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В работе проведено исследование свойств легкого газойля каталитического крекинга (ЛГКК) 
и его узких фракций, полученных на установке Г-43-107М/1 из смеси западно-сибирских неф-
тей. Для продуктов определялись параметры относительной плотности, показателя прелом-
ления, содержания общей серы и группового компонентного состава. Была предложена тех-
нология вовлечения ЛГКК в производство товарного дизельного топлива в большем объеме.
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В настоящее время в сфере нефтеперерабаты-
вающей промышленности нашей страны боль-
шое 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 ресур-
сами, а так же, согласно современным стандартам 
[1], уделять особое внимание экологическим свой-
ствам, 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 нага-
рообразования при работе двигателя. Это требует 
ужесточения режимов процессов гидроочистки и 
применения более эффективных дорогостоящих 
катализаторов. Особенно остро стоит проблема 
гидрооблагораживания газойлевых фракций вто-
ричных процессов [2].

Одним из основных крупнотоннажных процес-
сов вторичной переработки, в значительной мере 
определяющих технико-эконо мические показате-
ли нефтеперерабатывающих заводов топливного 
профиля, является каталитический крекинг, где 
кроме высокооктанового бензина и сжиженных 
газов получают компонент дизельного топлива – 
легкий газойль каталитического крекинга (ЛГКК) 
с пределами начала кипения 170-200 °С и конца 
кипения 320-360 °С [3]. Вовлечение этого компо-
нента в дизельное топливо практикуется компаун-
дированием с прямогонной дизельной фракцией в 
объеме до 30% и последующей гидроочисткой [4]. 
Доля ЛГКК в товарном дизельном топливе огра-
ничивается высоким содержанием ароматических 
углеводородов, серы, низким цетановым числом и 
высокой плотностью [5].

В работе представлены исследования возможно-

сти увеличения доли ЛГКК в составе сырья гидроо-
чистки дизельного топлива. Одной из задач данной 
работы являлось изучение углеводородного компо-
нентного 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 пер-
вом из которых, в условиях вакуума 20 мм рт.ст. были 
получены 4 фракции и кубовый остаток с темпе-
ратурой 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 определе-
на температура начала кипения ЛГКК, которая 
наблюдалось уже при 132 °С и конца кипения, 
которая составила 356 °С (таблица 1).

Полученным продуктам были определены 
относительная плотность в соответствии со стан-
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Пределы выкипания 
фракций, °С Выход, мас.%

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

Таблица 1
Направления использования энергоносителей
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Рис.1. Распределение показателя относительной плотности по фракциям ЛГКК

дартом ГОСТ 3900-85, показатель 
преломления по ГОСТ 18995.2-73 и 
содержание общей серы по ГОСТ 
Р 51947-2002. Результаты анали-
зов представлены в таблице 2 и на 
рисунках 1, 2 и 3 соответственно.

Как видно из таблицы 2, отно-
сительная плотность анализируе-
мых продуктов дистилляции ЛГКК 
значительно выше, чем в товарном 
дизельном топливе, где она должна 
составлять не более 845 кг/м3 [6].

Из рисунков 1 и 2 видно, что 
с увеличением пределов выкипа-
ния фракций наблюдается повы-
шение показателей относительной 
плотности и преломления. Можно 
сделать предположение о высоком 
содержании полициклических аро-
матических соединений и повыше-
нии их концентрации с увеличени-

Пределы 
выкипания 

фракций, °С

Относительная 
плотность (ρ4

20), кг/л

Показатель 
преломления,

ηD
20

Содержание 
общей серы,

мас.% 
132 – 240 0.928 1.533 0.329
240 – 250 0.981 1.568 0.465
250 – 280 0.996 1.581 0.490
280 – 290 1.002 1.585 0.467
290 – 300  1.017 1.594 0.396
300 – 310  1.018 1.596 0.399
310 – 320 1.048 1.604 0.412
320 – 330 1.050 1.608 0.419
330 – 340 1.052 1.611 0.430
340 – 350 1.045 1.609 0.424
350 – 356 1.062 1.627 0.460

>356 (остаток) 1.083 – 0.469

Таблица 2
Результаты анализа продуктов дистилляции ЛГКК

Рис.2. Распределение показателя преломления по фракциям ЛГКК
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ем температур выкипания продуктов дистилляции 
ЛГКК. Во фракциях выкипающих при температу-
рах выше 290 °С, наблюдается резкое изменение 
показателей, что говорит о качественном отличии 
их углеводородного состава. По-видимому, в дан-
ных фракциях происходит значительное увеличе-
ние содержания тяжелых ароматических углево-
дородов. Несколько иная ситуация с содержанием 
общей серы (рис.3). Ее значительное количество 
приходится на фракции 240-290 °С, после чего про-
исходит резкое снижение ее концентрации и даль-
нейший рост в интервале температур 290-356 °С. 
Данное явление можно объяснить качественным 
изменением структуры сернистых соединений с 
повышением пределов выкипания продуктов дис-
тилляции 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 гидро-
очистке, можно рекомендовать вовлекать фрак-
цию ЛГКК, выкипающую до 290 °С, в сырье уста-
новки гидроочистки дизельных топлив. Фракции 
290-356 °С ЛГКК и остаток (>356 °С) содержат 
много трудноудаляемой серы, предположительно 
в виде производных тиофена, их вовлечение в про-
изводство дизельных топлив может значительно 
ухудшить качество получаемых продуктов.

Для подтверждения наличия значительного 
количества полициклических ароматических сое-
динений во фракциях выкипающих при темпера-
турах выше 290 °С, был проведен хроматографиче-
ский анализ компонентного состава исследуемых 
фракций ЛГКК в соответствии со стандартом ГОСТ 
Р ЕН 12916-2008 (табл.3). 

Рис.3. Распределение общей серы по фракциям 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

Таблица 3
Компонентный состав фракций ЛГКК
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Из таблицы 3 видно, что фракции выкипающие 
при температурах выше 290 °С содержат в себе 
значительное количество устойчивых к гидрообла-
гораживанию полициклических ароматических 
углеводородов и серы. Наличие этих соединений 
приводит к необходимости значительного уже-
сточения режима гидрооблагораживания сырья. 
Выход фракции 290 °С - конец кипения составляет 
около 15-20 мас.%.

Поэтому, в качестве компонента сырья гидроо-
чистки дизельных топлив рекомендуется использо-
вать дистиллят ЛГКК с концом кипения 290 °С, что 
существенно облегчит работу установки и позволит 
вовлечь ЛГКК в производство товарного дизельно-
го 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 алюмони-
кельмолибденового 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 исследо-
ванных ранее. Результаты опытов приведены в 
таблице 4.

Как видно из таблицы, в результате гидроочист-
ки 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 дизель-
ных топлив показал, что фракция 130-290 °С ЛГКК 
может в балансовом отношении отправляться вме-
сте с прямогонной дизельной фракцией  на дей-
ствующую установку гидроочистки для получения 
дизельного топлива сорта С вид I. Таким обра-
зом, суммарное вовлечение ЛГКК в производство 
дизельных топлив составит 80% от потенциального 
выхода ЛГКК.

Выделение фракции 170-290 °С ЛГКК можно 
обеспечить переоборудованием внутренних кон-
тактных устройств ректификационной колонны 
разделения продуктов каталитического крекинга. 
При этом хвостовая часть ЛГКК будет выводиться 
в составе тяжелого газойля. Наличие легких фрак-
ций в тяжелом газойле будет положительно сказы-
ваться на его свойствах.

Таким образом, в результате проведенных 
исследований был предложен метод дополнитель-
ного вовлечения ЛГКК в состав дизельных топлив, 
основанный на выделении легкой фракции ЛГКК, 
выкипающей до температуры 290 °С. К достоин-
ствам данного метода следует отнести его легкую 
и дешевую реализацию, значительный экономи-
ческий эффект. К недостаткам следует отнести 
неопределенность вопроса переработки тяжелой 
фракции ЛГКК. Данный вопрос требует дальней-
шего изучения и проработки.

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 16.0 41.0 42.6

бициклических 75.6 11.6 7.6
три+-циклических 1.4 0.2 0.1

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)
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Qualification of light cycle gas oil fractions as raw 
material of diesel oil cut hydrotreating unit

I.R.Yakupov, V.V.Yurchenko, A.V.Akhmetov,
M.U.Imasheva, A.F.Akhmetov

(Ufa State Petroleum Technological University)

Abstract

The properties of light gas oil of eat cracking (LGOEC) and its narrow fractions obtained 
from the mixture of west Siberian petroleum in Г-43-107М/1 unit are studied in this work. The 
properties of relative density, refractivity, total sulphur and group fractional analysis were 
defined for products. The technology which includes the LGOEC in massive production of 
commercial diesel fuel is proposed here.

Katalitik krekinqin yüngül qazoyl distillatlarının dizel fraksiyalarının 
hidrotəmizlənməsi qurğusunun xammalı kimi qiymətləndirilməsi

  İ.R.Yakupov, V.V.Yurçenko, A.V.Əhmətov, 
M.U.İmaşeva, A.F.Əhmətov

(Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti)

Xülasə

Məqalədə katalitik krekinqin yüngül qazoylunun (KKYQ) və onun Г-43-107М/1 
qurğusunda qərbi-sibir neftinin qarışığından alınan dar fraksiyalarının xassələrinin 
tədqiqi aparılmışdır. Məhsul üçün nisbi sıxlıq,  şüasınma əmsalı, ümumi kükürdün 
və tərkibin qrup komponentlərinin miqdarı parametrləri müəyyən edilmişdir. Əmtəə 
dizel yanacağının böyük həcmdə istehsalına KKYQ cəlb edilməsinin texnologiyası təklif 
olunmuşdur.
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