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В соответствии с «Правилами предотвращения загрязнения атмосферы с 

судов», принятыми Международной конвенцией, содержание серы в бункер-

ном топливе, используемом в открытом море, с 1 января 2020 г. не должно пре-

вышать 0.5% мас., а в районах Балтийского и Северного моря, побережья США 

и Канады уже ограничено не более 0.1% мас. По техническому регламенту Та-

моженного союза ТР ТС 013/2011 судовое топливо должно содержать серы не 

более 1.5% мас. с 1 января 2013г. и 0.5 % мас. с 1 января 2020 г.[1]. 

Содержание серы в вакуумных газойлях, полученных из сернистых и вы-

сокосернистых нефтей обычно превышает 1.5% мас. Для получения высокока-

чественных маловязких судовых топлив используется процесс гидрокрекинга 

с цеолитсодержащими катализаторами на основе оксидов никеля и молибдена. 

Процесс проводится при температуре 340-380°С, давлении 15-18 МПа, низкой 

объемной скорости подачи сырья 0.7 ч-1, кратности циркуляции водорода 800 

м3/м3 [2]. Жесткие условия гидрооблагораживания вакуумных газойлей, боль-

шой расход водорода обусловлен повышенным содержанием в сырье полицик-

лоаренов, азотсодержащих гетероциклических соединений ароматического ха-

рактера, производных дибензотиофена с 4,6-диалкильными заместителями, 

трудно подвергающихся гидрированию и гидрогенолизу. 

В то же время, как было установлено ранее в работах, проведенных в 

СПбГТИ(ТУ) с целью облагораживания сырья процессов гидрокрекинга и ка-

талитического крекинга [3,4], а также при исследованиях фазовых равновесий 

жидкость — жидкость в 18 модельных трёхкомпонентных системах н-ундекан 

– арен (или гетероциклическое азот- или сераорганическое соединение) – се-

лективный растворитель (диметилформамид, N-метилпирролидон, ацетонит-

рил) [5-7], все эти трудно удаляемые при гидрогенизационных процессах ком-

поненты наиболее легко экстрагируются. 

В данном сообщении приведены результаты экстракционной очистки 

двух образцов легкого вакуумного газойля (ЛВГ) установок АВТ-2 и АВТ-6 

ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез» и тяжелого вакуумного газойля (ТВГ) 

установки АВТ-6 с использованием в качестве экстрагента диметилформамида 



 

 

(ДМФА) и N-метилпирролидона (N-МП). Результаты одноступенчатой экс-

тракционной очистки ЛВГ с установки АВТ-2 приведены в табл.1, а ТВГ — в 

табл. 2. Содержание ароматических углеводородов в сырье и рафинатах опре-

деляли по ГОСТ ЕN 12916 методом высокоэффективной жидкостной хромато-

графии на хроматографе ProStar(Varian, США); содержание серы- методом 

волнодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектроскопии (ASTM D 2622) 

на анализаторе серы Mini-Z (Rigaku, Япония); содержание азота – методом вы-

сокотемпературного сжигания в среде кислорода с последующим хемилюми-

несцентным детектированием (ASTM D 5726) на анализаторе азота Antek 9000 

(США); фракционный состав — микрометодом с объемом пробы 10 мл (ASTM 

D 7345) на автоматизированном аппарате микродистилляции PMD 110(ISL, 

Франция), при котором получают данные о кривой ИТК. 

 

Таблица 1. Характеристика легкого вакуумного газойля рафинатов од-

ноступенчатой экстракционной очистки диметилформамидом и N-

метилпирролидоном при массовом соотношении экстрагент : сырье 2:1 

Показатели 

Сырье (ЛВГ с 

установки АВТ-

2) 

Рафинат 

ДМФА N-МП 

Выход рафината,%мас. - 62.4 59.1 

Плотность при 20°С,кг/м3 894 878.4 859 

Кинематическая вязкость 

при 40°С, мм2*с-1 
14.89 13.2 (50°С) 11.9 

Показатель преломления, 

nD
20 

1.5060 1.4902 1.4755 

Содержание азота, мг/кг 705 - - 

Содержание серы, %мас. 1.65 1.02 0.60 

Общее содержание 

аренов, %мас. 
44.5 - 25.5 

в том числе: -моно- 24.6 - 19.6 

    -ди- 18.9 - 5.9 

    -три+- 1.0 - 0 

Степень 

извлечения,%мас.: 
   

   -сернистых cоединений - 61.4 78.5 

   -суммы аренов - - 66.2 

в том числе: -моно- - - 52.9 

           -ди- - - 81.6 

           -три+- - - ≈ 100 

Цетановый индекс 47 51.7 55.8 

 

  



 

 

Таблица 2. Характеристика тяжелого вакуумного газойля и рафинатов 

одноступенчатой экстракционной очистки диметилформамидом и N-

метилпирролидоном при массовом соотношении экстрагент : сырье 2:1 

Показатели Сырье (ТВГ) 
Рафинат 

ДМФА N-МП 

Выход 

рафината,%мас. 
- 78.0 54.9 

Плотность при 

20°С,кг/м3 913 895 880 

Кинематическая 

вязкость при 50°С, 

мм2*с-1 

37.5 30.3 22.3 

Показатель 

преломления, nD
20 

1.5000 1.4860 1.4775 

Содержание серы, 

%мас. 
1.72 1.20 1.28 

Содержание 

сульфирующихся, 

%мас. 

51.5 39.4 33.6 

Степень 

извлечения,%мас.: 
   

-сернистых 

соединений 
- 45.6 59.1 

   -сульфирующихся - 40.3 64.2 

 

ЛВГ с установки АВТ-2 – фракция с началом кипения 272°С 50%-ная 

точка 366°С, конец кипения 458°С, а ЛВГ с установки АВТ-6 – значительно 

более широкая фракция: 5%-ная точка 239°С, t50=427°С, к.к. 539°С. 

Как следует из табл. 1, одноступенчатая экстракция ЛВГ N-

метилпирролидоном позволяет получить рафинат более высокого качества, но 

с меньшим выходом по сравнению с экстракцией диметилформамидом при 

одинаковом массовом соотношении экстрагентов к сырью 2:1 и температуре 

40 °С. При использовании N-МП обеспечивается высокая степень извлечения 

сернистых соединений, полициклоаренов, цетановый индекс повышается на 

8.8 пунктов по сравнению с сырьем. 

Менее эффективна одноступенчатая экстракционная очистка ТВГ (табл. 

2). N- Метилпирролидон обеспечивает более высокую степень извлечения 

сернистых и сульфрующихся соединений(аренов и гетероциклических 

компонентов) по сравнению с диметилформамидом при меньшем выходе 

рафината и содержании серы, превышающем 1% мас. Для достижения 

перспективных требований по содержанию серы 0.5% мас. в судовых топливах 

необходимо повышенное  соотношение экстрагентов к сырью и 

многоступенчатая противоточная экстракция. 



 

 

Результаты экстракционной очистки ЛВГ с установки АВТ-2 

(характеристика сырья в табл. 1) диметилформамидом при массовом 

соотношении к сырью 2.5:1, а также ЛВГ с установки АВТ-6 N-

метилпирролидоном при соотношении 2,97:1 с использованием роторно-

дискового экстрактора (РДЭ) представлены в табл. 3. Лабораторный РДЭ 

имеет внутренний диаметр 21 мм, высота зоны экстракции 0.5 м, диаметр колец 

статора – 16 мм, дисков ротора – 14 мм, растояние между тарелками 9мм, число 

тарелок 58. Число теоретических ступеней РДЭ, определенное по результатам 

экстракции аренов из риформата фракции 62-105°С смесью диэтиленгликоля с 

диметилмалонатом, составило 8. Содержание серы в вакуумном газойле с 

установки АВТ-6 несколько меньше, чем в ЛВГ установки АВТ-2, однако 

пределы кипения фракции, очищенной экстракцией N-МП, значительно более 

широкие, что ухудшает результаты экстракции. Тем не менее, содержание 

серы в полученном рафинате (0.35% мас.) ниже перспективных требований к 

судовому топливу в открытом море. Повысить выход рафинатов возможно при 

использовании экстракционной системы, включающей кроме полярного 

экстрагента (N-МП) неполярный растворитель, например, ундекан [8]. 

Таблица 3. Характеристика рафинатов, полученных экстракционной 

очисткой легкого вакуумного газойля диметилформамидом и N-

метилпирролидоном с использованием РДЭ 

Показатели 
Сырье (ЛВГ с 

АВТ-6) 

Рафинат 

ДМФА N-МП 

Выход рафината,%мас. - 79.8 46.8 

Плотность при 20°С,кг/м3 880 870.6 839.5 

Кинематическая вязкость 

при 50°С, мм2*с-1 
6.0 9.08 4.9 

Показатель преломления, 

nD
20 

1.4981 1.4850 1.4680 

Содержание серы, %мас. 1.57 0.57 0.35 

Содержание 

сульфирующихся, %мас. 
- 21.7 33.6 

Степень извлечения,%мас.:    

-сернистых соединений - 72.4 89.6 

   -сульфирующихся - 61.1 - 

Таким образом, экстракционная очистка вакуумных газойлей 

перспективный процесс получения судовых топлив с низким содержанием 

серы и полициклоаренов.  
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