Тема 10
Продукты термической переработки горючих сланцев

1.

Характеристика продуктов переработки сланца в генераторах.

Продукцией газогенераторного цеха является смола, газ и фенольная вода. Газовый
бензин не улавливается и остается в газе.
В последние годы генераторная смола характеризуется низким содержанием легких
фракций. В связи с отсутствием четких направлений переработки смолы трудно
определить критерии ее качества. Под применяемым часто термином «качество»
понимают обычно лишь содержание в смоле механических примесей и золы. За последние
годы зольность смолы значительно снизилась благодаря уменьшению напряженности
сечения газификатора по дутью и осаждению пыли в узле приготовления теплоносителя.
Переработка сланца с меньшей крупностью куска также должна сократить унос пыли
вследствие увеличения фильтрующей способности слоя.
Развитие сланцевой химии базируется на знании химического состава сланцевой смолы. В
течение многих лет специалисты в Эстонии и России проводили исследования состава
сланцевых смол. Основной проблемой изучения состава даже узких фракций смол
является большое количество компонентов с малым относительным содержанием.
Однако, несмотря на все трудности до 2000 года было идентифицировано около 400
индивидуальных химических соединений, которые составили 70- 80% легкосредней
сланцевой смолы кукерсита. Высококипящая часть сланцевой смолы остается
практически неизученной.
Основными проблемами квалифицированного использования сланцевой смолы по
аналогии нефти являются:
- так называемый «кислородный барьер»;
- большое содержание непредельных соединений;
- легкая окисляемость;
- термическая нестабильность;
- специфический запах.
С учетом перечисленных проблем и принимая во внимание результаты исследований
химического состава сланцевой смолы дальнейшее развитие сланцехимии на современном
уровне возможно с использованием комплекса высокоинформативных аналитических

методов. Химический состав промышленных фракций положен в основу новых
разработок по квалифицированному использованию сланцевой смолы.
В связи с этим одним из путей решения указанной сложной проблемы явилось изучение
состава сланцевой смолы с целью разработки методов ее химической модификации на
примере индивидуальных соединений.
1.2 Физико- химические свойства сланцевой смолы

Сланцевая смола представляет собой подвижную жидкость темно- коричневого с
красноватым оттенком цвета более похожую на каменноугольные смолы, чем на нефть. В
сырых смолах флюоресценции не наблюдается, но определенные фракции смол, особенно
смолы камерной печи, флюоресцируют зеленоватым цветом. Смола прибалтийских
сланцев не содержит твердых парафинов, поэтому она подвижна и обладает довольно
низкими температурами застывания (- 25  - 30оС).
1.1.Плотность
 Плотность сланцевых смол зависит от способа и условий получения, полноты
конденсации, наличия механических примесей и воды (для сырых смол).
 Плотность смол прибалтийских сланцев по фракциям значительно выше
сравнительно со смолами других месторождений и нефтяными, за счет
присутствия кислородных соединений.
 Плотность сырых сланцевых смол близка к 1 (0,98-1,06), в то время как плотность
нефтей находится в пределах 0,88- 0, 95. буроугольных смол – 0,80- 0,94.
 Плотность туннельных смол несколько меньше (0,94- 0,96), чем генераторных
(0,98- 1,01). Относительное повышение плотности наблюдается для смол камерных
печей (1,02-1,06).
 В результате нестабильности кислородных соединений сланцевых смол значения
плотности фракций атмосферной перегонки не превышают 0,97. При перегонке под
вакуумом те же фракции имеют плотность 1,015- 1,020. При хранении с доступом
воздуха плотности легкоокисляющихся сланцевых смол возрастают, причем
прирост плотности тем больше, чем выше плотность исходного продукта
(независимо от испарения). Так, плотность фракций генераторной смолы
увеличилась после хранения в течение года с 0,820, 0,844 и 0,931 до 0,823, 0,852 и
0,956 соответственно.
 Изменение объема и плотности сложных смесей, какими являются нефтепродукты
и сланцевые смолы и их фракции, неодинаково с изменением температуры. В связи

с этим при технологических расчетах учитывается температурная поправка
плотностей, значение которых берется для определенного интервала плотности.
1.2. Молекулярный вес
 Для сырых сланцевых смол значение молекулярного веса колеблется довольно
значительно (от 210 до 270). Вполне определенные физические константы, какими
являются молекулярный вес и температура кипения, в применении к смесям
сложного состава теряют свою определенность и понятия о « средних
молекулярных весах» полностью применимо к жидким сланцевым продуктам.
 Для технических фракций смолы значение молекулярного веса, конечно, зависит от
границ отбора и связано также с плотностью (рис.1).

Рис.9.1. Диаграмма температурных коэффициентов плотности

Рис.3. Значения плотности и молекулярных весов для технических фракций смолы
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 Для нефтепродуктов предложены многозначительные формулы, связывающие
молекулярные веса и среднюю температуру кипения (например, формула Волкова)
или плотность (формула Крэга).
 Предложены также эмпирические формулы для определения среднего
молекулярного веса фракций смолы бурых и сапропелевых углей в зависимости от
средней температуры кипения. Для сланцевых смол существует предложенная
Лутсом формула:

M 

T2
1580

 где Т- температура, при которой выкипает 50% объема продуктов (по Энглеру) оК
(точность определения  2,5% ).
 Эта формула, а также уравнение, предложенное Коллеровым

M  59.5  0.38t  0.0023(t  95)1.9
 (гдe t- средняя температура кипения, оС), для продуктов перегонки смол
полукоксования прибалтийских сланцев имеют ограниченное применение. Нельзя
применять эти уравнения универсально, так как даже продукты одинакового

происхождения, например сланцевые смолы, полученные в различных условиях,
различаются по химическому составу.
 Таким образом, очевидно, что для общего случая молекулярный вес должен
определяться как функции температуры кипения и химической природы
многокомпонентной смеси.
 Коллеровым на основании обработки значительного экспериментального
материала с учетом исследования узких фракций кислородных соединенийнейтральных и фенолов составлена диаграмма для определения молекулярных
весов жидких сланцевых продуктов (рис. 2).
 Следует отметить, что при определении молекулярных весов фенолов подобными
графическим методом расчета можно пользоваться лишь для одноатомных
низкокипящих фенолов. Для многоатомных фенолов, имеющих очень низкие
значения К, пользование диаграммой вообще невозможно.

Рис.9.2. Диаграмма молекулярного веса

1.3. Вязкость
 Вязкость сланцевых смол обусловлена методами их получения, условиями
конденсации, соотношением легких и тяжелых продуктов в них.
 Вязкость продуктов перегонки сланцевых смол определяется также малой
термической стойкостью последних. С увеличением степени и продолжительности
нагрева вязкость смол значительно возрастает.
 Наиболее удобным для технических расчетов является определение зависимости
между вязкостью, плотностью и температурой кипения. На рис. 4 приведена
зависимость между вязкостью и плотностью продуктов переработки сланцевых
смол.

Рис. 9.3. Зависимость между вязкостью и плотностью продуктов переработки смол
прибалтийских сланцев

В отношении сложных по составу жидкостей- нефтяных продуктов, сланцевых и
каменноугольных смол возможно применение формул и графиков, учитывающих
непропорциональность изменения вязкости с температурой.

1.4.

Удельная теплоемкость

Значения удельных теплоемкостей отдельных фракций смолы (0,5-0,55 кал/гград),
полученные в ранних исследованиях, не являются достаточно точными так же, как и
рекомендуемая Лутсом расчетная формула. Принятые Лутсом в расчете постоянные
характерны для продуктов значения теплоемкостей сырых смол- генераторной,
туннельной и камерной, равные 20оС 0,389, 0,423 и 0,358 кал/гград соответственно:
 Для генераторной смолы ………. c t  0.376  0.000638  t
 Для туннельной смолы …………. c t  0.413  0.000982  t
 Для камерной смолы…………….. c t  0.340  0.000914  t
Установлены также зависимости для легких, средних фракций, тяжелых остатков
перегонки и фенольных компонентов.
1.5.

Скрытая теплота испарения

Скрытая теплота испарения l (ккал/кг) для 25-градусных фракций сланцевой смолы (до
300оС) была рассчитана Когерманом и Кыылем по формуле Троутона:
lk

T
M

где k- был принят равным 20, Т- температура кипения продукта оК и М - молекулярный
вес продукта. Значения определенных ими теплот испарения лежат в пределах 56,4 – 70,8
ккал/кг.
Точные калориметрические определения скрытой теплоты испарения показали, что
лучшее согласование данных получается при использовании уравнений Уэйлера и Итона:

r  127  50,3d  t (0,394  0,356)  t 2 (0,000141d  0,000036)
где d- плотность, t- температура испарения, оС.
Для фракций генераторной смолы значения r =65,3 – 76,5 ккал/кг, для туннельной смолы

r = 65,6 – 83,0 ккал/кг.

1.6.

Теплопроводность

Для расчета теплопроводности жидких сланцевых продуктов 
(ккал/см∙сек∙град) может быть использована формула Варгафтика
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M
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где cр – теплоемкость при постоянном давлении, ккал/град; М – молекулярный вес; Апостоянный множитель, равный 4,27∙10-3 при 30оС.
Определение теплопроводности возможно также по диаграмме Коллерова, для чего нужно
знать только плотность и среднеобъемные температуры кипения продукта. Для сланцевых
продуктов значения теплопроводности в зависимости от плотности находятся в пределах:
при 0оС – 0,144 – 0,121, при 100оС – 0,097 – 0,103 ккал/смс ∙cек∙град
1.7.

Электропроводность

Данные по электропроводности и диэлектрическим показателем были получены для
обесфеноленных фракций сланцевых смол, выкипающих до 450оС, при 21 – 23 оС.
Значения электропроводности фракций сланцевой смолы лежат в пределах (
0,680  3,905)10-10 ом-1∙см-1 (для нефтяного трансформаторного масла – в пределах
10-14 – 10-15 ом-1∙см-1). Значения диэлектрической постоянной находится в пределах 2,7 –
3,6 (в зависимости от химического состава фракций) и несколько выше, чем для
нефтепродуктов.

2. Химический состав

Состав сланцевых смол, судя по их молекулярному весу и относительно легкой
растворимости, проще, чем у нефти и каменноугольной смолы. Это сулит богатые богатые
практические возможности.
В исследовании смолы необходимо различать два периода. Первый, начальный, связан с
простыми задачами получения и переработки смолы. Этот продукт термической
переработки горючих сланцев родился с уже заданной целью - производство жидкого
топлива, что, естественно, наложило отпечаток и на характер его исследования. Интерес
проявляли только легкие фракции (бензин) или средние (дизельное топливо), все
остальное являлось только резервом для превращения в легкие сорта моторных топлив

(крекинг, гидрогенизация и др.). этот период характере изучением углеводородного
состава смолы и свойств этих углеводородов. В это же время совершенно по непонятным
причинам, без каких- либо объективных данных считалось, что и вся смола в основномуглеводородный материал. Неудачи в исследовании и переработке смолы, основанные на
этой ошибочной концепции, служили только стимулом для постановки все новых и новых
работ в области « облагораживания» смолы или ее фракций теми средствами, которые
были просто противопоказаны ее основной природе.
Еще до войны было установлено, что « мешающие» примеси при очистке бензинов и
дизельных топлив совсем не те, что известны для нефтяной технологии. Так, вместо
обычных диолефинов в сланцевых бензинах оказались в значительных количествах так
называемые нейтральные кислородные соединения (НКС), пути удаления которых были
совсем другие, чем для диолефинов. Было установлено также, что в средних фракциях эти
кислородные соединения уже преобладают, а высшие фракции вообще не содержат
углеводородов. Так, было установлено, что сланцевая смола состоит в основном из
кислородных соединений. Это обстоятельство по-новому поставило вопросы
исследования состава смолы. Был найдет конкретный путь поисков и для практических
методов ее использования. Было показано, что при применении обычных приемов и
реагентов нефтяной промышленности в случае сланцевой смолы надо преодолевать
своеобразный « кислородный» барьер, до сих пор необычный для технологии моторных
топлив и масел. Исследования состава смолы были направлены преимущественно в
сторону изучения кислородных составляющих смолы (фенолы, кислоты, альдегиды,
кетоны и др.).
В 70-ые годы с началом химического направления использования смолы, что явилось как
бы вторым периодом развития смолоперерабатывающей промышленности, исследование
состава смолы расширилось и углубилось. Начались поиски практически ценных групп
соединений или отдельных их представителей. Развитие работ в этом направлении
совпало с появлением в технике исследований новых, совершенных методов
(хроматографические, оптические, потенциометрические и т.д.). объем знаний о составе
смолы резко возрос и это в свою очередь дало возможность планирования практического
использования отдельных групп соединений.

2.1 Элементарный состав

Сланцевая смола, подобно нефти, состоит в основной массе из углерода и водорода,
причем соотношение между этими основными элементами приближается к среднему
соотношению для нефтей и отстает при этом по абсолютным величинам обоих элементов.
Наиболее типичные нефти, российские и мировые, имеют элементарный состав (в %)
С= 84  85; Н= 12  13. Характерным соотношением С:Н является величина 6,5 – 7,0.
Для сланцевой смолы ( таблицы 5 и 6) характерны значительно большие величины,
которые составляют для смолы прибалтийских сланцев цифру, превышающую 8. Это
обстоятельство связано не только с пирогенетическим происхождением смолы, что
приводит к известному понижению содержания водорода за счет образования
ненасыщенных соединений, но и главным образом за счет большего числа содержания
гетероэлементов.
Из данных таблицы 6 видно, что наиболее заметно смолы прибалтийских сланцев
отличаются от других сланцевых смол содержанием кислорода. Все остальные смолы
содержат этот элемент в пределах до 2%, в то время как для смолы прибалтийских
сланцев – более 5%. Этим обусловлены особые свойства прибалтийской сланцевой смолы
и ее исключительное положение в ряду аналогичных продуктов. Интересно заметить, что
так называемые «нефтяные» сланцы ( США, Австралия, КНР) прежде всего характерны
низким содержанием в смоле кислорода.

Таблица 5. Элементарный состав сланцевых смол различных месторождений
Месторождение

США, Колорадо
Австралия,Глендевис
Южная Африка
Швеция
Шотландия
Испания
Франция
Бразилия
Китай, Фушун
Эстония , КотлаЯрве
Россия, Кашпир

Соотношение
С:Н

С

Содержание , масс %
H
O
N

7,35
7,14

84,4
85,3

11,5
11,7

1,6
0,8

1,8
0,6

0,7
0,6

7,51
8,97
6,97
6,99
7,21
8,60
9,30
7,90
7,86
8,89

85,2
86,3
84,5
85,4
85,9
84,3
87,3
84,2
85,4
83,0

11,3
9,6
12,1
12,1
11,9
9,9
9,3
11,9
12,1
9,7

2,0
1,7
2,6
1,4
1,1
1,8

0,8
0,7
0,1
0,8
0,8
0,6

0,7
6,4

1,2
-

0,6
1,6
0,7
0,3
0,4
3,4
0,7
0,6
0,6
0,9

8,80

80,2

9,1

2,0

0,9

7,7

2,7
3,3

S

2.2 . Элементарный состав сланцевых смол, полученных на различных установках

Состав С, Н, S, N, O смол прибалтийских сланцев, полученных в различных
промышленных агрегатах, примерно одинаков. Это относится вообще ко всем известным
нас горючим сланцам, где не только элементарный, но и групповой состав продуктов
разложения остаются постоянными, вне зависимости от способов переработки (в пределах
определенных температур воздействия не только на кероген, но и на продукты его
распада).
Элементарный состав смол Прибалтийского месторождения, согласно оказывается
довольно стабильным, несмотря на различные условия получения смол в промышленных
условиях. Туннельная печь, генератор, УТТ отличаются друг от друга не только
конструктивными особенностями, но и способами обогрева, температурными режимами и
т.д.; все эти способы объединяет более или менее один показатель – температура
парогазовой фазы, которая сохраняется во всех случаях в пределах 450 – 500оС. Это
является решающим для получения идентичных смол из керогена определенной породы, в
данном случае керогена прибалтийских сланцев (эстонских, ленинградских, чудовских).
Некоторые колебания в содержании отдельных элементов, хотя колебания и не зависят от
характера агрегата.
Заметнее всего это сказывается на содержании серы и в меньшей – углерода, что можно
объяснить следующими причинами. Так называемые «суммарные» смолы в производстве
не получаются. Жидкие продукты переработки сланца конденсируются в виде
индивидуальных фракций отдельно или совместно с водой, причем в зависимости от
принятой схемы улавливания и режима конденсации. Отдельные конденсаты смолы
оказываются весьма различными не только для разных технологических процессов, но для
одного и того же способа переработки сланца. Иногда это зависит от погодных условий
(температура наружного воздуха, оборотной и свежей воды и т.д.).
В силу этих причин исследователи для характеристики смол вынуждены составлять
искусственные смеси различных конденсатов, что ведет к неизбежным ошибкам,
особенно при малых объемах средней пробы. Особенно резко сказываются на среднем
составе смолы компонентов газового бензина.
В генераторном процессе количество увлеченных с газом частей смолы (газового бензина)
достаточно велико и достаточно различно для отдельных ГГС, чтобы существенно
повлиять на ошибки элементарных анализов смолы.
Так же обстоит дело и для других установок - УТТ и ТП. Количество серы обычно зависит
от системы конденсации (вымывание водой, окисление нестойких сернистых соединений
и т.п.)

2.3. Групповой состав

Групповой состав наиболее полно отражает свойства смолы и определяет пути ее
практического использования. Понятие «групповой состав» применительно к смоле
прибалтийских сланцев имеет свою историю, и современное его состояние далеко от
первоначальных представлений.
Впервые групповые составы эстонской (генераторной) смолы были определены в 1934
году. Установление группового состава сланцевой смолы в целом оказалось очень
трудным делом, так как в то время какие-либо методики по существу отсутствовали.
Интересны данные по групповому составу фракций смолы, полученные на УТТ при
разных температурах пиролиза паро-газовой смеси (520 и 735 оС, т.е. режимы
полукоксования и коксования) на промышленных установках .
Фракции смолы, оС

Состав
75-90

90-120

120-150

150-180

180-241

241-281

281-324

412-459

472-520

цикланы

15

15

14

11

3

3

1

1

-

Алкены

75

61

46

45

27

10

3

2

-

сернистые

10

24

40

44

32

30

28

47

56

Кислород

10

24

40

44

38

57

68

51

44

Алканы и

Арены+

ные соед.

Характеристика генераторной смолы
Показатели
Соотношение смол, в%
Содержание влаги, в%
Плотность d420
Механические примеси,%
Зольность,%
Температура вспышки, °С
Вязкость условная , град
При 75 °С…………………………………..
При 90 °С…………………………………..
Содержание фенолов,%
Теплота сгорания по бомбе, ккал/кг
Фракционный состав:
н.к. °С
до 200 °С ,объёмн. %
до 220 °С ,объёмн. %
до 240 °С ,объёмн. %
до 260 °С ,объёмн. %

Суммарная
100,0
2,7
1,0071
0,95
0,47
98

Сланцевая смола
Легкосредняя
89,0
3,1
1,0005
0,2
0,07
95

Тяжёлая
11,0
1,7
1,0521
7,37
3,55
190

3,44
28,4
9402

2,55
-

10,9
-

190
1,6
3,6
7,6
11,6

171
2,0
4,3
8,3
13,0

258
-

до
до
до
до

280 °С ,объёмн. %
300 °С ,объёмн. %
320 °С ,объёмн. %
350 °С ,объёмн. %

15,7
19,7
29,7
-

17,8
22,4
32,6
-

2,0
3,0
5,5
32,0

3. Гетероатомные соединения сланцевой смолы.

Гетероатомные соединения, в первую очередь кислородные, определяют специфику
химических свойств сланцевой смолы. С ростом температуры кипения содержание
гетероатомных соединений увеличивается с 15 до 75% ( во фракции 300- 350оС).
Кислородсодержащие соединения сланцевой смолы принято делить на фенолы, кислоты и
нейтральные соединения

 Кислоты.
Кислоты в сланцевой смоле определяются в количествах от 2 до 5%. Это не результат
колебаний содержания их в смоле, а условность их определения (как и фенолов). Кислоты
обычно выделяют вместе с фенолами растворами щелочей и отделяют от фенолов по
степени кислотности. Принято считать, что кислоты имеют более кислые функции, чем
фенолы, поэтому растворы бикарбоната их переводят в раствор, а фенолы- нет. Кислоты
присутствуют в малых количествах в подсмольной воде и фракциях сланцевой смолы. В
высококипящих фракциях сланцевой смолы их не удается обнаружить.

 Азотистые соединения.

Азотистые соединения сланцевой смолы не представляют специального интереса.
Содержание их не превышает 1-2%. Несмотря на легкость выделения азотистых
соединений (пиридиновые основания), практического значения эта операция не имеет.
Пиридиновых оснований немного и они распределены по всем фракциям и представляют
собой сложную смесь, чтобы ее разделение при общем незначительном выходе было
оправдано. Азот присутствует практически во всех фракциях, однако его содержание не
превышает 0,1- 0,2%.
В дополнение в ранее идентифицированным азотсодержащим соединениям ( пиридин,
пиколин, 2,3,6- лутидин, 2,5- лутидин, 2,3-лутидин, 3,4-лутидин, 2,4,6- коллидин, 3этилпиридин, 2- фенилпиридин и хинолин) обнаружено 12 алкилпроизводных пиридина и
хинолина. Всего идентифицировано 24 азотсодержащих соединения.

 Серосодержащие соединения.

Принимая во внимание небольшое содержание серы (около 1%) в сланцевой смоле,
определение серосодержащих соединений проводили лишь в легкокипящих фракциях.
Для сравнения фракций сведения о серосодержащих соединениях ограничены, а для
высококипящих- отсуствуют.
В сланцевых смолах серосодержащие соединения представлены меркаптанами,
сульфидами, дисульфидами (полисульфидами), тиофенами (их гомологами), би- и
полициклическими соединениями. Так как сланцевая смола получается в результате
полукоксования при высокой температуре, то в ней преимущественно сохраняются
термически устойчивые сераорганические соединения- производные тиофена. Наиболее
высокое содержание тиофенов наблюдается в сланцевой смоле, полученной из волжских
сланцев. По данным химического анализа, в бензиновой фракции генераторной смолы
прибалтийских сланцев при общем содержании серы 1,06% сераорганические соединения
распределяются следующим образом: сероводород- 5,7; меркаптаны- 13,2; дисульфиды3,8; сульфиды- 30,2; тиофены- 47,1. До настоящего времени в сланцевой смоле
идентифицировано незначительное количество индивидуальных сераорганических
соединений (15 меркаптанов, сульфидов и тиофенов). В дополнение к найденным
обнаружено 17 производных тиофенов, бензо- и дибензотиофенов. Всего обнаружено 32
сераорганических соединения.

 Фенолы.
Фенолы являются наиболее изученной частью соединений сланцевой смолы. Это
объясняется следующими причинами. Резко отличающиеся по свойствам от других
составляющих смолы, фенолы благодаря кислой функции и способности их солей
(фенолятов) растворяться в воде, довольно легко выделяются из смолы или ее фракций.
Кроме того, опыт коксохимии явился основой для выделения и исследования фенолов
применительно к сланцевой смоле. Уже самые первые исследователи сланцевой смолы
отмечают наличие в ней соединений фенольного типа и описывают некоторые из них,
например фенол и крезолы.
Фенолы составляют значительную по объему часть смолы прибалтийских сланцев. Их
суммарное количество оценивается величиной до 25% (примерно равнозначно по объему
и массе, так как плотность фенолов и смолы близка к единице).

Следует особо подчеркнуть, что сам процесс выделения фенолов растворами щелочей
неоднозначен. Совместно с фенолами экстрагируется значительное количество
нейтральных масел, которые не удается достаточно полно отделить. При этом щелочной
раствор фенолов крайне нестабилен. В течении небольшого промежутка времени
протекают реакции поликонденсации, которые существенно изменяют состав выделенных
фракций.
Другой проблемой является то, что содержание фенолов во фракциях смолы невозможно
объяснить пределами их выкипания, т.е. низкокипящие фенолы всегда присутствуют в
высококипящих фракциях сланцевой смолы.
В дополнение к ранее идентифицированным фенолам (61 соединение: 34
алкилоксибензола, 2 инданола, 6 окси- и диоксинафталинов, пирокатехин, 2,6диметилгидрохинон, 17 алкилрезорцинов) обнаружено 15 длинноцепных
моноалкилоксибензолов, 5- алкилрезорцинов и диоксиацето- пропеофенон. Всего
обнаружено 78 фенолов. С ростом температуры кипения суммарное содержание фенолов
возрастает с 1-7 (в бензиновой фракции) до 35-38% (в мазутной фракции). При этом рост
концентрации фенолов обусловлен увеличением доли длинноцепных оксибензолов,
алкилрезорцинов, а также нафтолов.

 Углеводороды.
Они в основном концентрируются в низкокипящих фракциях сланцевой смолы. В отличии
от нефтяных фракций углеводороды сланцевых смол, полученные из кукерсита, содержат
большое количество линейных и циклических олефинов.

 Алканы.
В основном представлены линейными парафинами. В дополнение к ранее
идентифицированным 40 линейным и изоалканам обнаружено 16 изоалканов (всего
парафинов 56). Содержание изоалканов в 4-5 раз меньше, чем линейных парафинов. С
ростом температуры кипения смолы содержание парафинов уменьшается с 25-26
(бензиновая фракция) до 3-5% (мазутная фракция).

 Нафтены.
Они представлены в основном производными циклопентана и циклогексана. В
дополнении к идентифицированным 35 нафтенам (10 циклопентанам, 20 циклогексанам и
5 бициклически ) обнаружено 53 нафтена. С ростом температуры кипения смолы
содержание нафтенов резко падает – с 8 (в бензиновой фракции) до 1%

(в мазутной).

 Олефины.
В дополнение к 113 олефинам (49 линейным, 17 изоалеканам, 12 циклопентанам и 35
циклогексанам) обнаружено еще 25 олефинов нормального изо- и циклического строения.
Всего идентифицировано 138 соединений. С ростом температуры кипения смолы
суммарное содержание олефинов резко падает – с 42- 43 (в бензиновой фракции) до 4-5%
(в мазутной фракции). Причем доля циклоолефинв уменьшается более чем 10 раз
(относительно суммарного содержания олефинов).
Олефины являются наиболее нестабильными углеводородами, которые легко окисляются
в процессе переработки сланцевых смол.

 Диены.
К ранее известным 5 диенам с 1,3- положением двойных связей обнаружено 20 (в том
числе небольшое количество триенов). Наиболее заметные количества 1,3циклопентандиена и 1,3- бутадиена найдены в сланцевом бензине. Содержание диенов в
бензиновой фракции не превышает 2,5%, и в мазутной фракции их обнаружить не
удалось.

 Арены.
Наибольшее количество среди обнаруженных аренов составляют производные бензола. В
дополнение к ранее идентифицированным 97 ароматическим соединениям (35
алкилбензолам, 11 инданам, 6 тетралинам, 2 инденам, 26 нафталинам, 7 дифенилам и 10
полиароматическим соединениям) обнаружено 54 моно,- би- и полициклоароматических
соединения. С ростом температуры кипения смолы содержание аренов возрастает с 17 до
34%. Причем рост суммарной концентрации аренов обусловлен значительным
увеличением доли би- и полициклоароматических соединений. Всего идентифицировано
151 соединение.

К настоящему времени в сланцевой смоле идентифицировано до 609 соединений, из
которых 215 обнаружено впервые.
Рассматривая сланцевую смолу как сырье, важно отметить полярные и поверхностноактивные свойства смолы, определяющиеся содержанием фенолов и нейтральных

соединений кислородных соединений, содержание которых резко возрастает с
увеличением температуры кипения смолы.
Сланцевые фенолы и смола кукерсита являются дешевым уникальным сырьем для
производства многих видов химической продукции, в том числе различных
антикоррозийных консервационных масел, ингибированных пленочных составов,
гидроизоляционных, клеящих мастик и эффективных добавок для резиновой и шинной
промышленности.
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