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Ароматические углеводороды способны более сильно адсорбироваться на специально по-

добранных адсорбентах, чем парафиновые и нафтеновые углеводороды, на этом основано их 
выделение из нефтяных продуктов. Так как процесс регенерации является сложным процессом, 
проблема выбора оптимального адсорбента все еще продолжает оставаться актуальной 
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Во многих странах мира, и в Казахстане в частности, нефтеперерабатывающая промышлен-

ность стоит перед решением проблем, связанных с введением более строгих спецификаций на 
моторные топлива и с изменением спроса на них. Особенно быстро в разных странах меняются 
спецификации на дизельное топливо, вынуждая нефтепереработчиков инвестировать средства в 
строительство новых или в реконструкцию действующих установок. Во всем мире прослеживается 
устойчивая тенденция к увеличению потребления дизельного топлива. Этому поспособствовали 
необходимость форсированного развития индустрии, урбанизация, и немаловажную роль сыграли 
его несомненные преимущества перед другими используемыми видами топлива. На сегодня в Ка-
захстане дизельное топливо занимает третье место в структуре экспорта после нефти и газа. Это 
говорит о том, что его получение и повышение эффективности остаются актуальной задачей 
и по сей день. 
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Дизельные топлива представляют собой фракцию от температуры начала кипения 140–
200°С и до температуры конца кипения 330–360°С. Дизельное топливо используется в дизельных 
двигателях, где сжигание топлива происходит путем самовоспламенения топлива при повышении 
температуры до 700°С при сжатии воздуха. Топливо впрыскивается в жидком виде в форсунки и 
самовоспламеняется. Условия воспламенения топлива в дизелях отличаются от таковых в карбю-
раторных двигателях. Преимуществом является возможность осуществления высокой степени 
сжатия (до 18 в быстроходных дизелях), вследствие чего удельный расход топлива в них на 25-30 
% ниже, чем в карбюраторных двигателях. В то же время дизели отличаются большей сложностью 
в изготовлении, большими габаритами. По экономичности и надежности работы дизели успешно 
конкурируют с карбюраторными двигателями [1]. 

Дизельные топлива оцениваются их цетановым числом – это реальное измерение легкости 
воспламенения под действием температуры и давления, а не способности горения. При этом топ-
ливо сравнивается со смесью цетана – парафинового углеводорода с 16-ю атомами углерода, ко-
торый легко воспламеняется под давлением, и a-метилнафталина, который не возгорается. Про-
цент цетана в смеси, показывающий ту же воспламеняемость, что и дизельное топливо в стан-
дартных условиях испытания, называется цетановым числом. Повышение надежности воспламе-
нения низкокачественных дизельных топлив, улучшение воспламеняемости, более известное как 
увеличение цетанового числа, достигается добавлением специальных масел. Они включают такие 
компоненты, как органические оксиды и пероксиды. Небольшие добавки амилнитрата удовлетво-
рительно улучшают качество топлив. 

Цетановое число дизельного топлива определяет запуск двигателя, жесткость рабочего про-
цесса (скорость нарастания давления), расход топлива и дымность отработавших газов. Чем выше 
цетановое число топлива, тем быстрее произойдут процессы предварительного окисления его в ка-
мере сгорания, тем скорее воспламенится смесь и запустится двигатель. Чем выше цетановое число 
топлива, тем ниже скорость нарастания давления и тем менее жестко работает двигатель [3; 4]. 

Цетановое число топлив зависит от их углеводородного состава. Наиболее высокими цета-
новыми числами обладают нормальные парафиновые углеводороды, причем с повышением их 
молекулярной массы оно повышается, а по мере разветвления – снижается. Непредельные угле-
водороды характеризуются более низкими цетановыми числами, чем соответствующие им по 
строению парафиновые углеводороды. Чем выше температура кипения топлива, тем выше цета-
новое число, и эта зависимость носит почти линейный характер. 

Присутствие ароматических углеводородов в дизельном топливе (средние фракции нефти) 
значительно менее желательно, так как в данном случае они, наоборот, ухудшают процесс сгора-
ния топлива. Во всяком случае, полициклические ароматические и смешанные нафтено-аромати-
ческие углеводороды с короткими боковыми цепями ухудшают качество масел. Поэтому при 
очистке дизельных и масляных фракций часть ароматических углеводородов следует удалять. Де-
ароматизация и обессеривание серной кислотой имеют ограниченное применение из-за больших 
отходов производства – кислого гудрона. Проблема обессеривания и деароматизации легких 
нефтяных фракций проще решается применением диэтиленгликоля. Преимуществом диэти-
ленгликоля как растворителя является его высокая селективность в отношении ароматических уг-
леводородов, отсутствие токсичности и корродирующего действия на аппаратуру, нелетучесть и 
безопасность его в пожарном отношении. Деароматизация фракций 200–250°С производилась при 
помощи серной кислоты. При деароматизации керосиновых фракций рекомендуется силикагел. 
При неглубокой деароматизации, например, в случае РТ используют невысокое давление 5–6 МПа 
и алюмоникельмолиб-деновый катализатор, проявляющий активность не только при удалении 
серы и азота, но и при гидрировании ароматических соединений.  

При глубокой деароматизации до остаточного содержания ароматических соединений 5–
8 % (например, при получении топлива Т-6) используют высокое давление 15–20 МПа и плати-
нанесенные (ГР-3) или вольфрамовые катализаторы.  
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Если деароматизацию осуществляли на адсорбенте и в насыщенной части топлива содер-
жится сера, необходимо также внести соответствующую поправку.  

Для процесса деароматизации предложены конкурирующие цеолитные и нецеолитные ка-
тализаторы. Преимущество цеолитного катализатора состоит в его больших возможностях для 
осуществления одноступенчатого процесса при совмещении гидрирования ароматических с об-
щей гидроочисткой соответствующего дистиллята, что базируется на более высокой сероустойчи-
вости катализатора.  

Как следует из анализа литературных данных, снизить содержание ароматических углево-
дородов и особенно ПАУ в дизельных топливах гораздо сложнее, чем уменьшить содержание 
серы. Для этого требуется проведение гидрообессеривания в две стадии с использованием как 
минимум двух катализаторов: на первой стадии катализатора гидрообессеривания, на второй – 
катализатора деароматизации. Деароматизацию сырья возможно провести одноступенчатым про-
цессом гидрирования при давлении 10 МПа с использованием эффективных катализаторов или 
окислительной сероочисткой. Определение содержания ароматических углеводородов в дизель-
ном топливе предлагается проводить по методу IP 391, предусмотренному EN 590, с использова-
нием жидкостной хроматографии. Суть этого метода заключается в том, что фиксированный 
объем исследуемого образца наносится на полярную колонку хроматографической системы. Ко-
лонка обладает низким сродством по отношению к ароматическим углеводородам. В результате 
такой селективности ароматические углеводороды отделяются от неароматических и, кроме того, 
разделяются между собой по типам: моноароматические (МАУ), диароматические (ДАУ), три и бо-
лее ароматические углеводороды (ТАУ или ПАУ), в соответствии с их кольцевой структурой, обра-
зуя в ходе элюирования четко выраженные зоны [5].  

Традиционные методы деароматизации дизельных топлив осуществляются при высоких 
температурах и давлениях, требуют использования дорогостоящих катализаторов и водорода. 
В настоящее время альтернативными процессами очистки дизельного топлива от ароматики яв-
ляются процессы адсорбционной деароматизации дизельных фракций. Для разработки техноло-
гии адсорбционной деароматизации дизельных фракций актуальным и практически значимым яв-
ляется проведение работ по выбору эффективного адсорбента и исследованию закономерностей 
процесса адсорбционной деароматизации дизельных фракций. Ароматические углеводороды спо-
собны более сильно адсорбироваться на специально подобранных адсорбентах, чем парафино-
вые и нафтеновые углеводороды, на этом основано их выделение из нефтяных продуктов. Так как 
процесс регенерации является сложным процессом, проблема выбора оптимального адсорбента 
все еще продолжает оставаться актуальной [6].  

Представленная исследовательская работа посвящена деароматизации прямогонного ди-
зельного топлива с Атырауского НПЗ методом адсорбции. В качестве адсорбента использовали 
специально подобранный адсорбент силикагель КСК – 1, КСК – 2. Исследование проводилось на 
специально собранной лабораторной установке.  

 
Рис. 1. Лабораторная установка адсорбционной деароматизаций 
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Полученные физико-химические показатели дизельного топлива до и после пропускания его 
через адсорбент КСК – 1 и адсорбент КСК – 2 представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Физико-химические показатели прямогонная дизельной фракций 

до адсорбции и после адсорбции 
 

Физико-химические 
 показатели 

Прямогонная дизельная фракция (Атырауского НПЗ) 

До адсорбции После адсорбции 
на КСК - 1 

После адсорбции 
на КСК - 2 

Плотность, кг/м3 0,858 0,858 0,858 
Вязкость, мм2 с 2,78 2,78 2,78 
Содержание воды, % 0,001 0,001 0,001 
Содержание серы, мг/кг  0,61 0,61 0,61 
Коксуемость 0,35 0,35 0,35 
Зольность 0,06 0,06 0,06 
Ароматические углево-
дороды, % 26,2 24,4 20,5 

 
Исследования показали, что содержание ароматических углеводородов в составе дизель-

ной фракции при пропускании дизельного топлива через адсорбент КСК – 1 уменьшилось на  
24,4 % масс. (уменьшение составило 2,2 %). Однако, при пропускании дизельного топлива через 
адсорбент КСК – 2, содержание ароматики уменьшилось почти на 5,7 % и составило 20,5 % масс. 
При пропускании дизельного топлива через промышленный адсорбент КСК – 2 содержание аро-
матических углеводородов уменьшилось больше чем на адсорбент КСК – 1. Таким образом, подо-
бранный  адсорбент КСК – 2 в процессе адсорбционной деароматизации прямогонного дизельного 
топлива проявляет активность.  
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Aromatic hydrocarbons are more strongly adsorbed on specially selected adsorbents than paraffinic 
and naphthenic hydrocarbons, on this basis their isolation from petroleum products is based. Since the 
regeneration process is a complex process, the problem of choosing the optimum adsorbent still remains 
relevant. 
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