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Данная работа продолжает проведенные ранее исследования [*• 2]. Све-
дения об образовании менилитовых сланцев, литературный обзор иссле-
дований и общая характеристика пробы сланца даны в [’].

Для опытов использовался измельченный сланец со следующими
показателями, вес.%: <и а 2,1; Ас 79,6; условная органическая масса
19,9; элементный состав органического вещества (OB): С 61,8; Н 6,2;
N 1,0; S 2,6; О 28,4; выход битумоидов на ОВ А 1,9 и С 3,2. В авто-
клаве были проведены [3]: 1) каталитическая гидрогенизация в среде
бензола, первоначальным давлением водорода 10 МПа, катализатор
1% молибдата аммония на ОВ; 2) конверсия 5%-ным раствором ще-
лочи; 3) конверсия водой.
Все опыты проводились при температуре 370 °С в течение 3 ч. Из
таблицы видно, что выходы смолы при конверсии низкие, особенно
при конверсии водой (9%), т. е. еще ниже, чем при полукоксовании
(11,3%) [2]. Конверсия в щелочном растворе увеличила выход смолы
лишь до 13%. Зато при каталитической 'гидрогенизации более поло-
вины ОВ перешло в смолу, выход смолы доходил до 54%. При
деструкции сланца образуется много газа, который характеризуется
высоким содержанием двуокиси углерода, обусловленного разложением
сложноэфирных групп, а также значительным количеством метана и
этана. Менилитовым сланцам свойственно высокое содержание серово-
дорода в газе (7—10%). Смолы, образующиеся при термической обра-
ботке, имеют более или менее одинаковый элементный состав. Высокий
выход смолы при гидрогенизации отражается также на ее составе
за счет гидрирования гумусового материала (который при полукоксо-
вании и конверсии не превращается в летучие соединения) увеличи-
вается содержание ароматических соединений и соответственно изме-
няются показатели смолы. Такое же явление существенное увели-
чение выхода смолы за счет гидрирования гумусового материала
было установлено у кендерлыкских сланцев [4], которые образовались
на границе карбона-перми. В смоле присутствуют «-алканы Сю—С2 д
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(рис. 1), цаивысшую концентрацию имеют С ]3—С l7, Почти по всей
длине 'гомологического 'ряда наблюдается слабо повышенная концент-
рация нечетных парафинов. Довольно высока и концентрация изопре-
новых углеводородов. При полукоксовании менилитовых сланцев обра-
зуется много пристена-1, в процессе настоящего исследования ненасы-
щенные углеводороды не образовались. Хотя для смол менилитовых
сланцев характерны и ароматические соединения, они отличаются от
смол диктионемовых сланцев более низким содержанием их. Из поли-
циклических соединений смол менилитовых сланцев идентифицированы
нафталин, метилнафталины, диметилнафталины, дифенил и фенантрен.
Кислородные соединения (н-алканоны Сд—С2 з) видны лишь на хро-
матограммах смол конверсии, как и в большинстве смол, доминируют
2-алканоны.

ИК-спектры (рис. 2) показывают, что смолы конверсии отли-
чаются от гидрогенизата сильно выраженным поглощением при
3600—3300 см~\ соответствующим колебанию —ОН-групп. В гидроге-
низате отсутствует и поглощение при 1700 см~\ свойственное кетонам;
сильнее выражены валентное колебание бензольного кольца (1600 см~ '),
а также поглощение при 3030 см~\ которые вызваны ароматическими
—СН-группами. Валентное колебание —СН3 и С—Н-связей выражено
при 2950 и 2920 см~\ а поглощение при 1460 и 1380 см~ 1 свойственно
—СН2 и —СН 3-группам. Поглощение 840 и 760 см~ 1 указывает на
ароматические группы. В настоящей работе было показано, что деструк-
ция менилитовых и кендерлыкских сланцев, а также состав получае-
мых продуктов имеют некоторые общие черты. Это обусловлено нали-
чием в обоих сланцах значительного количества гумусового ОВ.
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Рис. I. Хроматограмма алифатических углеводородов гидрогенизата,
10—30 числа атомов углерода в молекуле, соответствующие пикам н-ал-

канов; U 5—120 изопреноидные структуры.

Рис. 2. ИК-спектры смол термической деструкции. I гидрогенизации
II конверсии 5%-ным щелочным раствором; Ш водой.
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Мы привыкли сравнивать менилитовые и диктионемовые [s] сланцы,
так как элементные составы их ОВ близки. В настоящей работе уста-
новлено их существенное различие при водной конверсии: из менили-
товых образовалось мало, из диктионемовых много смолы (до 50%
от ОВ). Причиной указанного явления может служить и различный
состав минерального материала обоих сланцев. В смоле деструкции
диктионемовых сланцев больше ароматических соединений, чем в смоле
менилитовых, хотя первые образовались только из низших водных
организмов, в которых ароматические структуры отсутствуют. Указан-
ные структуры сформировались в результате глубоких диагенетических
процессов. В менилитовых сланцах ароматические структуры образо-
вались из гумусового материала (наземных растений). В будущем
сравнение ароматических структур обоих сланцев поможет выяснению
механизма сложных процессов фоссилизации водорослевого материала.
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