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Введение
Создание экологичных технологий нефтепереработ-

ки, отвечающих требованиям «зеленой химии» являет-
ся актуальной задачей нефтяной промышленности, так 
как необходимость углубления нефтепереработки и при 
этом необходимость улучшения качества выпускаемых 
нефтепродуктов, в частности масел и топлив в мировом 
масштабе и в том числе в нашей республике требует раз-
работку новых подходов селективной очистки нефтяных 
фракций различного назначения.

Наряду с увеличением объема ныне выпускаемых 
нефтепродуктов в мировом масштабе и в том числе в на- 
шей республике ужесточаются и требования к их качеству.

Промышленно применяемые методы селективной 
очистки нефтепродуктов с целью улучшения их качества 
не полностью отвечают предъявляемым требованиям как 
с точки зрения степени удаления нежелательных компо-
нентов – ароматических углеводородов, серосодержащих, 
а также смолистых соединений, так и с точки зрения 
экологичности метода очистки [1-3]. В частности, методы 
гидрогенизационной очистки связаны с использовани-
ем дорогостоящих каталитических систем, дефицитного 

водорода, необходимостью высокого давления и темпе-
ратуры, а экстракционные методы очистки применением 
токсичных органических растворителей.

Метод жидкостной экстракции является перспектив-
ным способом улучшения качества дизельного топлива, 
так как позволяет одновременно удалить из состава дис-
тиллятов вышеуказанные нежелательные компоненты – 
ароматические углеводороды и сернистые соединения и 
тем самым обеспечивает эффективно повысить качество 
дизельного топлива [4, 5]. 

С учетом отмеченного и охраны окружающей среды 
во всем мире ведутся исследования по разработке экс-
тракционного метода очистки нефтяных дистиллятов с 
использованием экологичных, нетоксичных, термически 
стабильных растворителей – ионных жидкостей [6-8].

Перспективность применения ионно-жидкостных  
составов в качестве избирательного растворителя в про- 
цессах экстракционной очистки нефтяных дистилля-
тов различного назначения показана систематическими  
исследованиями, проведенными в ИНХП НАН Азер-
байджана. В проводимых исследованиях в качестве экс-
трагента использованы ионные жидкости на основе мура-
вьиной и уксусной кислот и различных аминов [9, 10].
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Экспериментальная часть
В частности, установлена эффективность примене-

ния ионной жидкости на основе уксусной кислоты и 
N-метилпирролидона - N-метилпирролидонацетата в 
процессах селективной очистки смеси прямогонного 
дизельного дистиллята (ПДД) со среднедистиллятными 
продуктами вторичной переработки нефти – лёгким 
газойлем каталитического крекинга (ЛГКК) или лёгким 
газойлем коксования (ЛГК) [11]. 

Проведенным циклом исследований показана воз-
можность получения экстракционным методом очистки 
дизельного топлива, отвечающего требованиям Евро-3 с 
одновременным увеличением объема дизельного топли-
ва. Степень очистки дизельного дистиллята, в частности 
степень удаления ароматических углеводородов из соста-
ва исследуемых дизельных дистиллятов установлена как 
методом сульфирования (ГОСТ 6994-74), так и методом 
ИК- и УФ-спектрального анализа.

Как было показано в работе [12] определением сте-
пени деароматизации исходного дизельного дистилля-
та, состоящего из 70 масс.% ПДД и 30 масс.% легко-
го газойля коксования, а также рафинатов, получен-
ных экстракционной очисткой указанного дистиллята 
ионной жидкостью – N-метилпирролидононацетатом, 
а также промышленно применяемым растворителем 
N-метилпирролидоном методом УФ спектрального ана-
лиза установлена селективность ионно-жидкостного экс-
трагента (рис. 1). Полученные результаты представлены 
в таблице 1.

УФ-спектральный анализ указанных образцов был 
осуществлен на спектрофотометре UV/Vis 6890 фирмы 
JENWAY в спектральной области 190-1100 нм. В качестве 
источника возбуждения использованы ртутные лампы и 
лампа накаливания. Исследования велись при комнатной 
температуре с использованием растворителя – гексана, 
количественный состав образцов вычислен по известной 
методике [13]. 

Как видно из приведенной таблицы, при экстрак-
ционной очистке сырья ионной жидкостью суммарное 
содержание ароматических углеводородов снижается до 
8.84 масс.% и степень удаления ароматических углево-
дородов составляет 46.75 масс.%. При этом бицикличе-
ские ароматические углеводороды удаляются полностью. 
При использовании в качестве избирательного раство-
рителя N-метилпирролидона степень суммарного уда-
ления ароматических углеводородов несколько ниже 
и составляет всего 41.57 масс.%. Необходимо отметить, 
что в отличие от ионно-жидкостной экстракционной 
очистки при селективной очистке указанного дистиллята 
N-метилпирролидоном остаточное содержание бици-
клических ароматических углеводородов в полученном 
рафинате составляет 3.6 масс.% против 4.8 масс.% в исход-
ном дистилляте.

С целью подтверждения полученных результатов по 
УФ-спектроскопии был применен метод люминесцен-
ции и получены более информативные данные о составе 
исходного дизельного дистиллята и рафинатов, получен-
ных методом экстракционной очистки. 

Таблица 1
Результаты УФ-спектрального анализа исходного дизельного дистиллята и рафинатов, 

полученных экстракционной очисткой дизельного дистиллята

исходный дизель-
ный дистиллят

рафинат, полученный очисткой сырья

ионной жидкостью N-метилпирролидоном

Молекулярная масса 205 179.7 180.8

К
он

це
нт

ра
ци

я 
ар

ом
ат

ич
ес

ки
х 

уг
ле

во
до

ро
до

в,
м

ас
с.

%

Производные бензола 9.96 8.4 4.8
Нафталины 4.8 - 3.6
Фенантрены 1.8 0.44 1.3
Антрацены - - -

1.2 бензпирен,
3.4 бензантрацен, пирен следы - -

Суммарное содержание 
аром. углеводородов 16.6 8.84 9.7

Рис. 1. УФ-спектры поглощения исходной смеси дизельного дистиллята (а) и рафинатов, поученных 
экстракционной очисткой ионной жидкостью (б) и N-метипирролидоном (в) при равных концентрациях 

использованных растворов: а) 1 ~ 0.01,  2 ~ 0.001;  б) 1 ~ 0.01,  2 ~ 0.001;  в) 1 ~ 0.01,  2 ~ 0.001
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Анализ образцов осуществлен на приборе «Cary 
Eclipse Fluorescence Spectrophotometer» с программным 
обеспечением при комнатной температуре, рабочем 
спектральном диапазоне 190-1100 нм. В качестве рас-
творителя использован гексан. Измерения проводились 
загружением образцов 0.01% концентрации на кварце-
вую кювету шириной 1 см. Необходимо отметить, что с 
целью обеспечения возможности сопоставления полу-
ченных результатов по УФ-спектроскопии и люминес-
ценции. Эксперименты осуществлены при одинаковых 
условиях, источником возбуждения служила ртутная 
лампа и лампа накаливания.

Обсуждение результатов 
Основываясь на полученные результаты УФ-спектро-

скопии отдельные ароматические углеводороды соот-
ветственно подвергались действию монохроматических 
лучей и получены люминесцентные спектры (рис. 2). 

Установлено, что при возбуждении исходного сырья и 
рафината, очищенного ионно-жидкостной экстракцией 
интенсивность максимумов люминесценции замещен-
ных бензольных, нафталиновых и фенантреновых угле-
водородов уменьшается соответственно  в 8.0; 10.0 и 3.2 
раза. В спектре указанного образца рафината максимум 
люминесценции  антрацена, 1.2 бензантрацен + 3.4 бенз-
фенантрена и пирена не наблюдается. 

Показатели люминесцентного возбуждения и люми-
несцентные максимумы для исходного дистиллята и 
рафинатов, полученных экстракционной очисткой ион-
ной жидкостью и промышленно применяемым экстра-
гентом N-метилпирролидоном приведены в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, в спектре люминесценции 
образца, очищенного N-метилпирролидоном наблюда-
ются максимумы люминесценции нафталина и фенан-
трена, а в спектре образца очищенного ионной жидко-
стью максимум люминесценции бициклического углево-
дорода – нафталина отсутствует.                           

Таблица 2
Результаты люминесцентного анализа исходного 
дизельного дистиллята и рафинатов, полученных 

экстракционной очисткой исследуемого сырья

Исходный 
дизельный 
дистиллят

рафинат, полученный очисткой 
дизельного дистиллята

ионной 
жидкостью

N-метилпирро-
лидоном

λвоз., нм λлюм., нм λвоз., нм λлюм.,нм λвоз., нм λлюм., нм
214 292.96

329.07
343.07

195 340.92 220 290.00
342.00
575.00
654.07

230 332.03 
343.07

205 328 232 344.00
466.06
 655.07

254 317.07
356.00
382.00
403.03
505.97
612.94

230 - 255 327.07
355.07
624.05

262 313.07
322.00
346.00
353.07

- -

272 313.07
344.00
355.07
521.94
615.00

- - - -

295 344.00
346.00
590.00
622.02

- - - -

325 347.07
359.07
648.98

- - - -

340 360.92
377.84
679.85

- - - -

Рис. 2. Спектры возбуждения и люминесценции исходной смеси дизельного дистиллята (а) и рафинатов, 
полученных экстракционной очисткой ионной жидкостью (б) и N-метилпирролидоном (в)

M. D. Ibragimova et al. / SOCAR Proceedings  No.3 (2022) 101-105



104

Заключение   
Таким образом, исследования, проводимые по экстракционной очистке дизельного дистиллята с 

использованием в качестве экстрагента N- метилпирролидона и ионной жидкости – N- метилпирроли-
донацетата показали более высокую избирательность ионно-жидкостного экстрагента по отношению к 
исследуемому сырью, так как получаемый при этом рафинат наряду с высоким выходом характеризу-
ется более качественным составом.                                    
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Реферат

Представлены результаты люминесцентных исследований смеси прямогонной дизельной фрак-
ции с продуктом вторичной переработки нефти – легким газойлем коксования при массовом соот-
ношении компонентов 70:30 масс.% и рафинатов, полученных экстракционной очисткой указанного 
сырья N-метилпирролидоном и ионной жидкостью – N-метилпирролидонацетатом, синтезиро-
ванной на основе N-метилпирролидона и уксусной кислоты. Проведенным циклом исследований 
установлена относительно высокая экстрагирующая способность ионной жидкости по сравнению с 
N-метилпирролидоном. Так как в аналогичных условиях селективной очистки с использованием в 
качестве экстрагента указанной ионной жидкости из состава исследуемой смеси дизельной фракции 
бициклические ароматические углеводороды практически полностью удаляются.

  
Ключевые слова: рафинат; люминесцентные исследования; экстракционная очистка; УФ-спектральный 

анализ; ионная жидкость; N-метилпирролидон.                            

Ekstraksiya üsulu ilə təmizləmədən sonra dizel yanacağının tərkibində 
aromatik karbohidrogenlərin qalıq miqdarının təyini

M. C. İbrahimova, S. A. Seyidova, S. Q. Əliyeva, R. A. Cəfərova, Ü. C. Yolçuyeva 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Y. H. Məmmədəliyev adına 

Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı, Azərbaycan

Xülasə

Təqdim edilmiş məqalədə bir başa qovulmuş dizel fraksiyası ilə neftin təkrar emalından alınan 
kokslaşmanın yüngül qazoylu əsasında komponentlərin müvafiq olaraq 70:30% kütlə nisbətində qarışığının 
və bu qarışığın ekstraksiya üsulu ilə təmizlənməsindən alınan rafinat nümunələrinin lyuminisent 
tədqiqatlarının nəticələri verilmişdir. Tədqiqatlar əsasında ion-maye tərkibin daha effektiv ekstragent 
olduğu müəyyən edilmişdir. Belə ki, lyuminisent tədqiqatların nəticələri seçici həlledici kimi ion-maye 
tərkibdən istifadə etdikdə analoji ekstaksiya şəraitində, N-metilpirrolidondan fərqli olaraq alınan rafinatın 
tərkibindən bitsiklik aromatik karbohidrogenlərin praktiki olaraq tam kənarlaşdırıldığına dəlalət edir.

Açar sözlər: rafinat; lyuminisent tədqiqatlar; ektraksiya üsulu ilə seçici təmizləmə; İQ- spektral analizi; ion 
mayesi; N-metilpirrolidon.
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