибольшую
эффективность продемонстрировала система хлорид хрома (III)-соляная кислота
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как для целлюлозы (выход ГМФ – 22,9 %), так и для лигноцеллюлозного сырья
(выходы ГМФ и фурфурола – 14,7 и 8,2 %).
6) На основе экспериментально подтвержденных данных о выходах целевых
фурановых производных (ГМФ и фурфурол) в процессе их синтеза из углеводов,
были выбраны наиболее эффективные каталитические системы для каждого вида
углеводов (фруктоза, глюкоза, целлюлоза и лигноцеллюлозное сырье). Выбраны
нижеперечисленные каталитические системы для конверсии углеводов в
фурановые соединения, экспериментально подтверждены данные о
характеристиках эффективности выбранных систем. По результатам
экспериментов для получении ГМФ из фруктозы была выбрана система
N,N-диметилацетамид-хлорид лития-хлорид меди (I) (выход ГМФ – 49,9 %,
условия: температура 120 °С, время реакции 60 мин), из глюкозы –
N,N-диметилацетамид-хлорид лития-хлорид хрома (III) (43,2 %; время реакции
120 мин, температура 120 °С). Получение ГМФ из целлюлозы наиболее
эффективно в системе хлорид 1-этил-3-метилимидазолия-хлорид хрома (III)
(выход – 38,3 %, условия – 140 °С, 20 мин). Установлено, что использование
минеральных кислот в качестве добавок к каталитическим системам эффективно
лишь для лигноцеллюлозного сырья. При сравнении эффективности кислот
между собой, соляная кислота показала наилучший результат. По результатам
экспериментов для получения ГМФ и фурфурола из лигноцеллюлозного сырья
(опилок сосновых) была выбрана система N,N-диметилацетамид–хлорид
лития–хлорид 1-этил-3-метилимидазолия–хлорид хрома (III)–соляная кислота
(выходы ГМФ и фурфурола – 14,7 и 8,2 % соответственно, условия – 140 °С,
120 мин).
4. Назначение и предполагаемое использование результатов проекта:
1) Применение волновых и термических методов переработки нефтяных
остатков позволит увеличить глубину переработки нефти, вовлечь в процесс
производства компонентов моторных топлив тяжелые нефтяные остатки,
нефтешламы с применением безопасных для окружающей среды методов. В
результате такой обработки получатся компоненты моторных топлив (бензин,
топлива судовые, топлива для газотурбинных установок) и дорожный битум.
2) Проведение эффективной предобработки лигноцеллюлозного сырья с
помощью гамма-излучения позволит существенно снизить степень
кристалличности целлюлозы за счет разрушения внутримолекулярных
водородных связей. Это обеспечит возможность более эффективного проведения
последующих реакций получения фурановых производных, например,
2,5-диметилфурана, являющегося перспективным компонентом моторного
топлива (бензина).
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