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Аннотация. Увеличение автопарка страны автомобилями, 

работающими на дизельном топливе, ведет к повышению спроса и 

ужесточению экологических норм на дизельное топливо. Актуальной 

проблемой является вовлечение в производство дизельных топлив 

фракций вторичного происхождения – легких газойлей процессов 

каталитического крекинга, замедленного коксования и т.д. Сложнее всего 

поддается переработке легкий газойль каталитического крекинга (ЛГКК) 

ввиду его высокой плотности, большому содержанию серы и 

ароматических углеводородов, низкому цетановому числу. 

В работе проведено исследование свойств легкого газойля 

каталитического крекинга и его узких фракций, полученных на установке 

Г-43-107М/1 из смеси западно-сибирских нефтей, с целью вовлечения их в 
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производство дизельных топлив. Для фракций и промежуточных 

продуктов определялись такие параметры как относительная плотность, 

показатель преломления, содержание общей серы и групповой 

компонентный состав. Построена зависимость распределения 

углеводородных соединений по узким фракциям ЛГКК. Показано, что в 

ЛГКК в точке 290 °С происходит качественный переход сернистых 

соединений в более сложные и конденсированные состояния. Кроме того, 

во фракции ЛГКК, выкипающей выше 290 °С содержится основная часть 

тяжелых смолистых соединений. 

Предложена технология дополнительного вовлечения ЛГКК в 

производство дизельных топлив, которая основывается на выделении 

фракции 130-290 °С, ЛГКК и ее дальнейшем обессеривании на установке 

гидроочистки дизельных топлив. Проведенные эксперименты показали, 

что фракция 132-290 °С ЛГКК может быть полностью вовлечена в 

производство дизельных топлив без значительного снижения качества 

конечного продукта. 

Abstract. Increasing of country’s fleet of vehicles, equipped with diesel 

engine, leading to increased demand of diesel fuel and stronger environmental 

standarts for this fuel. Involvement of secondary origin fractions (such as 

catalytic light cycle oil, delayed coking diesel fraction) into diesel fuel 

production is an actual problem in refinery industry. Hydrotreating and 

preparation of catalytic light cycle oil presents hard challenge because of its high 

density, high concentration of sulfur and aromatic hydrocarbons, low cetane 

number. 

In this work, general properties of narrow boiling fractions of the catalytic 

light cycle oil (CLCO), got from G-43-107M/1 plant, was investigated with the 

aim of involving them into the diesel production. Parameters such as density, 

refractive index, total sulfur content and group component composition were 

determined for every fractions and products. It has been found, that the point 

290 °C CLCO causes a qualitative change of sulfur compounds into more 
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complex and condensed state. Furthermore, CLCO fractions boiling above 

290 °C contain the main part of the heavy tarry compounds. 

The technology of the additional involvement of CLCO in the production of 

diesel fuel, which is based on the separation of the fraction 130-290 ° C CLCO 

and its further desulfurization with straight-run diesel fractions, was offered. 

Experiments showed that the fraction 132-290 ° C CLCO can be fully involved 

in the production of diesel fuels without significantly reducing of the quality of 

the final product. 

Ключевые слова: гидроочистка, дизельное топливо, легкий 

каталитический газойль, узкие фракции, западно-сибирская нефть, 

ароматические углеводороды, сернистые соединения. 

Key words: hydrodesulfurization, diesel fuel, light catalytic cycle oil, 

narrow boiling fractions, west-siberian oil, aromatic hydrocarbons, sulfur 

compounds. 

 

В настоящее время в сфере нефтеперерабатывающей промышленности 

нашей страны большое внимание уделяется углублению переработки 

нефти, расширению ассортимента, увеличению объема, улучшению 

качества товарных топлив и вовлечению в их состав дистиллятов 

вторичных процессов. Предприятия вынуждены добиваться извлечения 

максимального количества светлых фракций из сырой нефти в связи с 

постоянным ростом ее потребления и ограниченными ресурсами, а также, 

согласно современным стандартам [1], уделять особое внимание 

экологическим свойствам, прежде всего, автомобильного бензина и 

дизельного топлива. 

Улучшение экологических свойств дизельных топлив достигается 

снижением содержания серы и ароматических углеводородов для 

понижения токсичности продуктов сгорания и снижения 

нагарообразования при работе двигателя. Это требует ужесточения 
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режимов процессов гидроочистки и применения более эффективных 

катализаторов. Особенно остро стоит проблема гидрооблагораживания 

газойлевых фракций вторичных процессов [2]. 

Одним из основных крупнотоннажных процессов вторичной 

переработки, в значительной мере определяющих технико-экономические 

показатели нефтеперерабатывающих заводов топливного профиля, 

является каталитический крекинг, где кроме высокооктанового бензина и 

сжиженных газов получают компонент дизельного топлива – легкий 

газойль каталитического крекинга с пределами начала кипения 175-200 °С 

и конца кипения 320-360 °С [3]. Вовлечение этого компонента в дизельное 

топливо практикуется компаундированием с прямогонной дизельной 

фракцией в объеме до 30% и последующей гидроочисткой [4]. Доля ЛГКК 

в товарном дизельном топливе ограничивается высоким содержанием 

ароматических углеводородов, серы, низким цетановым числом и высокой 

плотностью [5]. 

В работе представлены исследования возможности увеличения доли 

ЛГКК в составе сырья гидроочистки дизельного топлива. Одной из задач 

данной работы является изучение углеводородного компонентного состава 

ЛГКК, полученного на установке Г-43-107М/1 из смеси западно-сибирских 

нефтей. Для этого в лабораторных условиях была проведена дистилляция 

ЛГКК по стандарту ASTM D2892-11а. 

Дистилляция была проведена в два этапа, на первом из которых, в 

условиях вакуума 20 мм рт. ст. были получены 4 фракции и кубовый 

остаток с температурой начала кипения 290 °С. На втором, была задана 

глубина вакуума 1 мм рт. ст., где из остатка первого этапа были получены 

7 узких фракций. При проведении эксперимента была определена 

температура начала кипения ЛГКК, которая наблюдалась уже при 132 °С и 

конца кипения - 356 °С (таблица 1). 



213 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №5 http://www.ogbus.ru 

Таблица 1. Результаты дистилляции ЛГКК 

Пределы выкипания фракций, °С выход, % масс 

132 – 240 22,82 
240 – 250 25,07 
250 – 280 24,53 
280 – 290 6,30 

>290 (остаток) 19,94 
290 – 300 0,49 
300 – 310 0,59 
310 – 320 1,22 
320 – 330 3,91 
330 – 340 2,83 
340 – 350 5,82 
350 – 356 0,49 

>356 (остаток) 3,32 
Потери 2,59 
Итого 100 

 

Полученным продуктам были определены относительная плотность в 

соответствии со стандартом ГОСТ 3900-85, показатель преломления по 

ГОСТ 18995.2-73 и содержание общей серы по ГОСТ Р 51947-2002. 

Результаты представлены в таблице 2 и на рисунках 1, 2 и 3 

соответственно. 

Таблица 2. Результаты анализа продуктов дистилляции ЛГКК 

Пределы выкипания 
фракций, °С 

Относительная 
плотность , кг/м

3
Показатель 

преломления,  
Содержание общей 

серы, % масс 

132 – 240 0,928 1,533 0,987 
240 – 250 0,981 1,568 1,395 
250 – 280 0,996 1,581 1,47 
280 – 290 1,002 1,585 1,404 
290 – 300 1,017 1,594 1,188 
300 – 310 1,018 1,596 1,197 
310 – 320 1,048 1,604 1,236 
320 – 330 1,050 1,608 1,257 
330 – 340 1,052 1,611 1,29 
340 – 350 1,045 1,609 1,272 
350 – 356 1,062 1,627 1,38 

>356 (остаток) 1,083 – 1,407 
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Рисунок 1. Распределение показателя относительной плотности  

по фракциям ЛГКК 

 
Рисунок 2. Распределение показателя преломления  

по фракциям ЛГКК 
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Рисунок 3. Распределение общей серы по фракциям ЛГКК 

Как видно из таблицы 2, относительная плотность анализируемых 

продуктов дистилляции ЛГКК значительно выше, чем в товарном 

дизельном топливе, где она должна составлять в среднем 840 кг/м3 [6]. 

Из рисунков 1 и 2 видно, что с увеличением пределов выкипания 

фракций наблюдается повышение показателей относительной плотности и 

преломления. Можно сделать предположение о высоком содержании 

полициклических ароматических соединений и повышении их 

концентрации с увеличением температур выкипания продуктов 

дистилляции ЛГКК. Во фракциях выкипающих при температурах выше 

290 °С, наблюдается резкое изменение показателей, что говорит о 

качественном отличии их углеводородного состава. По-видимому, в 

данных фракциях происходит значительное увеличение содержания 

тяжелых ароматических углеводородов. Несколько иная ситуация с 

содержанием общей серы (рисунок 3). Ее значительное количество 

приходится на фракции 240-290 °С, после чего происходит резкое 

снижение ее концентрации и дальнейший рост в интервале температур 
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290-356 °С. Данное явление можно объяснить качественным изменением 

структуры сернистых соединений с повышением пределов выкипания 

продуктов дистилляции ЛГКК. До температуры 290 °С в составе фракций 

преобладает сера в сульфидной форме. После 290 °С сера переходит в 

конденсированную форму и ее содержание снижается. С дальнейшим 

утяжелением фракций содержание серы растет. 

Так как сульфидная сера легче поддается гидроочистке, можно 

рекомендовать вовлекать фракцию ЛГКК, выкипающую до 290 °С, в сырье 

установки гидроочистки дизельных топлив. Фракции 290-356 °С ЛГКК и 

остаток (>356 °С) содержат много трудноудаляемой серы, 

предположительно в виде производных тиофена, их вовлечение в 

производство дизельных топлив может значительно ухудшить качество 

получаемых продуктов. 

Для подтверждения наличия значительного количества три+-

циклических ароматических соединений во фракциях, выкипающих при 

температурах выше 290 °С, был проведен хроматографический анализ 

компонентного состава исследуемых фракций ЛГКК в соответствии со 

стандартом ГОСТ Р ЕН 12916-2008 (таблица 3).  

Таблица 3. Компонентный состав фракций ЛГКК 

Пределы 
выкипания 
фракций, °С 

Средняя температура 
кипения фракций, С 

Содержание ароматических углеводородов во 
фракциях, % 

моноцикл. бицикл три+-цикл сумма 

132 – 240 186 12,0 33,6 0,1 45,7 
240 – 250 245 5,0 66,6 0,3 71,9 
250 – 280 265 2,4 75,5 0,5 78,5 
280 – 290 285 0,5 75,8 0,5 76,8 
290 – 300 295 0,4 76,0 7,2 83,6 
300 – 310 305 0,0 78,9 10,2 89,1 
310 – 320 315 0,0 75,2 17,0 92,2 
320 – 330 325 0,0 63,9 18,8 82,7 
330 – 340 335 0,0 60,0 23,3 83,3 
340 – 350 345 0,0 59,0 21,8 80,8 
350 – 356 353 0,0 39,7 47,0 86,7 

>356 
(остаток) 

– 0,0 35,7 47,6 83,3 

итого в ЛГКК – 1,7 61,7 16,2 79,6 
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Из таблицы 3 видно, что фракции выкипающие при температурах выше 

290 °С содержат в себе значительное количество устойчивых к 

гидрооблагораживанию полициклических ароматических углеводородов и 

серы. Наличие этих соединений приводит к необходимости значительного 

ужесточения режима гидрооблагораживания сырья. Выход фракции 290 °С 

- конец кипения составляет около 15-20% масс. 

Поэтому, в качестве компонента сырья гидроочистки дизельных топлив 

рекомендуется использовать дистиллят ЛГКК с концом кипения 290 °С, 

что существенно облегчит работу установки и позволит вовлечь ЛГКК в 

производство товарного дизельного топлива в значительно большем 

объеме. 

Для проверки данного предположения на пилотной лабораторной 

установке проточного типа была проведена гидроочистка фракции  

130-290 °С ЛГКК с использованием алюмоникельмолибденового 

катализатора с усиленной гидрирующей функцией. Параметры процесса 

были следующие: объемная скорость подачи сырья 1,5 ч-1, температура 

350 °С, соотношение Н2/сырье 250 нм3/м3, давление 3,5 МПа и 5,0 МПа. 

Исходный ЛГКК был взят из другой партии, свойства сырья могут 

отличаться, от исследованных ранее. Результаты опытов приведены в 

таблице 4. 

Таблица 4. Гидроочистка фракции 130-290 °С ЛГКК (объемная скорость 
подачи сырья 1,5 ч-1, температура 350 °С, соотношение Н2/сырье 
200 нм3/м3) 

Свойства 
Исходное 
сырье 

Продукт, полученный 
при давлении процесса 

3,5 МПа 

Продукт, 
полученный при 
давлении процесса 

5,0 МПа 
Плотность при 15 °С, кг/м3 946 903 901 

Содержание серы 1,41 % 327 ppm 60 ppm 

Содержание ароматических 
углеводородов: 

моноциклических 
бициклических 
три+-циклических 

 
 

16,0 
75,6 
1,4 

 
 

41,0 
11,6 
0,2 

 
 

42,6 
7,6 
0,1 
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Как видно из таблицы, в результате гидроочистки плотность исходного 

сырья значительно падает. Увеличение давления с 3,5 МПа до 5,0 МПа не 

дает значительного эффекта в снижении плотности. 

Расчет компаундирования компонентов дизельных топлив показал, что 

фракция 130-290 °С ЛГКК может в балансовом отношении отправляться 

вместе с прямогонной дизельной фракцией на действующую установку 

гидроочистки для получения дизельного топлива сорта С вид I. Таким 

образом, суммарное вовлечение ЛГКК в производство дизельных топлив 

составит 80% от потенциального выхода ЛГКК. 

Выделение фракции 170-290 °С ЛГКК можно обеспечить 

переоборудованием внутренних контактных устройств ректификационной 

колонны разделения продуктов каталитического крекинга. При этом 

хвостовая часть ЛГКК будет выводиться в составе тяжелого газойля. 

Наличие легких фракций в тяжелом газойле будет положительно 

сказываться на его свойствах. 

Таким образом, в результате проведенных исследований был 

предложен метод дополнительного вовлечения ЛГКК в состав дизельных 

топлив, основанный на выделении легкой фракции ЛГКК, выкипающей до 

температуры 290 °С. К достоинствам данного метода следует отнести его 

легкую и дешевую реализацию, значительный экономический эффект. К 

недостаткам следует отнести неопределенность вопроса переработки 

тяжелой фракции ЛГКК. Данный вопрос требует дальнейшего изучения и 

проработки. 

Выводы 

1  Фракции ЛГКК, выкипающие при температурах выше 290 °С 

содержат в себе значительное количество устойчивых к 

гидрооблагораживанию полициклических ароматических углеводородов и 

серы. Наличие этих соединений приводит к необходимости значительного 

ужесточения режимов установки гидроочистки. 
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2  В качестве компонента сырья существующих установок 

гидроочистки дизельных топлив рекомендуется использовать дистиллят 

легкого газойля с концом кипения 290 °С, что существенно облегчит 

работу установки и позволит вовлечь ЛГКК в производство товарного 

дизельного топлива в объеме более 50%. 

3  Вследствие, высокой теплоты реакции гидрирования ароматических 

углеводородов сырья, рекомендуется проводить процесс гидроочистки в 

двух последовательных реакторах с применением квенчинга. 
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