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Специфические свойства тяжелого нефтяного сырья и остатков, а именно, 
повышенное содержание смол и асфальтенов, металлов, серы, высокие показатели 
коксуемости требуют поиска новых подходов к выбору эффективных конверсионных 
и адаптируемых или интегрируемых технологических решений. 

В работе приведены результаты исследований новых нанокомпозитов (катализа-
торов и адсорбентов) процесса деметаллизации, полученных за счет модифицирова-
ния кристаллической решетки цеолита активными наночастицами ванадия и титана. 

В качестве носителя использовали цеолит КН–30 и ИК–17–М, в активной водо-
родной форме (HY) и модифицированный с добавкой нанопорошка ванадия и титана 
со средним размером частиц 25–100 нм, полученного методом золь-гель синтеза. 
Результаты показывают, что металлосодержащие соединения нефти, являясь 
наиболее реакционными компонентами, в первую очередь подвергаются термиче-
ским превращениям. Вследствие хемосорбции, асфальтены, содержащие металлы, 
осаждаются на поверхности наноадсорбента. 

Экономический эффект процесса деметаллизации будет складываться из прибы-
ли как от реализации продуктов нефтепереработки, так и за счет дополнительной 
продукции (оксида ванадия) с высокой добавленной стоимостью. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тяжелая нефть, нанокомпозит, цеолит, деметаллизация, 
ванадий, титан.
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Мұнай өңдеу зауыттарына (МӨЗ) түсетін мұнайдың құрамында көп мөлшерде металл 
және күкірт болады. Жұмыста гудронды наноқұрылымды химадсорбент қатысында жа-
салған металсыздандыру және күкіртсіздендіру процесін зертханалық зерттеудің нәтижесі 
келтірілген. Модифицирленген химадсорбентте гудронды термиялық өңдеу шикізаттағы 
металл мен күкірттің мөлшерін едәуір төмендететіні көрсетілген. Ұсынылған техноло-
гия төменкүкіртті коксты өндіру үшін практикалық қызығушылық тудырады. Шикі мұнай 
ресурстарын сату кезінде қосымша табыс жоғалады, ол табысқа мұнайды металсыздан-
дыру процессінде бөлінетін ванадий сынды пайдалы компоненттерді алу барысында қол 
жеткізуге болады.

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: мұнай, наноқұрылымды композит, цеолитметалсыздандыру, ва-
надий, титан.
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Oil that comes to refineries contains large amounts of metals and sulfur. The work presents 
the results of laboratory studies of the process of demetallization and desulfurization performed 
in relation to nanostructured chemical adsorbent tar. Tar heat treatment of the modified chemical 
adsorbent reduces the amount of metal and sulfur content in raw materials. The proposed technology 
is of practical interest for the production of low-sulfur acid. During the production of raw oil materials 
additional income is lost, that income can be achieved by obtaining positive components, such as 
vanadium, during the process of oil demetallization.

KEY WORDS: oil, nanostructured composites, zeolite demetallization, vanadium, titanium.
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ВВЕДЕНИЕ

Приоритетной задачей НПЗ в структуре расширения и повышения ресурсного и 
экспортного потенциала Республики Казахстан должна стать практика вовлечения в 
переработку высоковязких нефтей, низкопотенциальных нефтебитуминозных пород, 
горючих сланцев, асфальтитов, а также вторичных темных нефтепродуктов (мазут, 
гудрон, битум) и промышленных углеводородсодержащих отходов (нефтешлам). 
Специфическими свойствами этого тяжелого нефтяного сырья (ТНС) и остатков 
являются повышенное содержание смол и асфальтенов, металлов (в частности, ва-
надия, железа, никеля, меди, благородных и редкоземельных), серы, а также высокие 
показатели коксуемости. Эти свойства косвенно указывают на то, что классические 
способы вторичной переработки имеют ограниченный предел извлечения светлых 
дистиллятных фракций, т. е. низкую глубину переработки.

Присутствие металлов является не только серьезной технологической про-
блемой, приводящей к необратимой дезактивации катализаторов в результате 
отложения металлов на активной их поверхности, высокотемпературной корро-
зии оборудования, но и способствуют росту экологически вредных выбросов в 
окружающую среду. 

В то время как, возможность масштабного извлечения металлов из нефти может 
стать, помимо прочего, стимулом для развития более эффективных, экономичных и 
экологичных технологий производства редких металлов. Надо отметить, что процесс 
деметаллизации способствует появлению на современных НПЗ нового товарного 
потока – металлов, высококачественного кокса, дорожно-строительных материалов. 
Сюда можно отнести элементарную серу, твердые и нефтесодержащие отходы, 
солевой концентрат и т. п., которые планово перерабатываются в этот товарный 
поток, хотя и дешевый, но полностью компенсирующий расходы на утилизацию 
большей части отходов производства. В частности, за рубежом из нефтяного сырья 
получают около 10% от объема общемирового производства ванадия, а в отдельных 
странах этот показатель доходит до 20% (США). Однако в Республике Казахстан, 
являющейся нефтяной державой, производство металлов (в частности, ванадия) 
из нефтяного сырья до сих пор не освоено. Экспорт нефти осуществляется без 
стоимости содержащихся в ней металлов, что приводит к занижению стоимости 
самой нефти в целом [1–5]. 

Поэтому, на сегодняшний день создание научных основ глубокой переработки 
ТНС с высоким содержанием металлов является актуальной задачей и требует 
поиска новых эффективных конверсионных и адаптируемых или интегрируемых 
технологических решений. 

ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Общим направлением развития процессов деметаллизации нефтяного сырья яв-
ляется концентрирование металлов в остатках с применением известных процессов 
переработки нефти, в частности, вторичных некаталитических термодеструктивных 
и сольвентно–адсорбционных процессов и/или каталитических процессов крекинга 
и гидроконверсии. Как известно, металлы концентрируются в остатках переработки 
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нефти (мазут, гудрон), или на твердых контактах (катализаторы и адсорбенты), из 
которых затем их извлекают, применяя специальные методы [6–11]. 

Используемые процессы переработки тяжелых нефтяных остатков с высоким 
содержанием металлов не обладают абсолютным преимуществом, так как жестко 
привязаны к составу сырья и конкретным условиям, прежде всего, экономическим. 

При решении задач по созданию эффективной технологии деметаллизации ТНС 
наибольшую сложность представляют проблемы, связанные с разработкой катали-
затора, который, наряду с высокой активностью и селективностью в реакциях по 
удалению ванадия, должен обладать стойкостью к дезактивации коксом и металлами. 

Особый интерес представляют модифицированные наносоединениями редких 
металлов природные и синтетические цеолиты [12]. Твердые цеолиты, имеющие 
поры и каналы строго определенных размеров, являются удобными матрицами для 
стабилизации наночастиц с заданными свойствами. Очевидно, что большая часть 
атомов каталитически активных элементов находится в объеме катализатора с ма-
кроразмерами, вследствие чего они недоступны реагирующим молекулам сырья. 
Более эффективно использовать катализаторы на основе наноразмерных частиц, т. 
к. большая часть атомов катализатора оказывается уже доступной реагирующему 
сырью, благодаря чему эффективность катализа возрастает в десятки раз. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Ранее были проведены исследования новых технологических приемов к 
подготовке ТНС к переработке [13]. Показано, что совмещение в одном процессе 
различных форм воздействия на нефть эффективно формирует в обрабатываемой 
нефтяной среде новые структуры, отличные от исходных. 

С учетом выше изложенного, нами проведены исследования процесса деметал-
лизации в присутствии наноструктурного композита (катализаторов и адсорбентов), 
полученного за счет модифицирования кристаллической решетки цеолита активны-
ми наночастицами ванадия и титана [14]. В качестве объектов исследования были 
использованы тяжелая нефть месторождения Каражанбас, вторичные нефтяные 
остатки – гудрон УЗК Павлодарского нефтехимического завода (ПНХЗ). 

При получении наночастиц в порах цеолитов используют два основных мето-
да. Один из них связан с прямой адсорбцией паров металлов в тщательно обезво-
женных порах цеолитов. Второй способ – получение наноразмерных соединений 
по технологии золь-гель синтеза. Конечным материалом является наноструктура 
с субмикронным или наномасштабным зерном, с уникальными композициями и 
свойствами.

Наносоединения ванадия и титана со средним размером частиц 25–100 нм были 
получены методом золь-гель синтеза. В качестве матричного носителя использовали 
синтетические цеолиты КН–30 и ИК–17–М в активной водородной форме (HY). 

Высокая термическая и химическая устойчивость цеолитов с введенными нано-
частицами позволяет рассматривать их как наиболее перспективные катализаторы. 
Как известно, малые размеры частиц высокодисперсного материала (химадсорбент) 
способствуют хорошему контакту с надмолекулярными структурами тяжелых и 

117НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 3 (111)



ПЕРЕРАБОТКА

высоковязких нефтей, при деметаллизации обеспечивают высокую эффективность 
удаления металлов, кроме того, они прочно удерживаются в структуре алюмоси-
ликатной матрицы химическими связями и обладают бидисперсной структурой и 
повышенной деметаллизирующей и обессеривающей активностью [15]. 

Дальнейшее изучение полученных титанванадиевых гелей подтвердило нали-
чие упорядоченности в структуре пленок – симметричные агрегаты, состоящие, 
в основном, из частиц практически одинакового размера от 25 до 100 нм. Можно 
предположить, что в ходе формирования ванадиевых пленок в условиях проведен-
ных опытов происходят процессы самоорганизации с образованием упорядоченных 
диссипативных структур. С помощью высокоразрешающей микроскопии было 
установлено, что эти агломераты достаточно разупорядочены и у них отсутствует 
дальний порядок. При исследовании титанванадиевых нанокатализаторов (с моль-
ными отношениями V/Ti в диапазоне 0,01–0,05), приготовленных методом золь-гель 
синтеза, в инертной атмосфере оксид ванадия (V) ускоряет процессы спекания и 
оказывает минерализующее воздействие на структуру носителя (рисунок). 

Рисунок – Микрофотография наноленты на основе ксерогеля ванадия и титана 
На основе комбинирования макро– и микроскопических (РФА, просвечивающая 

электронная микроскопия, сканирующий микрозондовый метод анализа и БЭТ) и 
спектроскопических методов (РФЭС, КР-, ЭПР– и 51V-ЯМР-спектроскопия, метод 
динамического лазерного рассеяния) установили, что наночастицы соединений V и 
Ti внедряются в объем аморфной фазы цеолита (количество поверхностных соеди-
нений V ниже предела чувствительности метода РФЭС, т. е. < 0,5–1,0). 

На поверхности пленок найдены частично упорядоченные удлиненные, сильно 
анизотропные частицы, близкие по размерам к «лентам» геля оксида ванадия. Нано-
ленты геля V2O5, как было отмечено выше, имеют средний диаметр 25–40 нм и длину 
до 600 нм. Такие ленты зачастую, агломерируют между собой, образуя сростки. 
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Процесс деметаллизации гудрона проводили в стальном реакторе объемом 
10 см3 в периодическом режиме в среде азота при температуре 350°С и давлении 
0,5…0,7 МПа. Продолжительность эксперимента составляла 60 и 120 мин. В та-
блице приведены результаты проведения деметаллизации гудрона в присутствии 
разных носителей, модифицированные добавками нанопорошков редких металлов. 

По механизму процесса деметаллизации в присутствии нанодобавок редких 
металлов можно предположить следующее, что термические процессы распада и 
конденсации углеводородов имеют радикально–цепной характер. 

Таблица – Результаты процесса деметаллизации цеолитами марок:  
КН–30 и ИК–17М, модифицированные добавками нанопорошков ванадия и титана. 

Условия проведения опыта: Т – 400°С и W – 8000ч–1

Наименование продуктов Содержание Ме, 
%

Степень деме-
таллизации, %

исходный после деметаллизации V Ni по V по Ni

Гудрон УЗК
V – 102,1 мг/кг
Ni – 25, 4 мг/кг

Гудрон (в присутствии 
КН–30+наноV) 0,003 0,00076 70,2 69,4

Гудрон (в присутствии ИК–17–
М+наноV) 0,0027 0,0008 73,4 67,7

Гудрон (в присутствии 
КН–30+наноTi) 0,004 0,0012 60,6 52,0

Гудрон (в присутствии ИК–17–
М+наноTi) 0,0042 0,0012 58,6 52,0

При высоких температурах в цеолитно-каталитической системе, модифициро-
ванной наночастицами, образуются органоминеральные радикалы (на стабильные 
радикалы VO2+нанопорошка приходится свыше 50% всех радикальных центров). 
Эти радикалы обладают значительной реакционной способностью и, связывают 
металлорганические (ванадийсодержащие, порфириновые) соединения нефти по 
принципу «подобия», т. е., притягивают себе подобных, образуя гетерокаркасные 
структуры, и затем адсорбируются на поверхность цеолитной матрицы. 

Таким образом, в ходе выполнения данной работы усовершенствованы фи-
зико-химические свойства твердых контактов в виде нанокомпозитов путем мо-
дифицирования состава носителя наноразмерными частицами редких металлов 
(со средним размером частиц 25–100 нм) для процесса деметаллизации тяжелого 
нефтяного сырья. Были оптимизированы основные технологические параметры: 
температура, давление, объемная скорость подачи сырья, при которых получены 
наилучшие результаты процесса деметаллизации – Т=320°С, v–1 =2 ч–1 (1 л/час), и 
степень деметаллизации составила: 75% от ванадия и 70% от никеля. Полученные 
наноструктурные сорбенты прошли лабораторные стендовые испытания на модель-
ных смесях различных углеводородов и реальном нефтяном сырье (гудрон УЗК 
ПНХЗ) и показали их высокую деметаллизирующую активность и селективность.

Извлечение металлов, востребованных на рынке, из сырой нефти, тяжелого не-
фтяного сырья обеспечит металлургию дополнительным сырьем, повысив при этом 
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эффективность нефтепереработки за счет улучшения качества основной топливной 
продукции и снижения себестоимости. Экономический эффект будет складываться 
как из прибыли от реализации нефтехимических товаров, так и за счет дополни-
тельной продукции в виде металлов с высокой добавленной стоимостью. 
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