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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность темы исследования 

Республика Саха (Якутия) характеризуется труднодоступностью и 

удаленностью населенных пунктов от центров муниципальных районов. По 

официальным данным, в настоящее время таких пунктов здесь 

насчитывается 297. Природно-климатические условия на большей части 

территории Якутии  весьма суровые и даже экстремальные. 

Основные жизненно важные товары – продовольствие и 

нефтепродукты до труднодоступных пунктов  доставляют по зимникам, так 

называемым «северным завозом».  

Развитие транспортной и энергетической отрасли Республики Саха 

(Якутия) связано с возрастающим  использованием дизельной техники. По 

статистическим данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по РС(Я), потребление дизельного топлива с 

2012 до 2015 г. выросло на 2,3 %  и в 2015 г. составило 586,1 тыс.т.  

В то же время в Якутии остро стоит проблема недостатка топлива и 

качества привозимого топлива. Кроме этого, 10 – 15 % летнего дизельного 

топлива остается не освоенным за летний сезон, которое хранится до 

следующего сезона, не всегда в соответствующих условиях. Эту проблему 

можно было решить созданием из летнего сорта дизтоплива  зимнего сорта  

путем модифицирования его депрессорными присадками.  

Значительной проблемой для Якутии является наличие обширных 

децентрализованных зон с энергоисточниками, введенными в 60 – 80-х годах 

прошлого века, локализованными в каждом отдельном населенном пункте. В  

Республике Саха (Якутия) локальная энергетика представлена почти 200 

дизельными электростанциями (ДЭС), для функционирования которых 

ежегодно завозится более 120 тыс. т. дизельного топлива. 

Основной проблемой «северного завоза» наземным путем и надежной 

эксплуатации дизельных электростанций является качество используемого 
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топлива. Это связано с трудностями запуска дизельных двигателей при 

низких температурах окружающей среды. Климатические условия 

республики обуславливают большую потребность в высококачественных 

низкозастывающих дизельных топливах. 

Одним из путей решения этой проблемы является производство 

низкозастывающих арктических дизельных топлив. 

С учетом наличия технологически изолированных районов и 

децентрализованного энергоснабжения большое значение имеет получение 

дизельного топлива с улучшенными низкотемпературными свойствами на 

базе летнего сорта введением депрессорных присадок – это одна из 

актуальных задач в решении проблем эксплуатации дизельной техники в 

республике.   

Перспективным направлением получения низкотемпературных 

дизельных топлив, является  использование местных ресурсов, а именно, их  

получение из нефти Талаканского месторождения Республики Саха (Якутия). 

Работа выполнена в соответствии с «Инвестиционной стратегией 

Республики Саха (Якутия) на период до 2016 года и основных направлений 

до 2030 года», принятой Указом  Президента  Республики Саха (Якутия) № 

2864 от 11 сентября 2014 г., и «Стратегией социально-экономического 

развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года» 

утвержденной  распоряжением Правительства Российской Федерации N 

2094-р от 28 декабря 2009 г.     

 

Степень разработанности темы 

Существует несколько способов доведения качества дизельных топлив  

до необходимых требований к зимним сортам [3]. Наиболее 

распространенный способ – облегчение фракционного состава. При этом 

ресурсы дизельных топлив сокращаются на 25 % [3]. При 

гидродепарафинизации ресурсы ДТ сокращаются до 18 % [4]. Использование 

карбамиднойдепарафинизации и депарафинизации на цеолитах приводит к 

http://docs.cntd.ru/document/902195483
http://docs.cntd.ru/document/902195483
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неселективному извлечению из топлив парафиновых углеводородов, в т.ч. и 

низкомолекулярных, ответственных за цетановое число [5]. Кроме того, с 

помощью карбамиднойдепарафинизации не удается обеспечить необходимые 

требования по температуре помутнения. Альтернативой всем этим способам 

является введение в топливо депрессорных присадок (ДП)[6]. Имеется 

достаточно много исследований в этой области. Однако ранее выполненные 

работы по получению дизельных топлив с депрессорными присадками 

посвящены, в основном, изготовлению зимнего топлива на основе летнего. 

Перспективным направлением получения низкотемпературных дизельных 

топлив, является  это использование местных ресурсов, а именно, его 

получение из нефти Талаканского месторождения Республики Саха (Якутия). 

 

Целью диссертационной работы является разработка технологии 

получения дизельного топлива с улучшенными низкотемпературными 

свойствами на базе летнего сорта из нефти Талаканского месторождения с 

добавлением депрессорной присадки. 

 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

1. Изучить проблемы повышения качества дизельного топлива 

способом модифицирования химическими добавками.  

2. Исследовать физико-химические свойства нефтей Талаканского 

месторождения и полученных нефтепродуктов при атмосферной переработке 

для производства дизельного топлива с улучшенными низкотемпературными 

свойствами. 

3. Разработать рекомендации по оптимальному составу дизельного 

топлива с депрессорными присадками полученного на базе летнего сорта 

товарного топлива и нефтепродуктов из нефти Талаканского месторождения. 

Научная новизна работы 

1. Впервые показана зависимость приемистости депрессорных присадок 

от молекулярно-массового распределения н-парафиновых углеводородов 
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нефти Талаканского месторождения, получены регрессионные 

коэффициенты оптимального состава депрессорной присадки для дизельного 

топлива  из якутской нефти. 

2. Впервые описан способ получения арктического дизельного топлива 

с предельной температурой фильтрации – 39°С, включающий первичную 

перегонку нефти с выделением керосиновой фракции и легкого 

атмосферного газойля с их последующим компаундированием и введением 

депрессорной присадки Difron 315 в концентрации 0,53 - 0,56 % масс. в 

органическом растворителе.   

3. Впервые из Талаканской нефти получено низкозастывающее 

дизельное топливо. Научно обоснован новый состав арктического дизельного 

топлива из нефти Талаканского месторождения,  которая имеет температуру 

застывания  -53 °С и предельную температуру фильтрации -39°С при 

введении в фракцию 0,55 % масс. депрессорной присадки Difron 315. 

 

Практическая значимость работы 

• Разработана рекомендация по оптимальному составу дизельного 

арктического топлива с депрессорными присадками. 

• Проведен анализ существующих дизельных топлив на рынке г. 

Якутска.  

• Предложена схема по переработке Талаканской нефти для строящегося 

нефтеперерабатывающего завода в г. Алдане. 

• Разработан состав дизельного топлива с депрессорными присадками, 

полученного на базе летнего сорта товарного топлива и 

нефтепродуктов из нефти Талаканского месторождения. 

• Приведено экономическое обоснование эффективности выбора 

депрессорной присадки. 
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Апробация работы 

Основные положения и результаты диссертационной работы 

докладывались, обсуждались на: VII Международной молодежной научной 

конференции «Тинчуринские чтения» (Казань, КГЭУ, 2011 г.); IV 

Международной заочной научно-практической конференции «Теоретические 

и практические аспекты развития современной науки» (Новосибирск, НГТУ, 

2012г); Международном симпозиуме «Новые материалы и технологии в 

условиях Арктики» (Якутск, СВФУ, 2014 г.); 90-й Международной научно-

технической конференции Ассоциации автомобильных инженеров 

«Автомобиль для Сибири и Крайнего Севера. Конструкция. Эксплуатация. 

Экономика» (Иркутск, ИрНИТУ, 2015 г.). 

Положения, выносимые на защиту 

1. Результаты экспериментальных исследований низкозастывающих 

дизельных топлив полученных из нефти Талаканского месторождения. 

2. Разработанная рецептура арктического  сорта дизельного топлива с 

депрессорными присадками, влияющий на работоспособность 

дизельной техники. 

3. Регрессионная математическая модель, характеризующая влияние 

депрессорной присадки на температуру застывания и предельную 

температуру фильтрации. 

 

Публикации  

По теме диссертации опубликовано 8 работ в научных журналах и 

сборниках тезисов докладов конференций, в том числе 2 статьи в журналах, 

рекомендуемых ВАК министерства образования и науки РФ, получен 1 

патент РФ на изобретение. 

Личный вклад 

Все представленные в диссертации результаты расчетов и 

экспериментов получены при участии автора. Соискатель принимал 
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непосредственное участие в постановке задач, планировании экспериментов 

и проведении расчетов. Обработка полученных результатов расчетов, их 

анализ и подготовка к публикации в статьях и конференциях проводились 

совместно с соавторами, причем вклад диссертанта был определяющим. 

Разработка нового состава  арктического дизельного топлива 

проводилась совместно с соавторами патента. 

Объем и структура работы 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, основных 

выводов, содержит 116 страниц машинописного текста, в том числе 28 

таблиц, 11 рисунков библиографический список использованной литературы 

из 126 наименования. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР  

 

1.1  Природно-климатические условия и особенности эксплуатации  

дизельных двигателей в условиях Севера 

 

Большая часть территории Восточной Сибири административно входит 

в Республику Саха (Якутия). Климат Якутии отличается наибольшей 

континентальностью. Об этом в частности свидетельствует большая годовая 

амплитуда температуры воздуха, которая достигает здесь наиболее высоких 

для северных широт значений. Разность средних температур июля и января 

составляет на юге 50 оС, на северо-востоке более 60 оС. Зима в Якутии 

отличается исключительно низкой температурой и сухостью. На 

термический режим Якутии, с ее сложными формами рельефа в зимний 

период оказывают особенно большое влияние ясное небо, слабые ветры и 

большая прозрачность атмосферы. 

Эксплуатация техники в условиях низких температур сопряжена с 

серьезными трудностями. С понижением температуры затрудняется пуск 

двигателя, резко увеличивается (вследствие загустевания смазочных масел) 

сопротивление движению, что требует для движения повышенной мощности, 

происходит интенсивное ухудшение эксплуатационных свойств рабочих 

жидкостей, смазочных материалов, резинотехнических изделий и 

конструкционных материалов, снижающих надежность техники. [10] 

Пуск и работа холодного двигателя сопровождается повышенным 

изнашиванием основных его рабочих деталей[15]. Это имеет место по ряду 

причин: из-за поступления масла к трущимся поверхностям с некоторым 

запаздыванием после начала работы двигателя. По данным исследований, 

время задержки появления масла из коренного подшипника после начала 

работы насоса может составлять до 2 мин. и более; из-за смазывания масла со 

стенок цилиндра топливом, попадающим в цилиндр в жидком виде, что 

приводит к ухудшению смазки; из-за быстрого загрязнения масла, 
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вызываемого неудовлетворительной его фильтрацией вследствие резкого 

снижения пропускной способности фильтров тонкой очистки, в результате 

повышения вязкости смолистых веществ, отложившихся в них[15].  

Температура окружающего воздуха, по мнению большинства авторов, 

относится к наиболее значительному климатическому фактору. При 

понижении температуры воздуха надежность машин, систем, узлов и 

агрегатов снижается. При этом наблюдаются несколько пороговых значений 

температуры. 

Необходимо отметить, что при эксплуатации дизельной техники в зоне 

холодного климата имеет место ухудшение ее топливной экономичности. 

Основные причины: возрастание расхода топлива: увеличение времени 

прогрева двигателя; работа двигателя при пониженной температуре 

жидкости в системе охлаждения; повышение вязкости масла в агрегатах 

трансмиссии, что ведет к значительным потерям мощности на ее 

прокручивание; повышенное сопротивление движения по заснеженным 

дорогам. 

Иногда в зимнее время используют смесь керосина и летнего сорта 

топлива. Например, при температуре воздуха от —20 до —30 °С 

рекомендуется применять смесь, состоящую из 80—90 % летнего топлива и 

10—20 % керосина. Вместо керосина в дизельное топливо добавляют  

бензин, однако такой способ малоэффективен. При работе на такой смеси 

ухудшаются показатели топлива, повышается жесткость его работы, что 

влияет на долговечность деталей цилиндропоршневой группы. Дизельное 

топливо обладает смазывающими свойствами, для точных деталей 

топливного насоса и форсунок;  добавление бензина, ухудшается 

смазывающие свойства топлива.  

По данным  2014 г. ГИБДД МВД в Республике Саха (Якутия) 

автомобильный парк РС(Я) составлял 295694 тыс. единиц. Он состоял 

приблизительно 40% из грузовых автомобилей, и на 25 % - из легковых 

автомобилей, работающих на дизельном топливе. Каждый год в республике 
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увеличивается количество автотранспортных средств. В среднем за год 

завозится 20000 дизельной техники. Подсчитано, что в среднем один 

автомобиль потребляет 2,2 т. дизтоплива в год. Таким образом весь 

республиканский автопарк потребляет приблизительно 550000 т. нефтяного 

топлива в год. 

В настоящее время в Республике Саха (Якутия) остро стоит проблема 

недостатка топлива, с каждым годом идет подорожание горюче-смазочных 

материалов из-за транспортировки топлива. В республике данная тенденция 

усугубляется дефицитом ГСМ, и недостаточным качеством привозимого 

топлива.  Вдобавок ко всему 10-15 % летнего дизельного топлива остается не 

освоенным за летний сезон, которые не всегда хранятся в соответствующих 

условиях. Эту проблему можно было решить созданием из летнего сорта 

дизтоплива в зимний сорт путем модифицирования его депрессорными 

присадками.  

При эксплуатации автомобилей в суровых условиях Крайнего Севера 

отказ двигателя автомобиля в случае значительного удаления его от 

населенных пунктов представляет угрозу для жизни людей. Это особенно 

опасно в период северного завоза, когда по зимникам в -50 оС перевозятся 

социально значимые товары в труднодоступные уголки Республики Саха 

(Якутия). 

Якутия известна своими богатыми ресурсами. Так Талаканское 

нефтегазоконденсатное месторождение — крупное нефтегазоконденсатное 

месторождение в Якутии. Расположено на юго-западе республики, в среднем 

течении реки Лена, в 300 км от города Киренска (Иркутская область).  

Месторождение разделено на три отдельных блока: Центральный, 

Восточный и Таранский. Извлекаемые запасы нефти на Талаканском 

месторождении по категории C1 составляют 105,449 млн. т., по категории С2 

— 18,132 млн. т., запасы газа по категории С1 — 43,533 млрд. кубометров, по 

категории С2 — 19,634 млрд кубометров, запасы конденсата по категории С1 

— 375 тыс. тонн. 
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4 октября 2008 года был осуществлён пуск в эксплуатацию части 

Восточного нефтепровода в реверсном режиме от Талаканского 

месторождения до Тайшета длиной 1105 км, что позволяет осуществлять 

поставку нефти на Ангарский нефтехимический комбинат[85]. Однако, для 

нужд республики, модно было бы построить мини НПЗ. Это было бы одним 

из перспективных направлений развития региона.  

Поэтому, рассматриваемый в настоящей работе вопрос  понижения 

низкотемпературных свойств дизельного топлива для обеспечения надежной 

работы техники в условиях Крайнего Севера является актуальным для 

Республики Саха (Якутия). 

 

1.2 Дизельные топлива, их классификация, требования к ним. 

Значительная часть грузовых автомобилей и сельскохозяйственной 

техники в Республике Саха (Якутия) настоящее время оснащены дизельными 

двигателями.  

По сравнению с бензиновыми дизельные двигатели имеют следующие 

преимущества: 

- на 30…35 % меньше расходуют более дешевое топливо; 

- средняя температура рабочего цикла в дизеле ниже, что облегчает его 

охлаждение; 

- применение в дизелях более тяжелого по сравнению с бензином топливо 

обеспечивает пожарную безопасность, облегчает его транспортировку и 

хранение; 

- дизели допускают большие перегрузки и отличаются большей 

устойчивостью в работе; 

- выхлопные газы менее токсичны; 

- за счет значительно меньшего времени контакта топлива с воздухом 

(топливо в дизеле впрыскивается только к концу такта сжатия) полностью 

устраняется опасность возникновения детонационного сгорания  
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- практически неограниченная возможность обеднения горючей смеси, 

что позволяет изменять мощность дизеля только путем регулирования 

подачи топлива при постоянном расходе воздуха; 

- возможность использования топлив с различной испаряемостью 

К недостаткам дизелей следует отнести их большую удельную массу, 

меньшую быстроходность и большую затрудненность запуска в зимних 

условиях. 

Дизельное топливо представляет собой  нефтяную фракцию, основу 

которой составляют углеводороды, выкипающие в пределах от 180 ºС до 360 

ºС, легкие газойли каталитического и термического  крекинга, коксования и 

гидрокрекинга.   

К наиболее важным показателям качества топлив относятся 

воспламеняемость, испаряемость, вязкость, коррозионная активность 

низкотемпературные и экологические свойства. 

Воспламеняемость характеризует способность ДТ к 

самовоспламенению в среде разогретого от адиабатического сжатия в 

цилиндре двигателе воздуха. 

Положительное влияние на работу дизеля оказывают: 

- повышение степени сжатия; 

- увеличение числа оборотов коленчатого вала; 

- применение для изготовления блока цилиндров материала с низкой 

теплопроводностью; 

- применение топлив с оптимальной воспламеняемостью  

Работу дизеля ухудшают повышение влажности воздуха и низкие 

температуры окружающего воздуха. 

Определение воспламеняемости ДТ производится на специальной 

установке со стандартным одноцилиндровым двигателем ИТ9-3 и 

заключается в сравнении испытуемого топлива с эталонными топливами. 

Мерой воспламеняемости ДТ принято считать цетановое число (ЦЧ).  
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Цетановое число – показатель воспламеняемости ДТ, численно равный 

процентному содержанию цетана в смеси с α-метилнафталином, которая по 

самовоспламеняемости в стандартном двигателе эквивалентна испытуемому 

топливу.  

Испаряемость дизельных топлив определяет характер процесса 

сгорания ДТ. Она зависит от температуры и турбулентности движения 

воздуха в цилиндре, качестве распыливания и испаряемости топлива. С 

улучшением качества распыливания и повышением температуры нагрева 

воздуха скорость испарения впрыскиваемого топлива возрастает. Время, 

которое отводится на испарение, в дизелях примерно в 10…15 раз меньше, 

чем в бензиновых двигателях, и составляет 0,6…2,0 мс. Тем не менее в 

дизелях используют более тяжелые топлива с худшей испаряемостью, 

поскольку испарение осуществляется при высокой температуре в конце такта 

сжатия воздуха. 

Испаряемость ДТ оценивается фракционным составом. На сгорание 

топлива более легкого фракционного состава расходуется меньше воздуха, 

при этом, за счет уменьшения времени необходимого для образования 

топливовоздушной смеси, более полно протекают процессы 

смесеобразования. Облегчение фракционного состава топлива, например, 

при добавке к нему бензиновых фракций , может привести к повышению 

жесткости работы дизельного двигателя, определяемой скоростью 

нарастания давления на 1◦ поворота коленчатого вала, и ухудшение работы 

топливного насоса высокого давления.  [21] Из-за повышенной испаряемости 

топлива к моменту самовоспламенения рабочей смеси в цилиндре двигателя 

накапливается большое количество паров, воспламенение которых приводит 

к резкому возрастанию давления. 

О фракционном составе дизельного топлива судят по результатам 

перегонки топлива, осуществляемой в лабораторных условиях на 

стандартной аппаратуре. Наиболее важными точками фракционного состава 

являются значения температуры выкипания 10, 50, 90 и 96% топлива.  
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Температура выкипания 10% топлива характеризует наличие легких 

фракций топлива, которые определяют его пусковые свойства. За 

температуру начала кипения (tн.к) принимают температуру пара, при 

которой в холодильник стандартного прибора падает первая капля 

конденсата. Для нормального запуска холодного двигателя необходимо, 

чтобы температура выкипания 10% топлива была не выше 140-160°С.  

Температура выкипания 50% топлива (средняя испаряемость) 

характеризует рабочие фракции топлива, которые обеспечивают прогрев, 

приемистость и устойчивость работы двигателя, а также плавность перехода 

с одного режима на другой. Для обеспечения нормальной работы двигателя 

эта точка должна лежать в пределах 250-280°С.  

Полнота испарения топлива в двигателе характеризуется температурой 

выкипания 90% и 96% топлива. При слишком высоких значениях этих 

температур хвостовые фракции не успевают испаряться, они остаются в 

жидкой фазе в виде капель и пленки, которые, стекая по стенкам цилиндра, 

приводят к повышенному нагарообразованию, разжижению масла и 

форсированному износу. Температура выкипания 90% для летних топлив 

обычно находится в пределах 320-340°С, а 96% - в пределах 340-360°С. 

 Влияние фракционного состава топлива для различных типов 

двигателей неодинаково. Двигатели с предкамерным и вихре-камерным 

смесеобразованием, вследствие наличия разогретых до высокой температуры 

стенок предкамеры и более благоприятных условий сгорания, менее 

чувствительны к фракционному составу топлива, чем двигатели с 

непосредственным впрыском. Время прокручивания двигателя при запуске 

его на топливе со средней температурой кипения 200-225 оС в девять раз 

меньше, чем на топливе со средней температурой кипения, равной 285 оС. 

[15]  

Характеристики фракционного состава дизельного топлива оценивают 

не только испаряемость, но и качество смесеобразования. [20] 
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Испаряемость топлив из прямогонных соляровых фракций 

оптимизируется двумя точками фракционного состава: 50% и 90% 

выкипания. 

Вязкость дизельных топлив. Вязкость – это внутреннее трение или 

сопротивление течению жидкости, которая определяется кинематической и 

динамической вязкостью. 

Кинематическая вязкость характеризуется текучестью жидкости при 

нормальных и высоких температурах. 

Динамическая вязкость характеризует текучесть смазочных материалов при 

низких температурах. 

Вязкость дизельного топлива регламентируется стандартами, так как 

ДТ выполняет, наряду с функцией топлива, одновременно функцию смазки и 

уплотнения насосов и форсунок. При утечке через не плотности 

подтекающее топливо догорает и образует на распылителях форсунок нагар. 

[43] 

От вязкости ДТ зависит износ плунжерных пар. Нижний предел 

вязкости топлива, при котором обеспечивается высокая смазывающая 

способность ДТ, зависит от конструктивных особенностей топливной 

аппаратуры и условий ее эксплуатации. Вязкость ДТ в пределах 1,8 – 7,0 

мм²\с практически не влияет на износ плунжеров топливной аппаратуры 

современных быстроходных дизелей. [44] 

Вязкость для ДТ нормируется в достаточно широких пределах, что 

обусловлено различием углеводородного состава перерабатываемых на НПЗ 

промышленных смесей нефтей. Попытки ограничить вязкость топлива в 

узких пределах приведут к сокращению ресурсов его производства, так как 

потребуют снижения конца кипения топлива. На процессы испарения и 

смесеобразования оказывают влияние, также, поверхностное натяжение и 

давление насыщенных паров, которые зависят от углеводородного и 

фракционного состава топлива [15] 
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Коррозионная активность характеризует способность топлива 

вызывать коррозию деталей двигателя, топливной аппаратуры, топливо 

проводов, резервуаров. Она зависит от содержания в топливе коррозионно-

агрессивных кислородных и сераорганических соединений: нафтеновых 

кислот, серы, сероводорода и меркаптанов. Экологические свойства 

характеризуются  - пожароопасностью. Пожароопасность ДТ оценивают по 

температуре вспышки в закрытом тигле. Для всех марок она нормируется не 

ниже 30…35 оС. 

Низкотемпературные свойства. В состав ДТ входят 

высокомолекулярные парафиновые углеводороды нормального строения, 

имеющие довольно высокие температуры плавления. При понижении 

температуры эти углеводороды выпадают из топлива в виде кристаллов 

различной формы, и топливо мутнеет. Более подробно низкотемпературные 

свойства рассмотрим далее. 

В России основными нормативными документами, по которым 

вырабатываются отечественные дизельные топлива являются: ГОСТ 305-82, 

ГОСТ Р 52368-2005, ТУ 38.401-58-296-2005, ТУ 38.101889-2004, ТУ 38401-

58-36-01.  

Топливо вырабатываемое по ГОСТ 305-82 «Топливо дизельное», 

предназначено для быстроходных и газотурбинных двигателей наземной и 

судовой техники. Для различных климатических условий установлены три 

марки Д.Т.: «Л» (летнее) – для эксплуатации при температуре окружающего 

воздуха не ниже 0 ºС; «З» (зимнее) – до -20 ºС (tз топлива – менее -45 ºС); «А» 

(арктическое) – до -50 ºС. По содержанию серы дизельные топлива 

вырабатываемые по этому ГОСТу, делятся на два вида: I – не более 0,2%; II – 

не более 0,5% (для марки «А» - не более 0,4 %). В условное обозначение 

топлив марки «Л» должны быть включены показатели содержания серы и 

температуры вспышки, марки «З» - содержания серы и температуры 

застывания, марки «А» - только содержанием серы. [61, 63] 
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Таблица 1.1 – Физико-химические показатели топливо должно 

соответствовать требованиям и нормам по ГОСТ 305-82 [64] 

  Наименование показателей Норма для марки 

Летнее Зимнее Арктическое 

1 2 

Цетановое число, не менее 45 45 45 

Фракционный состав: 

50% перегоняется при температуре, 

ºС,не выше 

96% перегоняется при температуре, 

ºС,не выше 

 

280 

360 

 

280 

340 

 

255 

330 

Кинематическая вязкость при 20 ºС, 

мм²/с (сСт) 

3,0-6,0 1,8-5,0 1,5-4,0 

Температура застывания, ºС, не выше, 

для климатической зоны: 

Умеренной 

Холодной  

 

 

-10 

- 

 

 

-35 

-45 

 

 

- 

-55 

Температура помутнения, ºС, не выше, 

для климатической зоны: 

Умеренной 

Холодной 

 

 

-5 

- 

 

 

-25 

-35 

 

 

- 

- 

Температура вспышки, определяемая в 

закрытом тигле, ºС, не ниже 

 

40 

 

35 

 

30 

Массовая доля серы, %, не более, в 

топливе: 

Вида I 

Вида II 

 

0,20 

0,50 

 

0,20 

0,50 

 

0,20 

0,40 

Массовая доля меркаптановой серы, %, 

не более 

0,01 0,01 0,01 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 

Содержание сероводорода Отсутствие 

Испытание на медной пластинке Выдерживает 

Концентрация фактических смол, мг на 

100 см² топлива, не более 

 

40 

 

30 

 

30 

Кислотность, мг КОН на 100 см² 

топлива, не более   

 

5 

 

5 

 

5 

Йодное число, г. йода на 100 г. 

топлива, не более 

6 6 6 

Зольность, % не более 0,01 0,01 0,01 

Коксуемость, 10%-ного остатка, %, не 

более 

0,20 0,30 0,30 

Коэффициент фильтруемости, не более 3 3 3 

Содержание механических примесей Отсутствие 

Содержание воды Отсутствие 

Плотность при 20 ºС, кг\м³, не более 860 840 830 

Предельная температура 

фильтруемости, ºС, не выше 

 

-5 

 

- 

 

- 

ГОСТ Р 52368-2005 «Топливо дизельное Евро» соответствует 

требованиям EN 590-2004 [65] . При производстве дизельного топлива класса 

Евро разрешается применять присадки различного функционального 

назначения, изготовленные по технологии, утвержденной в установленном 

порядке. В отличие от ГОСТа 305-82, в ГОСТе Р 52368-2005 

устанавливаются дополнительные требования к следующим показателям 

качества: цетанове число, цетановый индекс, содержание ПАУ, 

окислительная стабильность, смазывающая способность, содержание 

метиловых эфиров жирных кислот. Плотность топлива определяется при 15 

ºС (в ГОСТ 305 – при 20  ºС), кинематическая вязкость при 40 ºС (в ГОСТ 305 

– при 20  ºС).  
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 Для районов с холодным и арктическим климатом вырабатывают пять 

классов топлив в таблице 5.  В условном обозначении указывают сорт или 

класс топлива в зависимости от предельной температуры фильтрации и 

температуры помутнения (для класса), а также вид топлива в зависимости от 

содержания серы. 

Таблица 1.2 – Требования к топливу для холодного и арктического климата 

по ГОСТ Р 52368-2005 

Наименование показателя Значение для класса 

0 1 2 3 4 

Предельная температура 

фильтруемости, ºС , не выше 

-20 -26 -32 -38 -44 

Температура помутнения, ºС, не 

выше  

-10 -16 -22 -28 -34 

Плотность при 15 ºС, кг\м³, 800-

845 

800-

845 

800-

840 

800-

840 

800-

840 

Кинематическая вязкость при 40 

ºС мм²\с (сСт) 

1,50-

4,00 

1,50-

4,00 

1,50-

4,00 

1,40-

4,00 

1,20-

4,00 

Цетановое число, не менее 49,0 49,0 48,0 47,0 47,0 

Цетановый индекс, не менее 46,0 46,0 46,0 43,0 43,0 

Фракционный состав: 

До температуры 180 ºС, % (по 

объему), не более 

До температуры 340 ºС, % (по 

объему), не менее 

 

 

10 

 

95 

 

 

10 

 

95 

 

 

10 

 

95 

 

 

10 

 

95 

 

 

10 

 

95 

В 1998 г. была опубликована «Всемирная топливная хартия», 

разработанная производителями автомобилей ведущих промышленно-

развитых стран мира и содержащая рекомендации по качеству бензинов и 

дизельных топлив на перспективу. Для неэтилированного бензина и 

дизельного топлива установлено  3 категории качества применительно к 

рынкам с различными экологическими требованиями[67]: 

*категория 1 – рынки, на которых отсутствуют или минимальны 

требования к составу отработавших газов; 

*категория 2 – рынки со строгими требованиями к качеству 

отработавших газов или другими ограничениями; 
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*категория 3 – рынки с повышенными требованиями к характеристикам 

отработавших газов или другими ограничениями. 

Требования категории 3 рассматриваются как, отвечающие 

требованиям самых прогрессивных технологий, существующих в настоящее 

время. 

В таблице 7 приведены физико-химические и эксплуатационные 

показатели дизельных топлив согласно «Всемирной топливной хартии». 

Для дизельных топлив, содержащих депрессорные присадки, 

предъявляются дополнительные требования [47]. Эти требования описаны в 

ТУ 38.101889-2004, и ТУ 38.401-58-36-01. Депрессор не должен ухудшать 

коэффициент фильтрации дизельного топлива. Депрессор должен 

способствовать удерживанию мелких кристаллов твердой фазы во 

взвешенном состоянии и равномерному распределению их по всему объему 

топлива. Необходимость этого дополнительного требования обусловлена 

тем, что при хранении топлива с присадкой при низких температурах 

возможно его расслаивание и накопление кристаллов твердой фазы в нижней 

части емкостей. Наблюдение за образцами дизельных топлив с 

депрессорными присадками при хранении на открытом воздухе в зимний 

период (при температурах от 4 до -25С0) показало, что объем мутного слоя 

постепенно уменьшается и в конце хранения составляет 1-2 % объема 

топлива вследствие уплотнения частиц. Температуры помутнения и 

предельной фильтрации нижнего мутного слоя на 13-14С0 выше, чем 

верхнего. В связи с этим установлен показатель седиментационной 

устойчивости дизельных топлив с депрессорными присадками при 

температурах ниже температур их помутнения.  В качестве такого показателя 

принят объем мутного слоя после 12 ч выдержки в мерном цилиндре 

объемом 100 см3 при температуре -100С.[69] 

Из вышеизложенного, можно прийти к выводу, что предусмотренные 

по ГОСТ 305-82 показатели дизельные топлива не учитывают природно-

климатические условия Крайнего Севера. По ГОСТ 305-82 температура 
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замерзания для арктических дизельных топлив составляет -55 о С, в северных 

районах Якутии температура окружающего воздуха, может понизиться до -60 

оС, топливо выпущенное по ГОСТ 305-82, в таких условиях 

эксплуатироваться не может. Кроме того, ГОСТ 305-82 не учитывает 

предельную температуру фильтрации. За рубежом предельная температура 

фильтрации является одной из главных характеристик низкотемпературных 

свойств дизельного топлива. Эту температуру учитывает ГОСТ Р 52368-2005, 

по которой она равна -44 оС, что тоже не в полной мере удовлетворяет 

потребностям рынка. Таким образом, перспективным для эксплуатации в 

условиях Крайнего Севера, являются экологически безопасные дизельные 

топлива с температурой замерзания ниже, чем – 55 оС и с предельной 

температурой помутнения ниже, чем -44 оС.  

 

1.3 Низкотемпературные свойства дизельного топлива 

 

В отличие от бензинов в состав дизельных топлив входят 

высокомолекулярные парафиновые углеводороды нормального строения, 

имеющие довольно высокие температуры плавления. При понижении 

температуры эти углеводороды выпадают из топлива в виде кристаллов 

различной формы и топливо мутнеет. Возникает опасность забивки 

топливных фильтров кристаллами парафинов. Низкотемпературные свойства 

оцениваются по значениям температуры помутнения, застывания и 

предельной температурой фильтрации. 

Температура помутнения - это температура, при которой меняется 

фазовый состав топлива, так как наряду с жидкой фазой появляется твердая. 

При этой температуре топливо в условиях испытания начинает мутнеть. При 

помутнении дизельное топливо не теряет текучести. Размеры кристаллов 

таковы, что они проходят через элементы фильтров тонкой очистки, образуя 

на них тонкую парафинистую пленку. Нарушение подачи топлива из-за его 

помутнения возможно при пуске и прогреве дизеля. Для обеспечения 
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нормальной эксплуатации двигателя необходимо, чтобы температура 

помутнения дизельного топлива была ниже температуры окружающего 

воздуха. 

Температура застывания - это температура, при которой топливо 

полностью теряет подвижность. Температура застывания ниже температуры 

помутнения на 5-10°С. При понижении температуры растущие кристаллы 

парафиновых углеводородов образуют пространственную решетку, внутри 

ячеек, которой находятся жидкие углеводороды топлива. При температуре 

застывания топлива кристаллическая структура настолько упрочняется, что 

топливо теряет текучесть и приобретает студнеобразный вид. Для 

обеспечения нормальной работы дизельного двигателя необходимо, чтобы 

температура застывания топлива была на 8-12°С ниже температуры 

окружающего воздуха. 

При предельной температуре фильтрации размеры кристаллов твердых 

углеводородов увеличиваются и они не проходят через фильтры тонкой 

очистки, т.е. текучесть топлива ухудшается.  

Температура помутнения и предельная температура фильтрации 

топлива характеризуют условия его применения. Для большинства 

дизельных топлив разность температур помутнения и застывания составляет 

5...7ºС. Если топливо не содержит депрессорных присадок, то предельная 

температура фильтрации равна температуре помутнения или ниже ее на 

1...2ºС. Температура воздуха, при которой возможна эксплуатация 

дизельного топлива, должна быть на 5...10ºС выше температуры помутнения 

для предотвращения нарушений подачи топлива в двигатель. 

Низкотемпературные свойства дизельных топлив прямой гонки 

определяются исключительно химической природой нефтей, из которых они 

получены. Однако, лучшие по цетановой характеристике топлива не могут 

быть использованы в качестве зимних дизельных топлив. Для расширения 

ресурсов зимних дизельных топлив в производство их необходимо вовлекать 
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значительные количества керосиновых фракций обеспечивающий 

необходимое снижение температуры застывания. 

 

1.4 Способы улучшения низкотемпературных свойств дизельного 

топлива  

 

 К настоящему времени низкотемпературное дизельное топливо 

получают следующими способами [70]: 

-     снижением конца его кипения, т.е. удалением из него высокоплавких 

парафиновых углеводородов. 

-  использованием процесса карбамидной, цеолитной и микробиологической 

депарафиницазии, т.е. снижением общего содержания парафиновых 

углеводородов. 

-  применением процессов гидрокрекинга, гидрокрекинга-

гидроизомеризации, каталической депарафинизации, позволяющих 

превращать парафиновые углеводороды в углеводороды других классов, 

расщеплять и изомеризовать их . 

-          применении специально синтезированных депрессорных присадок. 

 Наиболее простой и самый распространенный способ получения 

низкозастывающих зимних и арктических дизельных топлив – облегчение их 

фракционного состава на установках прямой перегонки нефти [71].  

 В России значительную часть зимних дизельных топлив получают, 

облегчением фракционного состава летнего дизельного топлива, что 

приводит к значительной потере дизельных фракций. При этом так  

называемый некондиционный остаток дизельного топлива т.е. фракция 280-

370 Со – при получении арктического топлива, или фракция 320-370Со – при 

получении зимнего дизельного топлива марки «З-35 Со» будут вовлекаться в 

мазут. Если на НПЗ одновременно отбирается бензин, реактивное топливо, 

летнее и зимнее дизельные топлива, то выработка последнего будет более 

ограниченной , т.к. часть низкокипящих фракций дизельного топлива входит 
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в состав керосина, что приводит к необходимости снижения конца кипения 

дизельного топлива. 

 На втором месте по объему производства низкозастывающих 

дизельных топлив стоит процесс депарафинизации на цеолитах, в частности 

«Парекс». В его основе положено селективное извлечение цеолитами н-

парафиновых углеводородов, которые используются в микробиологическом 

синтезе кормовых белков [72] 

 Исходя из требований к качеству н-парафиновых углеводородов, а 

также для обеспечения стабильной работы цеолитов, на депарафинизацию 

направляется специально отобранная на блоке подготовки сырья и 

подвергнутая глубокой гидроочистке, фракция 200-320 ºС. В таблице 1.3. 

представлен типичный материальный баланс процесса «Парекс» [73] 

Таблица 1.3 – Материальный баланс процесса «Парекс» 

Наименование Тыс.т./год % 

Поступило: 

Прямогонная дизельная 

фракция 180-360 оС 

 

 

925 

 

 

100 

Получено: 

Фракционирование 

Фракция 180-200 оС 

Фракция 200-320 оС 

Фракция 320-360 оС 

 

Гидроочистка: 

Гидроочищенная 

фракция 200-320 оС 

Газ, бензин, потери 

 

Установка «Парекс» 

Денормализат 

Н-парафины 

потери 

 

 

75 

730 

120 

 

 

 

683 

47 

 

 

560 

120 

3 

 

 

8,1 

78,9 

13,0 

 

 

 

73,9 

13,0 

 

 

60,5 

12,9 

0,5 

 Из представленной таблицы видно, что выход целевого топлива – 

денормализата составляет лишь 60,5% от сырья – фракция 180-360 оС. 

Денормализат по своему качеству может быть использован как дизельное 

топливо марки «з-45 оС», компаундированием его с 15 % головной фракции 
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150-200 оС блока подготовки сырья можно получить арктическое дизельное 

топливо [73]. Особую сложность представляет собой остаточные фракции 

320-360 оС, т.к. в них концентрируются высокоплавкие парафиновые 

углеводороды С20-С25, добавка которых приводит к резкому повышению 

температур помутнения и застывания топлив. 

 В России и за рубежом интенсивно разрабатываются процессы 

каталической депарафинизации, селективного гидрокрекина, 

гидроизомеризации средних дистиллятов [74-78]. Эти процессы успешно 

используются для улучшения низкотемпературных характеристик дизельных 

топлив. Процесс каталической депарафинизации протекает подавлением 

водорода и включает ряд разнообразных реакций: крекинг, гидрирование и 

гидроизомеризацию. Происходит там же гидрогенолиз гетероатомных 

соединений ( сернистых кислород-и-азот-содержащих). 

 Сырьем процесса каталитической депарафинизации служит 

прямогонная фракция 180-360 оС. Процесс осуществляется при давлении 

водородом 4 МПа, не требует уникального технологического оборудования, 

что немаловажно при освоении его в промышленности. [77]  

 Селиктивный гидрокрекинг также проводят при давлении 4 МПа, 

процесс идет на катализаторах, приготовленных на основе геометрически 

активных цеолитов. Избирательность их действия обусловлена 

специфической пористой структурой: через входные окна диаметром 0,60-

0,65 мм могут проникать н-парафины, которые контактируют с активными  

центрами катализатора и расщепляются с образованием молекул меньшей 

молекулярной массы. Изопарафиновые и ароматические углеводороды не 

проникают в поры цеолитов и превращению не подвергаются. Объем выхода 

зимнего дизельного топлива селиктивным способом составляет 82,5% от 

исходного сырья [79] 

 Процесс гидроизомеризации отличается еще более низким выходом 

целевого продукта (65-70 %), к тому же снижение температуры застывания 

топлива в этом процессе невелико – до 10 оС.[81] Удаление из топлива в 
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процессе депарафинозации н-парафиновых углеводородов ухудшает одну из 

важнейших эксплуатационных характеристик – цетановое число, снижая его 

до 40 ед. Задача оптимизации цетанового числа низкозастывающих зимних и 

арктических топлив является в настоящее время необходимой и связана не 

только с расширением ресурсов низкозастывающих дизельных топлив, но и 

экономией топлива в эксплуатации указанные способы улучшения 

низкотемпературных свойств топлива осуществляется в условиях 

нефтеперерабатывающего завода.[70] 

 Одним из наиболее экономичных и перспективных способов 

улучшения низкотемпературных свойств дизельных топлив является 

применение высокоэффективных депрессорных присадок. Депрессорные 

присадки нашли широкое  применение практически во всех станах Западной 

Европы, США, Японии, Канады и др.. Ведущие химические концерны 

предлагают на рынок различные депрессорные присадки. 

 Добавка депрессорных присадок к топливам дает возможность не 

только улучшить их низкотемпературные свойства, но и увеличить выход 

средне-дистиллятных топлив за счет повышения конца кипения их. 

Работоспособность топлива с добавленными депрессорными присадками не 

ухудшается.  

Депрессорные присадки, представляют собой растворы активного 

вещества (т. е. вещества, непосредственно обеспечивающего депрессорные 

свойства) в органическом растворителе.  

Основное требование к  депрессорной присадке -  должна хорошо 

смешиваться и растворяться в топливах,  должны отсутствовать 

отрицательные влияния на конструкционные материалы (металлы, пластики 

и герметика) и характеристики самого топлива. 

Первая депрессорная присадка была получена в 1931 г., это был 

продукт конденсации парафина с нафталином, и получила название Paraflou. 

Но основные работы в направлении создания депрессорных присадок к 

дизельным топливам начались с середины 60-х годов 20-го столетия.  
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Эффективность депрессорных присадок в дизельных топливах 

определяется депрессией температуры застывания, температуры помутнения, 

предельной температуры фильтрации, достигаемых в их присутствии, и 

концентрацией присадок, обеспечивающей максимальный депрессорный 

эффект. На эффективность депрессорных присадок оказывают влияние 

следующие факторы: строение, концентрация присадок и их молекулярная 

масса; вязкость и химический состав дизельных топлив; содержание и 

природа присутствующих в них твердых углеводородов и асфальто-

смолистых веществ. 

Известные в настоящее время депрессорные присадки к дизельным 

топливам по их химической природе можно классифицировать следующим 

образом [81]: 

- сополимеры этилена с полярными мономерами (сополимеры этилен-

винилацетата и их композиции, тройные сополимеры на основе этилена и 

винилацетата,  сополимеры этилена с другими полярными мономерами); 

-  продукты полиолефинового типа (сополимеры этилен-пропилена, 

этилен-пропилен-диена и продукты их деструкции, сополимеры -олефинов, 

модифицированные полиолефины); 

- полиметакрилатные присадки (полиалкил(мет)акрилаты, сополимеры 

алкил(мет)акрилатов); 

- химические вещества неполимерного типа (алкилнафталины; эфиры 

многоатомных кислот и спиртов; амиды, содержащие длинные алкилы). 

Использование депрессорных присадок для улучшения 

низкотемпературных свойств дизельных топлив. 

Первые депрессорные присадки были получены в начале двадцатого 

века и предназначалась для смазочных масел. Попытки использовать их к 

дизельным топливам не дали положительного результата. Гораздо позднее (в 

начале 60-х годов) начались работы в области синтеза присадок к дизельным 

топливам. Длительное время температура помутнения, на которую присадки 
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не действовали, считалось основным критерием пригодности топлива к 

применению в зимнее время [51,82] 

 Результаты эксплуатации и испытания автотракторной техники в 

зимних условиях опровергли это устоявшее мнение, что способствовало 

началу разработки новых депрессорных присадок, а также методов оценки 

низкотемпературных свойств дизельных топлив. 

 Основным методом оценки температуры применения дизельных 

топлив с депрессорными присадками в начале за рубежом, а затем и в России 

была признана предельная температура фильтрации. 

 В настоящее время в технической и патентной литературе 

опубликованы сотни соединений, обладающих депрессорной активностью в 

средне-дистиллятных топливах. [71] 

 Наибольшее распространение получили депрессорные присадки, 

представляющие собой сополимеры этилена с винилацетатом. Они нашли 

широкое применение практически во всех странах – Западной Европе, США, 

Японии, Канаде. Крупнейшие фирмы Басф, Дифрон, Хехст и др. 

вырабатывают в промышленном масштабе и предлагают на рынок 

депрессорные присадки для широкого ассортимента топлив. 

 Депрессорные свойства сополимеров этилена с винилацетатом зависят 

от содержания звеньев винилацетата в макромолекуле, средней 

молекулярной массы, разветвленности полимерной цепи, молекулярно-

массового распределения. Согласно патентным данным наиболее 

эффективным в дизельном топливе являются присадки, содержащие 

макромолекуле сополимера 20-40 % звеньев винилацетата и имеющие 

молекулярную массу – в пределах 1500-3000. При этом с точки зрения 

снижения предельной температуры фильтруемости оптимальными являются 

сополимеры, содержащие 25-32 % звеньев винилацетата, а для снижения 

температуры застывания эффективности присадки с 36-42% звеньев 

винилацетата.  
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 На депрессорные свойства присадок оказывает влияние и 

разветвленность сополимеров этилена с винилацетатом часто используются и 

другие сополимеры, например этилен-припилен [83], метилметакрилат [84]. 

Разработаны композиции на основе этилена с винилацетатом с привлечением 

химических соединений неполимерного типа. Для улучшения 

прокачиваемости в состав присадки предлагают вводить алкиловый эфир 

малеиновой кислоты [85], продукты конденсации хлорированного парафина 

[86] Большинство отечественных разработок по созданию депрессорных 

присадок к дизельным топливам также относится к сополимерам этилена с 

винилацетатом.  

 Присадки на основе сополимера этилена с винилацетатом получают 

при давлении 110-130 МПа. На установках высокого давления 

установленных, например, в Казани или в Томске, на которых производятся 

высокомолекулярные сополимеры этилена с винилацетатом для бумажной, 

легкой и др. отраслей промышленности, изготавливать на них 

низкомолекулярные сополимеры этилена с винилацетатом требуемого 

качества не представляется возможным. [71] 

 Авторами [3,87] была разработана присадка ПДП, синтез которой 

осуществляется при атмосферном давлении. Присадку получают путем 

радикальной сополимеризации высших жирных спиртов (С12-С16) или (С16-

С20) с винилацетатом в дизельном топливе. Однако простая технология 

получения присадки не всегда позволяет получить качественный продукт. 

Присадка ПДП отличается недостаточной эффективностью действия в части 

снижения предельной температуры фильтрации и характеризуется высокой 

избирательностью к составу и качеству дизельного топлива, в связи с чем она 

не нашла применения на нефтеперерабатывающих заводах. 

 Для производства дизельного топлива ДПз по ТУ 38.101889-81 на 

заводах отрасли используются зарубежные продукры: Керофлюкс 5486 

фирмы БАСФ, Дифрон 315 фирмы Дифрон и пр.  

Химическая природа депрессорных присадок. 
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 Известные в настоящее время депрессорные присадки к дизельным 

топливам по их химической природе можно классифицировать следующим 

образом [88]: 

- сополимеры этилена с полярными мономерами (сополимеры эти-лен-

винилацетата и их композиции, тройные сополимеры на основе этилена и 

винилацетата,  сополимеры этилена с другими полярными мономерами); 

-  продукты полиолефинового типа (сополимеры этилен-пропилена, этилен-

пропилен-диена и продукты их деструкции, сополимеры a-олефинов, 

модифицированные полиолефины); 

- полиметакрилатные присадки (полиалкил(мет)акрилаты, сополимеры 

алкил(мет)акрилатов); 

- химические вещества неполимерного типа (алкилнафталины; эфи-ры 

многоатомных кислот и спиртов; амиды, содержащие длинные алкилы). 

 Рассмотрим некоторые из депрессорных присадок для топлив, 

описанных в журнальной и патентной  литературе.  

Сополимеры этилена с полярными мономерами. 

 Эту группу депрессорных присадок составляют разнообразные 

бинарные и тройные сополимеры этилена с такими полярными мономерами, 

как простые и сложные виниловые эфиры, ненасыщенные кетоны, эфиры и 

амиды ненасыщенных кислот. В общем виде они представляют собой 

полиметиленовую цепь, боковые ответвления  которой – различные 

функциональные (чаще всего кислородсодержащие) группы [47].  Среди 

широкого ассортимента депрессорных присадок, поставляемых сегодня 

различными зарубежными фирмами на мировой рынок, все еще большое 

место занимают присадки, основу которых составляют сополимеры этилена с 

винилацетатом. Это присадки фирмы «Эксон» (США), такие как пара-дин, 

ЕСА-5920, ЕСА-8400, ЕСА-8583, присадки «лейназол-1000» (Германия), 

«стабинол» фирмы «Sumitomo» (Япония) и др. [46]. 

Технология синтеза  депрессорных присадок типа сополимеров этилена 

и винилацетата и исследование их эффективности в дизельных и котельных 
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топливах представлена в работах [2, 88,89]. Сополимеры этилена с 

винилацетатом, используемые в качестве активной основы депрессорных 

присадок к дизельным топливам, являются лишь одним из многочисленных  

вариантов сополимерных продуктов, получаемых сополимеризацией  этилена 

с винилацетатом [88]. Сополимеры, предназначенные для депрессорных 

присадок к дизельным топливам, отличаются от всех остальных сочетанием 

низкой молекулярной массы (2000–5000) с содержанием звеньев 

винилацетата от 20 до 40 %. Эти сополимеры получают по двум 

принципиально различным технологическим направлениям – 

периодическому и непрерывному.  

Периодический процесс сополимеризации этилена с винилацетатом 

проводят при среднем давлении (до 30 МПа) и невысоких температурах  (до 

1500С) в растворе органического растворителя, обычно циклогексана в 

присутствии инициатора полимеризации [89]. Эффективность ДП в 

значительной степени зависит от условий синтеза. Сополимер этилена с 26,5 

% винилацетата, обеспечивающий максимальное  снижение предельной 

температуры фильтруемости дизельного топлива, образуется при проведении 

реакции  в среде циклогексана в присутствии трет-бутилбензоата при 

давлении 27 МПа и температуре 1300 Со. Сополимер с 42 % винилацетата, 

проявляющий максимальный  эффект в отношении температуры застывания, 

получают при 30 МПа и 1500 Со. 

Непрерывный процесс сополимеризации этилена с винилацетатом 

проводят при высоком давлении (50-200 МПа) и высоких температурах 

(выше 1500С) с применением регуляторов молекулярной массы. 

Этиленвинилацетатная смесь, содержащая регулятор молекулярной массы, 

пропускается через трубчатый или автоклавный реактор, в котором под 

воздействием непрерывно дозируемого инициатора происходит частичное 

превращение мономеров (обычно 10-15 %) с последующим отделением 

сополимера при 25 МПа. Технологическая схема близка к схеме 

производства полиэтилена высокого давления. При температурах процесса 
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более 1900С начинается отщепление уксусной кислоты от сополимера, 

возрастает разветвленность полимера. Высокие давления приводят к 

возрастанию энергетических затрат [90]. 

Присадки полиолефинового типа. 

Депрессорными свойствами обладает простейший из полиолефинов – 

низкомолекулярный  разветвленный полиэтилен (НМПЭ), являющийся 

побочным продуктом при производстве полиэтилена высокого давления [47; 

91]. Такой полиэтилен можно использовать  в качестве депрессора к печным 

топливам.  НМПЭ  эффективен и в летних дизельных топливах, понижая 

температуру их застывания и фильтрации  до 120 Со при содержании 0,1 - 0,2 

% масс. К сожалению, в присутствии НМПЭ ухудшается коэффициент 

фильтрации дизельного топлива. Установлено, что свойства НМПЭ 

(молекулярная масса 1800–4200) как депрессора к дизельным топливам 

улучшаются в результате удаления высокомолекулярных фракций 

центрифугированием [47]. 

Наибольшее практическое применение  приобрели этилен-

пропиленовые сополимеры (СКЭП), тройные этилен-пропилендиеновые 

сополимеры (СКЭПТ) и продукты их  термодеструкции (СКЭП-Р,  СКЭПТ-Р) 

[42, 50-54]. В качестве депрессоров к дизельнымтопли-вам предложены 

продукты термической и термоокислительной деструкции сополимера 

этилена с 20-50 % пропилена и 1-5 % дициклопентадиена [92]. Показано, что 

в концентрациях свыше 0,05 % масс.они обладают депрессорной  

активностью в дизельных топливах и маслах [93,94,95]. Установлено, что 

продукты термодеструкции по депрессорной активности значительно 

превосходят СКЭП и СКЭПТ, при этом, чем ниже температура застывания 

топлива, тем выше эффективность присадок. Введение в состав этилен-

пропиленового сополимера диена с объемным ароматическим кольцом 

улучшает депрессорные свойства сополимера [92]. 

В работах [94,95] для дизельных топлив предлагается композиционная 

депрессорная присадка ДАКС-Д. Ее основу составляет этилен-пропиленовый 
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сополимер  и сукцинимидныйдиспергатор С-5А, состав которого не 

раскрывается. Авторы отмечают, что этилен-пропиленовый сополимер в 

чистом виде нельзя использовать как присадку в дизельном топливе, т.к. он 

способствует значительному повышению коэффициента фильтруемости 

топлив (до значений 10 при норме 3). Композиционная присадка, в состав 

которой введенысукцинимид С-5А и толуол, обеспечивает стабильность и 

синергетический эффект в нефтепродуктах. Оптимальный состав присадки 

позволяет на базе летнего получать зимнее дизельное топливо марки ДЗп с 

температурой застывания не выше минус 300С и предельной температурой 

фильтруемости не выше минус 150С при концентрации присадки в ДТ 0,1 

%масс. 

Полиметакрилатные присадки. 

Возрастает интерес к полиметакрилатным депрессорным присадкам 

для дизельных топлив [46], хотя одной из первых серьезных публикаций по 

синтезу и исследованию полиалкилметакрилатов в качестве депрессоров 

была работа [96], опубликованная еще в 1964 г. Современные тенденции в 

области полиалкилметакрилатных ДП для дизельных топлив основаны на 

получении сополимеров высших алкил(мет)акрилатов и виниловых 

мономеров типа винилацетата. Отмечается перспективность этого 

направления, т.к., с одной стороны, присадки на основе соединений этого 

класса обладают высокой эффективностью в ДТ (они способны по-нижать 

температуру помутнения зимних сортов дизельных топлив – см. также [96]), 

с другой, – их отличает использование простого технологического процесса 

при получении (атмосферное давление, стандартное оборудование, 

невысокие температуры – менее 1000 Со).  

В работе [56] определены оптимальные условия синтеза депрессорной 

присадки ПДП, получаемой сополимеризацией высших алкилметакрилатов 

С12-18 и винилацетата: температура 85-950С; время синтеза 1,5 – 2,5 ч; 

суммарная концентрация мономеров 20-40 % масс.; Содержание 

алкилметакрилатов в смеси с винилацетатом – 75–90% масс.; содержание в 
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реакционной массе инициатора (динитрилазо(бис)изомасляной кислоты) – 

0,015 – 0,3 моль/л; среда для синтеза – дизельное топливо. Молекулярная 

масса присадки ПДП около 30000. Депрессорную присадку получают в виде 

готового 15-25 % концентрата в дизельном топливе.  Испытания присадки 

ПДП показали, что в летнем дизельном топливе при содержании 0,05 % масс. 

она снижает соответственно температуру застывания, предельную 

температуру фильтрации и температуру помутнения соответственно на 24, 8 

и 00С, а в зимнем – на 19, 19 и 100С. Понижение температуры помутнения в 

зимнем ДТ на 100С  должно быть отмечено дополнительно как редкий, не 

часто встречающийся  эффект.  Возможно обнаруженный эффект понижения 

температуры помутнения не случаен, т.к. еще в 1964 г.  [96] аналогичный 

эффект был также обнаружен на гомополиметакрилатных депрессорных 

присадках  относительно индивидуальных н-парафинов. И присадка ПДП и 

чисто полиметакрилатные депрессорные присадки – это гребнеобразные 

поли-меры. 

Неполимерные (конденсационные) депрессорные присадки. 

Алкилнафталины и алкилфенольные соединения, представляемые 

такими известными депрессорами к маслам, как присадки АзНИИ и Аз-НИИ-

ЦИАТИМ-1 [97], оказались малоэффективными при введении их в дизельные 

топлива [47]. Однако эти присадки могут быть  использованы в составе  

композиций с другими депрессорными присадками.  

Наибольшее распространение среди неполимерных депрессорных 

присадок получили сложноэфирные (кислородсодержащие) и амидные 

(азотсодержащие) присадки, получаемые по реакциям этерификации и 

амидирования. 

К наиболее ранним публикациям, в которых сообщается о 

депрессорных свойствах сложных эфиров, в частности растительных масел, 

являющихся триглицеридами жирных кислот, относятся работы [98;99]. В 

[100] предлагается присадка, улучшающая текучесть дистиллятных топлив 

(200-3400С), представляющая сложный эфир полиоксиалкиленгликоля с 
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молекулярной массой 200–2000 и алкильными радикалами С10-30.  

Рекомендуемая концентрация присадки 0,0001–0,5 %масс. При 

использовании в качестве жирных кислот бегеновой и стеариновой или их 

смеси и при расходе дибегената (или дистеарата) 0,01 %  предельная 

температура фильтруемости топлива снижается на 2–50 Со. Для повышения 

текучести топлив рекомендуется также сложный эфир многоосновного 

спирта и бегеновой кислоты. В качестве многоосновного спирта используют 

триметилолпропан, триметилолэтан или пентаэритрит. Источником 

бегеновой кислоты являются рапсовое масло или гидрированный говяжий 

жир [101]. 

Более эффективным является ненасыщенный эфиронафталин, 

представляющий собой продукт конденсации нафталина со сложным эфиром 

олеиновой кислоты и спермацетовых спиртов с молекулярной массой 1200 

Н33С16ООС(СН2)17С10Н6(СН2)17СООС16Н33, фактически являющийся 

сложноэфирным соединением. В летних сортах дизельного топлива в 

присутствии 0,1 %масс. присадки депрессия температуры застывания 

достигает 30 – 360 Со, депрессия предельной температуры фильтрации -  4–

80 Со и даже 180 Со. Присадка способна несколько понижать и температуру 

помутнения – до 20 Со. 

Для дизельных топлив рекомендуется сложный эфир, получаемый 

этерификацией пентаэритрита оксистеариновой кислотой. При расходе 0,3 

%масс.температура застывания летнего дизельного топлива снижается с   

минус 13 Со до минус 400 Со, а зимнего – с минус 37 Со до минус 600 Со 

[102]. 

В средних дистиллятах возможно использование полисахаридов с 

молекулярной массой 12000–15000, получаемых взаимодействием 

хлорангидридов алифатических кислот С12-18 с декстрином. Присадки 

снижают температуру застывания топлив и улучшают их текучесть [103]. 
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1.5   Влияние фракционного и углеводородного состава дизельных 

топлив на приемистость их к депрессорным присадкам 

Первые попытки применения депрессорных присадок к дизельным 

топливам, полученным из различных нефтей, показали, что в зависимости от 

типа дизельных топлив эффективность одного и того же депрессора может 

изменяться [104]. В то же время депрессоры различной химической 

структуры существенно отличаются по своим депрессорным свойствам при 

введении их в дизельное топливо одной и той же марки. 

Детальное исследование эффективности действия присадок проведено 

в работах  авторов Хвостенко Н.Н. и Митусова Т.Н. на летних дизельных 

топливах, типа «Л» ГОСТ 305-82. В результате было установлено, что 

приемистость дизельного топлива к депрессорной присадке зависит от 

суммарного содержания н-парафиновых углеводородов в дизельном топливе, 

их молекулярно-массового распределения и состава углеводородной среды. 

Авторы установили, что присадки не действуют на топлива их высоко 

парафинистых нефтей, в которых содержание н-парафиновых углеводородов 

достигает 28-30 %. присадки мало эффективны в топливах, их которых 

удалены н-парафиновые углеводороды – продуктах процессов карбамидной 

и цеолитной депарафинзации. Авторы полагают, что существует 

оптимальная концентрация н-парафиновых углеводородов в топливах, в 

пределах которых достигается наибольший эффект от добавки той или иной 

присадки, причем по мнению авторов более [99-104] эффективна в топливах 

с более широким составом н-парафиновых углеводородов. Например, 

топлива, характеризующиеся значительным содержанием н-парафиновых 

углеводородов (19,6 и 20,4 %) с широким диапазоном их распределения 

(число преобладающих парафинов – 10), отличаются большей 

восприимчивостью к депрессорной присадке, по сравнению с образцами 

топлив, содержащих меньшее количество н-парафиновых углеводородов 
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(16,0 и 17,8%) и отличающихся более узким составом (число преобладающих 

– 8)  

Чем шире фракционный состав топлива, тем больше его 

восприимчивость к депрессорной присадке. Это объясняется тем, что 

кристаллизация н-парафиновых углеводородов из топлива «широкого» 

фракционного состава происходит постепенно и присадка успевает их 

блокировать, в то время как в топливе «узкого» фракционного состава 

скорость роста кристаллов выше, вследствие чего эффективность присадки 

снижается для обеспечения удовлетворительной восприимчивости топлив к 

депрессорной присадке были предложены следующие требования к качеству 

базового дизельного топлива [105] 

1. интервал температур выкипания 90% - 20 % - более 100 Со. 

2. интервал конца перегонки топлива 90%ной выкипаемости топлива – 25 – 

30 Со 

3. Содержание кристаллизующихся углеводородов, выделяющихся при 

температуре на 10 Со ниже температуры помутнения – менее 3 % 

Однако такая классификация не позволяла получать надежные 

результаты, так как не учитывала значение конца перегонки топлива. 

Поэтому позднее было предложено [106] дифференцировать топлива не 

только по фракционному составу, но и принимать во внимание конец 

перегонки топлива по Энглину (ГОСТ 2177): не выше 350 Со, 370 Со, 380 Со. 

Немаловажную роль в приемистости топлива к депрессорной присадке 

играет углеводородный состав среды. Многими авторами отмечено, что 

максимальная депрессия температуры застывания и предельной температуры 

фильтрации достигается в дизельных топливах, отличающихся высоким 

содержанием углеводородов при этом следует учитывать не только их 

суммарное содержание, но и состав. исследованиями [107,108] было 

показано, что летние дизельные топлива, характеризующиеся соотношением 

моноциклических ароматических углеводородов к сумме би- и 

полициклических отличаются большей восприимчивостью к депрессору, по 
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сравнению с топливами с меньшей величиной этого соотношения (1,9-3,4). 

Положительное действие моноциклических ароматических углеводородов, 

по-видимому, связано с тем, что они влияют на растворимость присадки в 

топливах. 

На эффективность действия депрессорной присадки определенное 

влияние оказывают смолы в работе [109] исследовано влияние отдельных 

компонентов смол при различных концентрациях н-парафиновых 

углеводородов и установлено, что наиболее полярные смолы, извлеченные 

ацетоном, повышают активность присадки, а менее полярные смолы, 

извлеченные бензолом и тетрахлоруглеродом, снижают ее. Это связано с 

лучшей растворимостью присадки в полярных средах, когда молекулы 

полимера способны принимать активную  форму. 

Достаточно широкие исследования проведены авторами [106-111] по 

влиянию гетероатомных соединений на низкотемпературные свойства 

топлив. В результате комплекса этих исследований было установлено, что 

увеличение содержания серы в дизельном топливе с 0,1% до 1,0% 

практически не оказало влияние на эффективность действия депрессорных 

присадок на основе сополимера этилена в винилацетатом и полиметакрилаты 

Учитывая, что товарные дизельные топлива отличаются друг от друга 

фракционным и углеводородным составом, можно предположить, что для 

каждого вида топлива существовать «своя» присадка определенной 

химической структуры и имеющая параметры (молекулярную массу, 

молекулярно-массовое распределение, разветвлённость цепи), 

обеспечивающие максимальный депрессорный эффект. 

В таблице 1.4 приведены данные, полученные авторами [112] по 

восприимчивости дизельных топлив различного фракционного состава, 

выкипающих до 280С, 320 С и 340 С к присадкам на основе сополимера 

этилена с винилацетатом и алкилметакрилата с винилацетатом. 

Данные таблицы 1.4 подтверждают, что для каждого вида топлива 

должна существовать конкретная присадка однако в реальных условиях НПЗ, 
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использование различных типов присадок не представляется возможным, 

поэтому подбору той или иной присадки уделяется большое внимание, в том 

числе и в нашей работе. 

Таблица 1.4 – Восприимчивость дизельных топлив различного фракционного 

состава к депрессорным присадкам типа ВЭС и ПДП 

Низкотемпературные 

свойства, Со 

Тип 

присадки, 

в конц. 0,1 

% 

Дизельное топливо с концом кипения, Со 

360 340 320 280 

Температура 

помутнения 

- 

ВЭС 

ПДП 

-6 

-6 

-6 

-15 

-15 

-16 

-27 

-28 

-32 

-32 

-33 

-39 

Предельная 

температура 

фильтрации 

- 

ВЭС 

ПДП 

-7 

-17 

-8 

-16 

-35 

-35 

-29 

-34 

-40 

-38 

-46 

-50 

Температура 

застывания 

-  

ВЭС 

ПДП 

-12 

-35 

-32 

-29 

-45 

-54 

-36 

-42 

-50 

-50 

-52 

-55 

 

Выводы к главе 1 

1. Производство дизельного топлива с улучшенными 

низкотемпературными свойствами в Республике Саха (Якутия) 

позволяет решить проблему северного завоза автомобильным 

транспортом по зимним дорогам в отдаленные районы республики. 

Кроме того, используя местные ресурсы, как Талаканская нефть, 

РС(Я) возможно экономить больше средств за счет существенного 

снижения объемов поставляемого из других регионов топлива. 
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2. Производство современных арктических дизельных топлив 

соответствующих техническому регламенту невозможно без 

применения депрессорных присадок. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

2.1 Объекты исследований 

Объектом исследований диссертационной работы была дизельная 

фракция полученная из нефти Талаканского месторождения Республики Саха 

(Якутия). Физико-химические характеристики данной нефти представлена в 

таблице 2.1. 

Также в работе были использованы промышленно выпускаемые 

депрессорные и диспергирующие присадки, физико-химические 

характеристики которых представлены в таблицах 2.2-2.5. 

 

2.1.1 Дизельная фракция из Талаканской нефти 

 

Извлекаемые запасы углеводородного сырья на Талаканском 

месторождении составляют 115 млн. т нефти и 47 млрд. м3 газа. 

Это составляет примерно 27.2% от всех извлекаемых запасов нефти Западной 

Якутии. Помимо того, месторождение имеет существенные положительные 

параметры: нефть залегает на небольшой глубине, до 1200 м, что бывает 

довольно редко. Одним из  недостатков Талаканского месторождения 

является его удаленность и отсутствие инфраструктуры. 

В настоящее время нефть, полученная в ходе опытно промышленной 

эксплуатации, по временному полевому трубопроводу поступает 

в поселок Витим (Ленский улус), далее по Лене до Усть-Кута. В зимний 

период нефтепровод временно не работает в связи с крайне низкими 

температурами. На территории республики Саха отсутствуют 

нефтеперерабатывающие заводы, позволяющие получить мазут в качестве 

котельного топлива, вследствие чего предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства в качестве котельного топлива используют нефтяное котельное 

топливо (сырую нефть). Специфика использования мазута как котельного 

топлива в условиях Якутии заключается в том, что с учетом суровых 



44 
 

климатических условий республики для его использования требуются 

специальные емкости с подогревом для выкачки и транспортировки топлива. 

По своим техническим характеристикам Талаканская нефть относится к 

марке Brent . В пробах добываемой нефти практически отсутствует пластовая 

вода, количество механических примесей незначительно.  

Талаканская нефть была отобрана из нефтепровода ВСТО. По физико-

химическим свойствам эта нефть относится к классу средних: плотность  

равно 844,1 кг\м³ . По содержанию серы – средне- сернистая от 0,36 % масс. 

Содержание смол от 8,11 % мас. Содержание асфальтенов достигает 0,15% 

масс. В углеводородном составе преобладает метаново-нафтеновые 

углеводороды. По содержанию смол и асфальтенов Талаканские нефти 

несколько отличаются от западносибирских и могут быть отнесены к 

смолистым. 

Таблица 2.1 – Физико-химические характеристики  и углеводородный состав 

Талаканской нефти 

№ Показатели Значения 

1 Плотность при 20 ˚С, кг\м³ 844,1 

2 Кинематическая вязкость при 20 

˚С, мм²\сек 

17,68 

3 Содержание парафина, %  0,65 

4 Содержание серы, %  0,53 

5 Фракционный состав, % об:, ˚С 

Выход фракций: 

До 200 ˚С 

200-350 ˚С 

350-500 ˚С 

Остаток 〉 500˚С 

60 

 

20,0 

25,0 

29,0 

26,0 

6 Компонентный состав, % масс.: 

Масла 

Бензольные смолы 

Спирто-бензольные смолы 

Σсмол 

Асфальтены 

 

84,6 

8,8 

4,8 

13,6 

1,8 
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2.1.2 Товарные присадки 

Keroflux ES 6100 – полимер на базе этена, растворимый в нафте  и не 

содержащий этилового спирта. Снижает предельную температуру 

фильтрации и температуру застывания дизельного топлива.  Производитель 

немецкая фирма BASF.  

Таблица 2.2 – Физико-химические свойства присадки Keroflux ES 6100 

Состав Дисперсия олефинов низкого молекулярного веса в 

органических растворителях 

Внешний вид Непрозрачная жидкость от белого до бледно-желтого 

цвета 

Плотность  910 кг/м³ при 20 °С (ATSM D 1298) 

Вязкость 65 мм²/с при 50 °С (ATSM D 445) 

Температура потери 

текучести 

25 °С (ISO 3016) 

Температура 

вспышки 

выше 64 °С (EN 22719) 

Растворимость Растворим в алифатических и ароматических 

растворителях в любых пропорциях 

Keroflux ES 6100 вводится в средние дистилляты в дозировке от 50 до 

1000 г/т. Реальная дозировка зависит от состава средних дистиллятов и 

характеризуется температурой помутнения, диапазоном кипения, типом и 

количеством парафинов и другими параметрами. 

Difron 315 - предназначена для улучшения низкотемпературных 

характеристик средне-дистиллятных топлив. Повышает стабильность 

(седиментационную устойчивость) при низких температурах. Изменяет 

форму и размеры кристаллов парафинов, формирующихся при понижении 

температуры. Растворим в алифатических и ароматических растворителях в 

любых пропорциях, нерастворим в воде. При разбавлении требует 

непрерывного помешивания. Производитель фирма «Difron 
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Таблица 2.3 – Физико-химические свойства присадки Difron 315 

Общие данные Прозрачная желтая / янтарная вязкая 

жидкость с характерным запахом 

Температурная точка вспышки 60°С 

Температура застывания - 6°С 

Плотность про, 20°С 890-900 кг\см³ 

Динамическая вязкость при, 20°С 86 mPas 

Вязкость кинематическая при, 40°С 280 мм²/с 

При использовании присадки обеспечить хорошей вентиляцией (вытяжка на 

рабочем месте). Не допускать использования аэрозолей. 

Difron 315 добавляется в средние дистилляты при дозировке от 0,5 до 1 

кг/т. Реальная дозировка зависит от состава дистиллятов и характеризуется 

температурой помутнения, диапазоном кипения, типом и количеством 

парафинов и другими параметрами.  

Difron 315 может смешиваться с другими продуктами Difron для 

дизельных топлив в любой пропорции. Difron 315 может смешиваться с 

диспергаторами Difron в соотношении 1:2,5 (70-75% - депрессора, 30-25% - 

диспергатора). 

Keroflux 3614 (Керофлюкс 3614) производная тетраамида 

этилендиаминтетрауксусной кислоты и полимера в растворителях. Не 

содержит этилового спирта. Действует в качестве диспергатора парафинов 

путем уменьшения размеров парафиновых кристаллов, а также за счет 

электростатического эффекта. Производитель немецкая фирма BASF 

Германия. 

При хранении средних дистиллятов при температурах ниже 

температуры помутнения происходит кристаллизация n-парафинов. В связи с 

более высокой плотностью кристаллов парафина по сравнению с жидкой 

фазой происходит осаждение твердых n-парафинов. В результате 

температура помутнения и предельная температура фильтрации повышаются 

в фазе, богатой парафинами. 
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Таблица 2.4 – Физико-химические свойства присадки Keroflux 3614 

Состав Смесь амидов в органическом растворителе 

Внешний вид Желтая / коричневая жидкость 

Плотность 900 кг/м³ при 20 °С (DIN 51757) 

Вязкость 13,5 мм²/с при 50 °С (DIN 51562) 

Температура потери 

текучести 

0 °С (ISO 3016) 

Температура 

вспышки 

выше 57 °С (ISO 2719) 

Растворимость Растворим в алифатических и ароматических 

растворителях в любых пропорциях, нерастворим в 

воде. 

Храниться Keroflux 3614 как минимум в течение одного года. 

Температура хранения должна быть выше 20 °C, но не должна превышать 50 

°C. Кратковременный нагрев до температуры 70 °C не повлияет на 

эффективность продукта. 

Keroflux 3614 добавляется в средние дистилляты при дозировке от 100 

до 500 г/т. Реальная дозировка зависит от состава средних дистиллятов и 

характеризуется температурой помутнения, диапазоном кипения, типом и 

количеством парафинов и другими параметрами. 

В качестве растворителей для приготовления растворов Keroflux 3614 

подходят средние дистилляты и ароматические углеводороды. Keroflux 3614 

смешивается с другими марками Keroflux (Керофлюкс) в любой пропорции. 

Difron 3319 модифицирует структуру кристаллов парафиновых 

углеводородов, возникающих в результате охлаждения топлива, 

предотвращает их агломерацию и седиментацию. Производитель  фирма 

«Difron». 

Difron 3319 - прозрачная жидкость, светло - коричневого цвета, 

смешиваемая с дизтопливом в любом соотношении. Продукт сохраняет 
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текучесть до температуры – 5 ºС, полностью и беззольно сгорает в двигателе 

и улучшает смазочные свойства топлива.  

Таблица 2.5 – Физико-химические свойства присадки  Difron 3319 

Параметр Величина 

Плотность в темп. 20 ºС, г/мл, не выше 0,895 

Температура вспышки, ºС, не выше 40 

Температура начала кипения, ºС, не ниже 140 

Содержание воды Нет 

Содержание твёрдых примесей Нет 

Температура застывания, ºС, не выше - 5 

Содержание серы %, м/м Нет 

 

2.2 Стандартные методы исследования 

 

Программа исследований предполагает изучение методик по 

определению эксплуатационных свойств дизельного топлива, дизельного 

топлива с депрессорными и депрессорно-диспергирующими присадками. 

Для решения поставленных задач предусматриваются 

экспериментальные исследования по следующим стандартным 

направлениям: 

ГОСТ Р 51096-97 – Нефть и нефтепродукты. Метод определения плотности, 

относительной плотности и плотности в градусах API ареометром; 

ГОСТ 33-2000 – Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. 

Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости; 

ГОСТ 2177-99 – Нефтепродукты. Методы определения фракционного 

состава нефтепродуктов; 

ГОСТ Р 52709-2007 – Топлива дизельные. Определение цетанового числа; 

ГОСТ 20287-91 – Нефтепродукты. Методы определения температуры 

текучести и застывания; 

ГОСТ 5066-91 – Топлива моторные. Методы определения температуры 

помутнения, начала кристаллизации; 
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ГОСТ 22254-92 – Топливо дизельное. Метод определения предельной 

температуры фильтруемости на холодном фильтре; 

ГОСТ 6221-92 – Топливо для двигателей. Метод испытания на медной 

пластинке; 

ГОСТ 6356-75 Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в 

закрытом тигле; 

ГОСТ 19121-73 Нефтепродукты. Метод определения содержания серы 

сжиганием в лампе; 

ГОСТ 6307-75 Нефтепродукты. Метод определения наличия 

водорастворимых кислот и щелочей; 

ГОСТ 8489-85 Топливо моторное. Метод определения фактических смол (по 

Бударову); 

ГОСТ 5985-79 Нефтепродукты. Метод определения кислотности и 

кислотного числа; 

ГОСТ 2070-82 Нефтепродукты светлые. Методы определения йодных чисел 

и содержания непредельных углеводородов; 

ГОСТ 19932-99 Нефтепродукты. Определение коксуемности методом 

Конрадсона; 

ГОСТ 19006-73 Топливо дизельное. Метод определения коэффициента 

фильтруемости; 

ГОСТ 6370-83 Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения 

механических примесей; 

ГОСТ 2477-65 Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания 

воды. 

А также ряд исследовательских методик 
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2.2.1 Исследование дизельных топлив методом ядерно-магнитного 

резонанса 

 

Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) основан на поглощении энергии 

переменного электромагнитного поля радиочастотного диапазона, 

находящегося в постоянном магнитном поле, веществом, содержащим 

атомы, ядра которых обладают магнитным моментом [66]. 

Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР) является 

распространенным аналитическим методом, находящим применение во 

многих областях современной науки, медицины и промышленности. Трудно 

переоценить роль ЯМР в фундаментальной и прикладной химии, в которых 

исследование любых систем, от простейших органических молекул до 

сложнейших макромолекулярных ансамблей, таких как белки, нуклеиновые 

кислоты и их комплексы, практически всегда базируются на данных, 

полученных при помощи спектроскопии ЯМР. 

ЯМР представляет собой спектроскопический метод, основанный на 

изучении магнитных свойств атомных ядер. Некоторые ядра, при помещении 

в сильное магнитное поле, способны резонировать на характеристичных 

частотах в радиочастотном диапазоне электромагнитного спектра. 

Небольшие изменения указанной резонансной частоты предоставляют 

детальную информацию о молекулярной структуре исследуемых соединений.  

В работе спектры образцов ДТ снимались на приборе ЯМР 

спектрометре высокого разрешения AVANCE  III с рабочей частотой  

400МГц Bruker. Данный прибор предоставляет широкие аналитические 

возможности для решения нестандартных задач, относящихся к физике и 

химии конденсированного состояния. Комплектация спектрометра позволяет 

измерять спектры ЯМР на ядрах 1H, 19F  в диапазоне от 31P до 109Ag, а 

также работать при низких температурах и исследовать процессы диффузии 

в жидких средах в температурном диапазоне 170-470 K.  
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Рисунок 2.1 – ЯМР  спектрометр высокого разрешения AVANCEIII 400МГц  

 

2.2.2 Исследование дизельных фракций выделенной из нефти 

Талаканского месторождения методом хромато-масс-спектрометрии 

 

Масс-спектрометрия один из наиболее мощных и информативных 

методов исследования структуры органических соединений и химического 

анализа сложных веществ и их смесей. Это прямой метод, позволяющий 
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непосредственно определять молекулярную массу, элементный состав 

молекул и их фрагментов, их связь между собой и взаимное расположение, 

изучать механизмы фрагментации [1]. На основании этих данных находятся 

корреляционные зависимости между структурными характеристиками 

молекул и ионов, образующихся в результате распада молекул при 

ионизации. Масс-спектральная информация может служить базой для 

выяснения связи между структурой молекулы и ее реакционной 

способностью в химических реакциях.  

 Принцип действия комплекса основан на применении методов газо-

адсорбционной, газожидкостной хроматографии в изотермическом режиме, 

режиме линейного программирования температуры колонок и методов масс-

спектрометрии. 

 

2.2.3 Исследование дизельных фракций с депрессорными и 

диспергирующими присадками на седиментационную стойкость 

 

Седиментационную устойчивость ДТ оценивают по методу 

квалификационной оценки способности к расслоению ДТ при отрицательных 

температурах. Методика предназначена для определения вероятности 

расслоения ДТ при отрицательных температурах. 

В стеклянную колбу наливают 500 мл отфильтрованного ДТ и 

закрывают пробкой. Колбу помещают в холодную камеру и охлаждают с 

комнатной температуры до температуры которая на 5 оС ниже температуры 

помутнения. После 16 часов выдерживания при заданной температуре колбу 

с топливом вынимают из холодильника и отбирают верхние 20 % и нижние 

20 %.  

При отсутствии расслаивания, то есть при равномерном распределении 

кристаллов парафина парафина по всему объему топлива температура 

помутнения и предельная температура фильтрации отобранных проб 

совпадают с показателями исходного ДТ, с разбросом в пределах +2 оС. 
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Таким образом, если температура помутнения и предельная температура 

фильтрации отобранных нижних 20 % фаз ДТ не отличается от показателей 

исходного ДТ больше, чем на 2 оС, то считается, что такое ДТ обладает 

седиментационной устойчивостью. 

 

Выводы к главе 2 

 

1. Из проанализированных способов получения низкотемпературных 

дизельных топлив, выбран наиболее экономически целесообразный  и 

перспективный способ - применение высокоэффективных 

депрессорных присадок.  На базе этого способа  рассмотрены 

присадки, для их применения: депрессорные присадки Difron 315, 

Keroflux 6100, и деспергатор парафинов Keroflux 3614. 

2. Показано, что Талаканская нефть по физико-химическим свойствам 

относится к классу средних: плотность  равна 844,1 кг\м³. По 

содержанию серы – средне- сернистая от 0,36 % масс. Содержание 

смол от 8,11 % мас. Содержание асфальтенов достигает 0,15% масс. В 

углеводородном составе преобладает метаново-нафтеновые 

углеводороды. 
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ГЛАВА 3.  ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА 

ТОПЛИВА ИЗ НЕФТИ ТАЛАКАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

3.1 Углеводородный  состав дизельного топлива, выделенного из  

нефти Талаканского месторождения. 

 

Характерными особенностями состава насыщенных УВ Талаканской 

нефти являются высокое содержание н-алканов, преобладание среди них 

относительно низкомолекулярных гомологов, максимум распределения в 

области н-С15,17, значительная доля изопреноидов (14,1%), присутствие УВ 

ряда 12- и 13-метилалканов (12,5%). 

На долю алкановых УВ приходится 76,01 %. Наблюдается 

преобладание н-алканов над разветвлёнными гомологами. Н-алканы 

представлены углеводородами ряда С4-С16, максимум распределения 

которых приходится на н-октан [114]. 

Нафтены в нефти Талаканского месторождения представлены 

моноциклическими структурами. Сумма пяти- и шестичленных цикланов 

составляет 14,55% Пятичленные цикланы с неразветвленным 

углеводородным радикалом представляют собой ряд от метилциклопентана 

С6 до пропилциклопентана С8 [114].  

Арены составляют 8,89% и представлены бензолом (1,96) и его 

гомологами с разной степенью замещения  и длиной углеводородного 

радикала. На ксилолы приходится 3,67%.  

Физико-химические свойства Талаканской нефти показаны в таблице 

2.1. 

В работе определен индивидуальный углеводородный состав фракции 

н.к.-180 оС фракции Талаканского месторождения. 

Как видно из рисунка  3.1 и таблицы 3.1 фракция Талаканской нефти 

имеет н-алкановый состав с максимумом на С7, значительные концентрации 
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2 и 3 –метилалканов, невысокие – циклоалканов и ароматических 

углеводородов. 

Рисунок 3.1 – Протонный спектр дизельной фракции выделенной из нефти 

Талаканского месторождения Республики Саха (Якутия). 

 

 

Рисунок 3.2 - Масс-хроматограммы  УВ Талаканской нефти 
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Таблица 3.1 – Индивидуальный углеводородный состав фракции н.к. 180 оС 

нефти Талаканского месторождения 

Название УВ С, об.% 

1 2 

Пропан 0,66 

2-метилпропан 0,79 

Н-бутан 4,21 

2-метилбутан 5,46 

Н-пентан 7,30 

2,2-диметилбутан 0,30 

2-метилпентан 6,06 

Циклопентан 0,54 

3-метилпентан 3,24 

Н-гексан 7,91 

Метилциклопентан 1,77 

2-метилгексан 3,60 

Циклогексан 1,28 

2,3,4-триметилпентан 0,18 

Бензол 0,30 

Н-гептан 8,27 

Метилциклогексан 4,22 

Этилциклопентан 0,42 

2-метилгептан 4,35 

3-метилгептан 2,63 

1,3-диметилциклогексан 0,91 

1,1-диметилциклогексан 0,18 

Н-октан 7,54 

Толуол 1,16 

2,6-диметилгептан 2,29 

1,2-диметилциклогексан 0,42 

1,4-диметилциклогексан 0,18 

Этилциклогексан 1,11 

1,2,4-триметилциклогексан 0,18 

2-метилоктан 2,87 

3-метилоктан 3,00 

этилбензол 0,30 

Н-нонан 6,72 

n+mклилол 2,14 

о-ксилол 1,65 

2-метилнонан 1,03 

3-метилнонан 0,54 

Н-декан 3,5 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 

1-этил-3-метилбензол 0,18 

1,3,5-триметилбензол 0,30 

1,2,4-триметилбензол 0,35 

1,2,3-триметилбензол 0,18 

Относительно высококипящие фракции являются ценным 

компонентом для компаундирования зимних и арктических сортов 

дизельных фракций, поскольку н-алкановый состав положительно влияет для 

повышения цетанового числа 

Из рисунка 3.2 и таблицы 3.2 следует, что в дизельной фракции 

максимум высококипящих углеводородов приходится на С15. Благодаря 

своему н-алкановому составу и низкому содержанию ароматических 

углеводородов она обладает высоким цетановым числом и ее можно 

использовать в качестве летнего дизельного топлива в прямогонном виде. 

Таблица 3.2 – Групповой углеводородный состав 

Групповой состав УВ С, об.% 

Сумма насыщенных УВ 94,21 

Н-алканов 67,36 

Изоалканов (2-3 метил) 8,54 

Изопреноидов 16,48 

Циклоалканов 1,83 

Сумма ароматических УВ 4,46 

Алкилбензолов 1,60 

Алкилнафталинов 2,86 

Расчетное цетановое число 56-60 
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3.2 Исследование эксплуатационных свойств дизельной фракции 

выделенной из нефти Талаканского месторождения 

Нами была выделена дизельная фракция в интервале выкипания от 180 

С до 280 С. Характеристика дизельной фракции полученного из 

Талаканского месторождения, приведена ниже в таблице 3.3  

Таблица 3.3 – Эксплуатационные характеристики дизельного топлива 

полученного из Талаканской нефти 

Наименование показателей Полученные значения 

Цетановое число  56-60 

Фракционный состав:   

50 % перегоняется при температуре, 

ºС,не выше 

240 

96 % перегоняется при температуре 

(конец перегонки), ºС, не выше 

340 

 

Кинематическая вязкость, мм²\с (сСт) 2,798 

Массовая доля серы, %, не более,в 

топливе: 

Вида I 

0,2 

Испытание на медной пластинке Выдерживает 

Содержание водорастворимых кислот и 

щелочей  
Отсутствие 

Концентрация фактических смол, мг на 

100 см² топлива, не более 
24,7 

Коксуемость, 10 %-ного остатка, %, не 

более 
0,3 

Содержание механических примесей Отсутствует 

Содержание воды Отсутствует 

Плотность кг\м³, не более 816 

Температура помутнения, ºС -15 

Температура застывания, ºС -28 

Предельная температура 

фильтруемости, ºС 
-17 

Кислотность, мг КОН на 100 см ³ 1,94 

Йодное число, г йода на 100 г топлива 1,12 

Температура вспышки, ºС 30 

Далее в таблице  3.4 Показана сравнительная характеристика 

эксплуатационных показателей исследуемой дизельной фракции с 
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показателями качества зимнего и арктического сорта дизельного топлива по 

ГОСТ 305-82 и по ГОСТ 52368-2005 

Таблица 3.4 – Сравнительная характеристика эксплуатационных показателей 

исследуемой дизельной фракции с показателями качества зимнего сорта 

дизельного топлива по ГОСТ 305-82 и по ГОСТ 52368-2005 

Наименование показателей Значение 

по ГОСТ 

305-82  

(арктическ

ое) 

Значения по 

ГОСТ 52368-

2005 

Исследуемая 

дизельная 

фракция  

1 2 3 4 

Фракционный состав:   

50 % перегоняется при 

температуре, ºС,не выше 

 

255 

До температуры       

180 ºС, % не 

более 10 

 240  по ГОСТ 

305-82 

 До 

температуры       

180 ºС, % не 

более 10 

96 % перегоняется при 

температуре (конец 

перегонки), ºС, не выше 

330 До температуры 

340 ºС, % не 

более 95 

340 по ГОСТ 

305-82 

 До 

температуры 

340 ºС, % не 

более 95 

Кинематическая вязкость, 

мм²\с (сСт) 
1,5-4,0 1,20-4,00 2,798 

Массовая доля серы, %, не 

более,в топливе: 

Вида I 

 

0,2 

 

350 

 

0,2 

Испытания на медной 

пластинке 
               Выдерживает 

Содержание 

водорастворимых кислот и 

щелочей  

Отсутствует 

 

Концентрация 

фактических смол, мг на 

100 см² топлива, не более 

30 - 24,7 

Коксуемость, 10 %-ного 

остатка, %, не более 
0,30 0,30 0,3 

Содержание механических 

примесей 

Отсутствуе

т   
24 Отсутствует 
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Продолжение таблицы 3.4 

1 2 3 4 

Плотность кг\м², не более 830 800-840 816 

Температура помутнения, 

ºС 
- -34 -15 

Содержание воды Отсутствуе

т 
200 Отсутствует 

Температура застывания,  
оС не выше 

-55 

 

- 

 

-28 

 

Предельная температура 

фильтруемости, ºС 
- -44 -17 

Кислотность, мг КОН на 

100 см ³ 
5 - 1,94 

Йодное число, г йода на 

100 г топлива 
6 - 1,12 

Температура вспышки, ºС 

не выше 
35 30 30 

У полученной нами дизельной фракции температура застывания равна  

– 28 С, предельная температура фильтрации равна – 17 С. У фракции 

достаточно хороший показатель цетанового числа (56-60 ед.). Исследование 

показало, что топливо является «малосернистым». Оно обладает  умеренной 

плотностью и вязкостью. В целом, все эти данные свидетельствует, о том, 

что  полученная нами дизельная фракция  относится к летнему сорту топлива 

по ГОСТ 305-82 сорт летний.  

Сравнительный анализ показал, что не все показатели качества 

полученного дизельного топлива  отвечают значениям ГОСТ 305-82 для 

арктического сорта топлив. Это относится к показателям, характеризующим 

низкотемпературные свойства дизельного топлива (температура помутнения, 

предельная температура фильтрации, температура застывания). Так по ГОСТ 

305-82 на арктическое дизельное топливо температура застывания равна – 55 

˚С, температура помутнения и предельная температура фильтрации по ГОСТ 

не регламентируется для арктических дизельных топлив. Разница 

температуры застывания и исследуемого образца дизельного топлива 

составляет – 38 ˚С. У полученного летнего образца дизельного топлива 

имеется много преимуществ в эксплуатации по сравнению с зимними 
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сортами топлива. Это характеризуется углеводородным и фракционным 

составом выделенного топлива. Оно наиболее лучше подходит для 

применения его в двигателе, т.к. выделенное дизельное топливо образует 

меньше нагара, о чем свидетельствует коксуемость. От этого увеличивается 

мощность двигателя, и не уменьшится  ресурс основных, дорогих узлов и 

агрегатов. Но выделенную нами фракцию нельзя использовать в холодное 

время года, так как при понижении температуры топливо начнет замерзать. 

При температуре окружающего воздуха – 50  топливо не сможет пройти 

через фильтры тонкой очистки, а топливный насос высокого давления 

выйдет из строя, проталкивая замерзшее горючее по  топливопроводу и через 

распылитель форсунки.  

 Таким образом, необходимо улучшить низкотемпературные свойства 

полученного летнего сорта дизельного топлива. 

 

3.3  Эксплуатационные свойства арктических дизельных топлив 

Республики Саха (Якутия) 

 

Наряду с выделенной нефтью, нами были исследованы арктические 

дизельные топлива взятые у 4 крупных поставщиков моторных топлив: ОАО 

«Якутская топливно-энергетическая компания» (топливо 1), ОАО 

«Саханефтегазсбыт» (топливо2), ОАО «Туймаада-нефть», (топливо3), ООО 

«СибОйл» (топливо 4) 

В таблице 3.5 представлены физико-химические характеристики 

исследуемых топлив. 
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Таблица 3.5 – Эксплуатационные  свойства арктических дизельных топлив 

Наименование 

показателей 

Значение по 

ГОСТ 305-82 

Полученные значения 

1 2 3 4 

1 2 3 

Фракционный 

состав: 

50 % перегоняется 

при температуре, 

С,не выше  

96 % перегоняется  

 

255 

330 

 

189 

290 

 

250 

330 

 

220 

310 

 

200 

290 

Кинематическая 

вязкость при 20 С, 

мм²\с (сСт)  

1,5-4,0 1,7 2,5 2,1 1,9 

Массовая доля 

серы, %, не 

более,втопливе:Ви

да I 

0,2 0,051 0,02 0,2 0,5 

Испытания на 

медной пластинке 
Выдерживает Выдерживает 

Содержание 

водорастворимых 

кислот и щелочей 

Отсутствует Отсутствует 

Концентрация 

фактических смол, 

мг на 100 см² 

топлива, не более  

30 2,0 2,0 2,0 2,0 

Зольность, %, не 

более 0,1 
Отсутствует Отсутствует 

Коксуемость, 10 %-

ного остатка, %, не 

более  

0,50 0,2 0,1 0,3 0,2 

Коэффициент 

фильтруемости, не 

более 

3 3 3 3 3 

Содержание 

механических 

примесей 

Отсутствие Отсутствие 

Содержание воды Отсутствие Отсутствие 

Плотность при 20  
оС, кг\м², не более 

830 810 825 817 810 

Температура 

застывания, ºС 
       -55 -50 -52 -43 -47 
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Из таблицы можно наблюдать заметные различия в физико-химических 

показателях топлив. Так по содержанию серы имеются различия. Образец 4 в 

паспорте качестве представлен как топливо I вида, хотя по концентрации он 

относится к топливу II вида. Остальные образцы к I виду, но есть 

существенные разницы в содержании серы, так  первый образец обладает 

наименьшим количеством серы. 

Верхний предел выкипания для большинства рассмотренных топлив 

находится в районе 330 оС, что соответствует стандарту. 

Все топлива отличаются «облегченным» составом, как видно из данных 

фракционной разгонки. 

Образец 2 обладает наилучшими низкотемпературными свойствами. У 

остальных топлив температура застывания лежит в интервале от -47 до 50.. 

Это свидетельствует о том, что не все арктические дизельные топлива 

соответствуют по низкотемпературным свойствам, требованиям 

государственного стандарта. Все образцы являются привозными, видимо не 

соблюдаются условия транспортировки и хранения, и в связи с этим 

ухудшаются показатели качества топлив. И поэтому использовать и 

перерабатывать местные ресурсы. В свете этого работа, связанная с 

разработкой низкозастывающего дизельного топлива из якутской нефти 

является актуальной.  

 

Выводы к главе 3 

 

1. Исследованиями физико-химических свойств дизельной фракции, 

выделенной из нефти Талаканского месторождения показано 

возможность использования  данной фракции в качестве летнего 

дизельного топлива в прямогонном виде, благодаря своему н-

алкановому составу и низкому содержанию ароматических 

углеводородов. Температура застывания топлива равна -28оС, 



64 
 

температура помутнения -15оС и предельная температура фильтрации 

-17 оС.  

2. Исследованиями показано, что физико-химические свойства 

имеющийся на рынке г. Якутка арктические дизельные топлива, не по 

всем показателям соответствуют стандарту. Все исследованные 

топлива обладают «облегченным» фракционным составом, что 

свидетельствует о добавлении  бензина. 
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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЕПРЕССОРНЫХ 

ПРИСАДОК НА ТОПЛИВО ИЗ НЕФТИ ТАЛАКАНСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

На сегодняшний день широкое распространение получили 

депрессорные присадки на основе сополимеров этилена с винилацетатом, 

далее идут соединения полиалкилметакрилаты. Вопросы эффективности 

действия депрессорных и депрессорно-диспергирующих присадок в топливе 

из нефти Талаканского месторождения являются актуальными. 

В работе были проведены изучение влияния депрессорных и 

депрессорно-диспергирующих присадок на низкотемпературные свойства 

дизельного топлива полученного из нефти Талаканского месторождения. 

 

4.1. Исследование эффективности действия депрессорных присадок 

Keroflux ES 6100 и Difron 315 в топливе из Талаканской нефти 

 

В качестве депрессоров были испытаны 2 присадки: Keroflux ES 6100 и 

Difron 315. Физико-химические характеристики данных присадок были 

обсуждены во 2 Главе.  

Учитывая природно-климатические условия эксплуатации техники на 

Севере, основными показателями для низкотемпературного дизельного 

топлива из Талаканской нефти были выбраны: 

- предельная температура фильтрации (ПТФ) 

- температура застывания. 

Оптимальная температура введения присадки примерно на 10°С выше 

температуры помутнения. 

Первоначально подбиралась оптимальная концентрация депрессора 

добавляемая в дизельное топливо исходя  с последующим определением его 

низкотемпературных  свойств.  
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В работе были приготовлены и испытаны  12 образцов дизельных 

топлив, содержащих присадку  Keroflux ES 6100  в концентрациях:  0,10, 

0,20, 0,30, 0,50 % масс., 

 и  присадку Difron 315 в концентрациях:  0,10, 0,20, 0,40, 0,45, 0,5, 0,55, 0,6, 

0,7 % масс.  

На рисунках 4.1-4.2 показано влияние данных присадок на 

низкотемпературные свойства дизельных топлив. 

 

Рисунок 4.1 – Зависимость температуры застывания и ПТФ от 

концентрации депрессорной присадки Keroflux 6100 
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Рисунок 4.2 – Зависимость температуры застывания и ПТФ от 

концентрации депрессорной присадки Difron 315 

Из приведённых данных видно, что характер поведения депрессорных 

присадок не схожий . При  концентрациях 0,1, 0,2 и 0,5 % масс.  у топлива 

содержащие названных присадок наблюдается  улучшение 

низкотемпературных показателей,  но с  увеличением концентрации 

присадки  Keroflux ES 6100  низкотемпературные показатели ухудшаются. 

Депрессорная присадка Difron 315, достаточно, хорошо улучшает 

низкотемпературные показатели, при указанных выше концентрациях, но 

при концентрации свыше 0,55 % масс. температура застывания и фильтрации 

увеличиваются. Стоит отметить, что обе присадки довольно эффективно 

снижают температуру застывания и фильтрации.  Для присадки Keroflux 

6100 максимальное снижение температуры застывания (от  минус 28°С до 

минус 39°С) и предельной температуры фильтрации (от минус 17 °С до 

минус 25  °С) достигается при концентрации присадки в 0,2 % (масс.). 

Максимальное снижение температуры застывания для дизельной фракции  

(от минус  28 °С до минус 53 °С) и предельной температуры фильтрации ( от 

минус 17 °С до минус 39 °С) исследуемых образцов дизельной фракции 

достигается при введении в фракцию 0,55 % (масс.) присадки Difron 315. 
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Активным веществом в обоих используемых присадках является 

сополимер винилацетата с алкилметакрилатом, но его содержание и 

растворители, для товарных дизельных топлив, различны. Возможно, эти 

различия в поведении двух присадок в топливе полученного из нефти 

Талаканского месторождения, может быть объяснено концентрацией в 

товарной форме (содержание активного вещества в присадке Keroflux 6100 – 

60-75%, в присадке Difron 315 – 70-85 %) . Также поведение присадок 

зависит от взаимного молекулярно-массового распределения мономерных 

звеньев молекуле полимера (соотношение этиленовых и винилацетатных 

звеньев). Не маловажную роль играет и растворитель, который влияет на 

структурно-объемное состояние молекулы полимера: «клубок» или «нить». 

Из представленных данных видно, что обе присадки обладают более 

высоким депрессорным эффектом в топливе выделенной из нефти 

Талаканского месторождения. При минимальном 0,1 % масс концентрации 

указанных выше присадок, показали (рисунок 4.3), что температура 

застывания топлива, в зависимости от введенной в него присадки, находится 

в пределах от -36 °С до -45 °С, а предельная температура фильтрации – от -20 

°С до -33 °С. По эффективности действия все исследуемые присадки можно 

расположить в следующем порядке: Difron315,Keroflux6100.  
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Рисунок 4.3 – Влияние исследуемых присадок, введенных в дизельную 

фракцию в 0,1%-ной концентрации на его низкотемпературные свойства 

Максимальное снижение температуры застывания для дизельной 

фракции  (от -28 °С до -53 °С) и предельной температуры фильтрации ( от -17 

°С до -39 °С) исследуемых образцов дизельной фракции достигается при 

введении в фракцию 0,55 % (масс.) присадки Difron 315. 

Таким образом, полученные результаты позволили выявить наиболее 

оптимальные  концентрации рассматриваемых присадок в топливе. Для 

присадки Keroflux 6100 эта концентрация составила 0,2% масс., для присадки 

Difron 315 – 0,55 % масс.. 

 

4.2 . Исследование эффективности действия диспергатора  парафинов 

Keroflux  3614  в топливе из Талаканской нефти 

 

Одной важной характеристикой низкотемпературных свойств топлива 

является седиментационная устойчивость при холодном хранении. Этот 

параметр определяет устойчивость топлив к расслоению при длительном  

воздействии низких температур. Для улучшения данной характеристики в 

топливо вводят дополнительно диспергирующие присадки. 
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В качестве диспергатора была испытана присадка  Keroflux  3614, 

которая широко применяется, и является одной из самых эффективных 

диспергаторов для дизельных топлив. Однако, ее эффективность совместно с 

депрессорными присадками, на дизельное топливо, полученного из нефти 

Талаканского месторождения не изучена.  

Согласно, методике определения на седиментационную устойчивость, 

разница от исходных показателей, и показателей ПТФ верхнего, нижнего 

слоя и температуры помутнения после холодного хранения,  должны быть не 

более чем на 2оС. Концентрация депрессорной присадки Keroflux  6100 

составляла 0,2 % масс., а Difron 315 – 0,55% масс.. Диспергатора в обоих 

случаях брали 0,1 % масс. Как правило, депрессора должно быть больше, чем 

диспергатора. Диспергатор в свою очередь подбирается после того, как 

подобран депрессор, обеспечивающий значения по ПТФ и Тз 

В работе была испытана седиментационная устойчивость 2 

композиций, они представлены в таблице 4.1.  

Таблица 4.1 – Состав композиций депрессорные присадки и диспергатор 

парафинов 

 Композиция №1 Композиция №2 

Депрессорная присадка Keroflux  6100 Difron 315 

Концентрация присадки 0,2 % масс. 0,55 % масс. 

Диспергатор Keroflux  3614 Keroflux  3614 

Концентрация 

диспергатора 

0,1 % масс. 0,1 масс. 

Далее в таблице 4.2 приведены результаты испытаний топлив на 

седиментационную устойчивость в присутствии названных композиций. 

Результаты испытаний показали следующее: в присутствии испытуемых 

композиций во всех образцах наблюдается расслоение, то есть визуально 

фиксируется оседание парафиновых частичек. Можно сделать вывод, что 

стабилизация дисперсии парафинов в дизельном топливе связана с 

уменьшением поверхностной энергии кристаллов (поверхностного 
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натяжения на границе кристалл - жидкая фаза). Хотя и происходит 

расслоение дизельного топлива, но под действием диспергатора, образуются 

очень мелкие кристаллы парафинов, и они не объединяются  в крупные 

частицы в течение длительного времени. 

Таблица 4.2 – Результаты испытаний на седиментационную устойчивость 

Композиция До отстоя Нижний 20% слой после 

отстоя 

Т пом ,°С ПТФ,°С Т пом ,°С ПТФ,°С 

1 -15 -24 -13 -22 

2 -15 -31 -13 -29 

Как видно из приведенных данных, разница в ПТФ нижнего слоя для 

композиции 1 составила 2°С, а для 2 композиции 3°С. По температуре 

помутнения разница у обеих композиций составила 2 °С.  

Проведенные исследования использования диспергатора и депрессора 

фирм BASF SE и Difron позволило дизельному топливу полученной из нефти 

Талаканского месторождения выдержать 16 часовой тест на холодное 

хранение, в результате чего получилась, относительно однородная дисперсия 

кристаллов парафинов по всему объему, и топливо с данной дозировкой 

удовлетворяет требованиям как по ПТФ, так и по Тпом. 

 

4.3. Разработка оптимальной композиции арктического дизельного 

топлива ДАп-53/-39 

 

Разработка новых зимних и арктических дизельных топлив требует 

установки  технических требований к их качеству. Основными показателями 

качества низкозатывающих дизельных топлив являются низкотемпературные 

свойства оцениваемые температурами помутнения, застывания а также 

предельной температурой фильтрации. 
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Учитывая зарубежный и отечественный опыт использования 

дизельных топлив с депрессорными присадками, при разработке 

технического условия на арктическое топливо были выбраны 2 показателя: 

-предельная температура фильтрации 

-температура застывания 

Технические условия нормируют все основные показатели качества 

дизельного топлива: цетановое число, фракционный состав, вязкость, 

массовую долю серы, содержание механических примесей и воды, 

кислотность. 

В таблице 4.3 приведены разработанные нами требования на 

арктическое дизельное топливо ДАп-53\-39 (в числителе указана температура 

застывания, в знаменателе – предельная температура фильтрации). 

Технические условия были согласованы со всеми заинтересованными 

организациям.  

Таблица 4.3 – Требования на новый вид низкозастывающих дизельных 

топлив с депрессорными присадками (опытный образец) 

Наименование показателей ДАп-53\-39 

1 2 

Фракционный состав:   

50 % перегоняется при температуре, 

ºС,не выше 

 

 

240 

96 % перегоняется при температуре 

(конец перегонки), ºС, не выше 

 

340 

Кинематическая вязкость, мм²\с 

(сСт) 
2,5-3,5 

Массовая доля серы в топливе, %, не 

более: 

 

0,2 

Испытания на медной пластинке выдерживает 

Содержание водорастворимых 

кислот и щелочей  
Отсутствие 

Концентрация фактических смол, мг 

на 100 см² топлива, не более 
24…25 

Коксуемость, 10 %-ного остатка, %, 

не более 
0,3 

Содержание механических примесей Отсутствует 
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Продолжение таблицы 4.3 

1 2 

Содержание воды Отсутствует 

Температура вспышки, ºС не выше 30 

Плотность кг\м², не более 816 

Температура застывания, ºС не выше -53 

Предельная температура 

фильтруемости, ºС 
-39 

Кислотность, мг КОН на 100 см ³, не 

более 
2,0 

Йодное число, г йода на 100 г 

топлива, не более 
1,5 

Топливо с температурой застывания не выше  минус 35 оС 

изготавливается компаундированием прямогонной фракции 140-270Со и 

гидроочищенного дизельного топлива в соотношении от 88:12 до 83:17 [81]. 

Создание нового сорта низкозатывающего дизельного топлива требует 

отбора топлива с температурой застывания - 28 и подбора с учетом 

углеводородного состава, наиболее эффективных депрессорных присадок. 

Получить базовое топливо с заданной температурой застывания можно 

непосредственно на установках прямой перегонки нефти. В таблице 4.4 

приведены основные показатели качества компонентов базового дизельного 

топлива ДАп-53\-39 

Таблица 4.4 – Физико-химические показатели качества базового компонента 

дизельного топлива ДАп-53\-39 

Наименование показателей Компоненты 

Керосиновый 

дистиллят 

180-220 оС 

Легкий 

атмосферный 

газойль 

220-280 оС 

1 2 3 

Плотность кг\м², не более 815 817 

Кинематическая вязкость, мм²\с (сСт) 2,798 2,699 

Температура застывания, ºС  -25 -27 

Предельная температура фильтрации, ºС -15 -18 

Температура вспышки, ºС  28 29 
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Продолжение таблицы 4.4 

1 2 3 

Фракционный состав ºС: 

НК 

 

50 % 

 

96 % 

 

 

 

234 

 

330 

 

 

245 

347 

 

Групповой состав УВ С, об.% 

Сумма насыщенных УВ 

Н-алканов 

Изоалканов (2-3 метил) 

Изопреноидов 

Циклоалканов 

 

 

94,21 

67,36 

8,54 

16,48 

1,83 

 

Сумма ароматических УВ 

Алкилбензолов 

Алкилнафталинов 

4,46 

1,60 

                       2,86 

Как видно из таблицы, прямогонные фракции имеют довольно низкие 

значения температур застывания и фильтрации. Соотношение керосинового 

дистиллята и керосиновой фракции  (интервалы от 180 ºС до 280 ºС) 

подбирались таким образом, чтобы получить летнее дизельное топливо с 

низкой температурой вспышки, что предполагает высокую 

пожаробезопасность. 

Таким образом, в создании нового вида арктического дизельного 

топлива ДАп-53\-39  вовлекаются фракции легкого газойля и керосиновой 

фракции. 

В работе использованы 2 вида товарных депрессорных присадок: 

Keroflux 6100 и Difron 315. 

Результаты исследований действия депрессорных присадок показаны в 

таблицах 4.5-4.6 

 

 

 

 



75 
 

Таблица 4.5 – Низкотемпературные свойства дизельной фракции из 

Талаканской нефти  с депрессорной присадки  Keroflux 6100 

Проба Концентрация 

присадки 

Наименование показателя 

Температура 

застывания, оС 

Предельная 

температура 

фильтрации,о С 

Без 

присадки 

- - 28 -17 

1 0,10 -36 -20 

2 0,20 -39 -25 

3 0,50 - 35 -24 

 

Таблица 4.6 – Низкотемпературные свойства дизельной фракции из 

Талаканской нефти депрессорной присадки Difron315 

Проба Концентрация 

присадки 

Наименование показателя 

Температура 

застывания, С 

Предельная 

температура 

фильтруемости, С 

Без 

присадки 

- - 28 -17 

1 0,10 -45 -33 

2 0,20 -46 -33 

3 0,40 - 47 -34 

4 0,45 -48 -35 

5 0,5 -51 -38 

6 0,55 -53 -39 

7 0,6 -50 -34 

8 0,7 -39 -31 
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При подборе депрессорной присадки к дизельному топливу ДАп-53/-

39, следовало учитывать не только состав топлива, но и особенности 

структуры и состава самих присадок. Исследования многих авторов 

показали, что растворимость присадок на основе сополимеров этилена с 

винилацетатом (ЭВА) ниже, чем сополимера винилацетата с 

алкилметакрилатом (СВА). Так сополимеры ЭВА являются хорошими 

образователями зародышей парафинов к летним дизельным топливам с 

температурой помутнения  минус 4, а присадки на основе СВА – к 

дизельным топливам более легкого фракционного состава. Как видно из 

таблиц, приемистость обоих присадок хорошая, что связана с одной стороны, 

с составом присадок, как говорилось выше, с другой стороны с молекулярно-

массовым распределением н-парафиновых углеводородов.  

Одним из важнейших показателей, определяющих приемистость 

депрессорных присадок в ДТ, является содержание н-алканов и их 

молекулярно-массовое распределение в дизельном топливе. Из таблицы 4.6 

видно, что имеются отличия между низкоплавкими, среднеплавкими и 

высокоплавкими н-алканами. Известно, что топливо с более широким 

молекулярно-массовым распределением обладает лучшей приемистостью к 

депрессорам. А высокоплавкие н-алканы определяют ход процесса 

кристаллизации в топливе. По мнению автора Бурова А.А. эффективность 

действия присадки связана не только распределением н-алканов, но и других 

групп углеводородов входящих в состав топлива. Лучшей приемистостью 

присадок обладают топлива с большим содержанием неразветвленных 

алифатических структур и более высоким содержанием нафтеновых 

углеводородов, а преобладание изоалкановых структур ухудшают 

приемистость топлив к депрессорным присадкам.  

Как видно из таблиц наблюдается, что по мере увеличения 

концентрации присадки температура застывания и предельной температуры 

фильтрации достигнув максимума, ухудшаются. Так депрессорная присадка 

Keroflux 6100 достигнув своего максимума  Тз минус 39, и ПТФ минус 25, 
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при концентрации 0, 2 % масс., а при увеличении концентрации присадки 

низкотемпературные показатели ухудшаются. Такой же характер изменения 

низкотемпературных свойств имеет депрессорная присадка Difron 315, 

однако его максимум достигается при введении 0,55 % масс.присадки. Это 

можно объяснить тем, что  в системе «н-парафиновые углеводороды – 

присадка» происходят процессы, свойственные коллоидным системам: 

избыток свободной поверхностной энергии системы компенсируется 

сцеплением мицелл присадки. Скорость образования дисперсной фазы при 

данных температурах топлива максимальна, что обуславливает создание 

большого числа мелких кристаллов, расстояние между которыми резко 

сокращаются по мере увеличения  концентрации присадки. Молекулы 

присадки не успевают  блокировать частицы дисперсной  фазы на стадии 

жидкокристаллической структуры.  

А различия в характере изменения температуры застывания и 

предельной температуры фильтрации объясняется тем, что наиболее 

высокоплавкая часть присадки, как правило, выступает в роли инициатора 

процесса кристаллизации, провоцируя образование зародышей парафинов и, 

повышая степень дисперсности системы, т.е. способствует депрессии 

предельной температуры фильтрации. Более низкоплавкие молекулы 

присадки, концентрируясь в сольватной оболочке частиц дисперсной фазы, 

препятствуют дальнейшему сращиванию, и это способствует снижению 

температуры застывания.  

На разработанную композицию дизельного топлива подана авторская 

заявка и получен патент. 

 

 

 

 

 

 

http://www.chem21.info/info/1811322
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4.4 Технология получения низкозастывающего дизельного топлива 

ДАп-53\-39 

 

Получить базовое топливо с заданной температурой застывания можно 

непосредственно на установках прямой перегонки нефти. 

Прямогонные фракции имеют довольно низкие значения температур 

застывания и фильтрации.  

Исследованиями было установлено, что для создания нового вида 

арктического дизельного топлива ДАп-53\-39  вовлекаются фракции легкого 

газойля и керосиновой фракции. Впервые из Талаканской нефти получено 

низкозастывающее дизельное топливо. В результате проведенных 

исследований научно обоснован новый состав арктического дизельного 

топлива из нефти Талаканского месторождения Республики Саха (Якутия), 

которая имеет температуру застывания  -53 °С. 

Разработана технология получения арктического дизельного топлива из 

нефти Талаканского месторождения Республики Саха (Якутия), включающая 

первичную перегонку нефти с выделением керосиновой фракции и легкого 

атмосферного газойля с их последующим компаундированием и введением 

депрессорной присадки, Difron 315 в концентрации 0,55 % масс. в 

органическом растворителе.   

На установке первичной перегонки из Талаканской нефти получают 

керосиновую фракцию и легкого атмосферного газойля (легкую дизельную 

фракцию).  Полученные фракции смешивают в определенном соотношении и 

смесь направляется в поточный струйный смеситель. Из емкости (Рисунок  

4.4) Е-1 при помощи дозировочного насоса Н-1 в поточный смеситель 

подается депрессорная присадка. Благодаря высокой эффективности работы 

смесителя происходит высокая гомогенизация смеси. Полученная дизельная 

фракция поступает в резервуар товарной продукции РВС-2. При длительном 

хранении дизельного топлива происходит расслоение продукта, тем самым 

ухудшается его  качество. Для предотвращения расслоения в технологии 
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предусмотрено схема циркуляции товарного продукта. Продукт из 

резервуара РВС-2 при помощи существующего насоса откачки Н-2  

прокачивается через струйный гидравлический смеситель. Смеситель СГС 

устанавливают внутри резервуара и подключают к приемно-раздаточному 

патрубку. Конструкция смесителя СГС и способ его работы способствуют 

охвату струями всего объема резервуара. Из сопел выходят затопленные 

гидравлические осесимметричные струи. Происходит непрерывный 

массообмен между струей и средой, в процессе которого масса струи 

увеличивается. Начальная турбулентность потока задается конструкцией 

смесителя, при этом угол распространения струи достигает значений, 

необходимых обеспечить эффективность струй во всем объеме резервуара. 

Использование инновационного струйного гидравлического смесителя 

для смешения нефтепродуктов обеспечивает интенсивное перемешивание 

нефтепродуктов в резервуарах и обеспечивает стабильное качество 

нефтепродуктов при хранении.   

Технология позволяет получать из летнего  дизельного топлива  зимние 

и арктические сорта добавлением депрессорных присадок. 

Товарное летнее дизельное топливо из резервуара РВС-1 насосом Н-3 

подается в поточный струйный смеситель. При помощи дозировочного 

насоса Н-1 из емкости Е-1 в смеситель подается депрессорная присадка. 

Полученная гомогенная смесь поступает в резервуар товарного дизельного 

топлива РВС-2. Полученное дизельное топливо дополнительно 

перемешивается в резервуаре РВС-2 в смесителе, установленной на линии 

ввода продукта. 
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Рисунок 4.4 - Схема технологии получения низкозастывающего арктического 

дизельного топлива ДАп-53/-39  
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Выводы к главе 4 

 

1. Установлено, что показатели предельной температуры фильтрации и 

Тз характеризуют разные физические явления, протекающие в 

дизельном топливе и, как следствие, проявляются различия в действии 

присадок по снижению предельной температуры фильтрации и Тз: 

присадка Difron 315 при концентрации 0,55 % масс. обладает лучшими 

депрессорными свойствами, а присадка Keroflux 6100 при 

концентрации 0,2 % масс. 

2. Испытания на седиментационную устойчивость по комплексу свойств 

выдержали все депрессорно-диспергирующие присадки. 

3. В результате проведенных исследований разработано техническое 

требование к новому поколению низкозастывающего дизельного 

топлива с депрессорными присадками и разработан вид нового 

топлива: 

- арктическое ДАп-53\-39 для применения до минус 50 оС 
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ГЛАВА 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ 

ДЕПРЕССОРНОЙ ПРИСАДКИ 

 

Неотъемлемым требованием эффективного хозяйствования является 

рациональное использование ресурсов: переработка избыточного мазута в 

реактивное и дизельное топливо, сокращение энергопотребления, 

целесообразное использование депрессорных присадок. А знание точных 

концентраций присадки приведет к значительной экономии. Экономичность 

топлива зависит от множества факторов. Математические модели расхода 

топлива можно получить путем синтеза уравнений автомобиля и различных 

характеристик и режимов работы двигателей.  При разработке 

математической модели расхода топлива должны быть использованы 

основные теоретические зависимости из теории двигателей и 

экспериментальные характеристики по конкретному двигателю. 

При разработке математической модели расхода топлива должны быть 

использованы основные теоретические зависимости из теории двигателей и 

экспериментальные  характеристики. 

В качестве математической модели была выбрана модель расхода 

топлива Qт, л/100 км из подсистемы технико-экономических показателей 

автомобилей, со входными параметрами: 

𝑄т = (
𝑙

100𝛽
Вкм +

𝑙∗𝑞∗𝛾

100
Вткм) 𝛼Т + 1,7 ∗ 𝑡пр

𝑡з

𝑡л+𝑡з
 , (1) 

где: 𝑙 – расстояние перевозок; 𝛽 – коэффициент использование пробега; Вкм- 

норма расхода топлива на 100 км.пробега; л/100км; 𝑞 - грузоподъемность 

транспортного средства т.; 𝛾  – коэффициент использования 

грузоподъемности;Вткм  – норма расхода топлива на 100 ткм транспортной 

работы; 𝛼Т  –коэффициент, учитывающий увеличение амортизационных 

затрат при работе в условиях Севера; 𝑡пр - время погрузки и разгрузки, 𝑡з- 

число зимних дней в году,𝑡л- число летних дней в году. 
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В свою очередь расход топлива влияет на затраты топлива, руб/т. 

Зт =  
𝑄т∗Ст∗𝛾т

1000∗𝑞∗𝛾
  ,  (2) 

где 𝛾т - плотность топлива кг\м³; Ст - стоимость дизельного топлива для 

Якутии.  

Для учета концентрацию присадки, которые были введены в летний 

сорт дизельного топлива, был введен поправочный коэффициент δ 

Зт =  
𝑄т∗(Ст+𝛿)∗𝛾т

1000∗𝑞∗𝛾
  ,  (3) 

где δ – поправочный коэффициент, учитывающий оптимальную 

концентрацию депрессорной присадки в летнем сорте дизельного топлива. 

Чтобы найти этот коэффициент, нужно найти показатель, 

определяющий затраты на приобретение присадки, рассчитанные на 100 

литров дизельного топлива, исходя из ее цены и необходимой концентрации: 

П = Спр × Ц,  (4) 

где Спр – оптимальная концентрация присадки, выведенная 

экспериментальным путем, %; 

Ц – цена 1 литра присадки, руб. 

Исходя из Спр, можно определить оптимальную концентрацию 

присадки в литрах (Спр.л.) 

Определяем δ: 

𝛿 = П × Спр.л.,  (5) 

где Спр.л. – концентрация присадки в 1 литре дизельного топлива. 

Для подтверждения данной гипотезы, были проведены следующие 

эксперименты.  

Химмотологические  процессы в общем случае представляют собой 

нелинейные дифференциальные или интегрально-дифференциальные 

уравнения с переменными коэффициентами [21]. Поэтому строят 

статистические модели на основе эмпирического подхода, что приводит к 

представлению математических моделей химмотологических процессов в 
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виде алгебраических полиномов, связывающих целевые показатели с 

факторами условий протекания процесса или составом топлива 

Для определения оптимальной концентрации присадки в дизельном 

топливе была составлена математическая модель процесса в виде полинома 

второго порядка и определены его коэффициенты. 

В качестве целевой функции (Ү) была выбрана температура застывания 

дизельного топлива в зависимости от концентрации присадки ( 𝑥1 ) и 

описывалась следующим уравнением [113]: 

𝑌 = 𝑏0 + 𝑏1 + 𝑏2𝑥1
2  ,          (6) 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑏1 + 2𝑏2𝑥1    ,      (7) 

𝑥1 = −
𝑏1

2𝑏2
  ,          (8) 

Оптимальную концентрацию присадки определяли по методу 

наименьших квадратов (МНК), применяемого для решения различных задач 

[113]. Он может использоваться для «решения» переопределенных систем 

уравнений (когда количество уравнений превышает количество 

неизвестных), для поиска решения в случае обычных (не переопределенных) 

нелинейных систем уравнений, для аппроксимации точечных значений 

некоторой функцией. МНК является одним из базовых 

методов регрессионного анализа для оценки неизвестных параметров 

регрессионных моделей по выборочным данным. 

Температуру застывания возле минимума достаточно описать 

близлежащими точками, так как она описывается квадратным уравнением 

ряда Фурье  

𝑓(𝑥) = 𝑎0 + ∑ (𝑎𝑛 cos
𝑛𝜋𝑥

𝐿
+ 𝑏𝑛 sin

𝑛𝜋𝑥

𝐿
)

∞

𝑛=1
   ,       (9) 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
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Таблица 5.1 – Зависимость концентрации присадки Difron 315 от 

температуры застывания. 

Проба Концентрация присадки % Температура 

застывания 

1 0,45 -48 

2 0,5 -51 

3 0,55 -53 

4 0,6 -50 

5 0,7 -39 

Рисунок 5.1 - Полиномиальная кривая температуры застывания от 

концентрации присадки 

Из рисунка 5.1  следует, что целевая функция равна 

𝑌 = 528,72𝑥2 − 572.06𝑥 + 102.44  ,          (10) 

𝑅2 = 0.9921    ,                    (11) 

Следовательно, коэффициенты регрессии будут равны: 

𝑏0= 102,44   ,           (12) 

𝑏1= 572,06 ,         (13) 

𝑏2= 528,77,       (14) 

𝑥1 = −
572,06

2∗528,77
= 0,540935  ,     (15) 

y = 528,72x2 - 572,06x + 102,44

R² = 0,9921
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Возле минимума функцию температуры можно аппроксимировать 

квадратичной функцией, как видно из графика коэффициент 𝑅2 = 0.9921. В 

зависимости от концентрации присадки температура  застывания будет в 

начале понижаться, а потом увеличиваться. Параметры оптимизации 

приведены ниже в таблице 5.2 

Таблица 5.2 – Зависимость концентрации Difron 315 от температуры 

застывания 

Проб

а 

Концентрации 

присадки 

(экспериментальн

ая) 

Концентраци

я присадки 

(расчетная) 

Температура 

застывания 

(экспериментал

ьная) 

Температура 

застывания 

(расчетная) 

1 0,45 0,4490935 -48 -47.9212 

2 0,51 0,5090935 -51 -51.41 

3 0,55 0,540935 -53 -52.2552 

4 0,6 0,5990935 -50 -50.4568 

5 0,7 0,6990935 -39 -38.9292 

 

 

Рисунок 5.2 - Полиномиальные кривые температуры застывания от 

концентрации присадки (экспериментальная и расчетная) 
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Для присадки Keroflux 6100 коэффициент регрессии  𝑅2 = 1, в этом 

случае точки лежат на квадратичной функции. 

Таблица 5.3 – Зависимость концентрации присадки Keroflux 6100 от 

температуры застывания. 

Проба Концентрация присадки % Температура 

застывания 

1 0,1 -36 

2 0,2 -39 

3 0,5 -35 

 

 

Рисунок 5.3 - Полиномиальная кривая температуры застывания от 

концентрации присадки Keroflux 6100 

Целевая функция равна для состава дизельного топлива с депрессорной 

присадкой Keroflux 6100 

𝑌 = 108,33𝑥2 − 62,5𝑥 − 30,833      (16) 

𝑅2 = 1                 (17) 

Следовательно, коэффициенты регрессии будут равны: 

𝑏0= 30,833     (18) 

𝑏1= 62,5     (19) 

𝑏2= 108,33    (20) 

y = 1805,6x2 - 254,17x - 28,639
R² = 1
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𝑥1 = −
62,5

2∗108,33
= 0,2884    (21) 

Параметры оптимизации приведены ниже в таблице 5.4 

Таблица 5.4 – Зависимость концентрации присадки Keroflux 6100  от 

температуры застывания  

Проб

а 

Концентрации 

присадки 

(экспериментальн

ая) 

Концентраци

я присадки 

(расчетная) 

Температура 

застывания 

(экспериментал

ьная) 

Температура 

застывания 

(расчетная) 

1 0,1 0,1982 -36 -36,06 

2 0,2 0,2884 -39 -39,0601 

3 0,5 0,5892 -36 -35,0608 

Физические, химические, физико-химические процессы изучаются в их 

фактическом единстве как элементы сложной системы. (Рис. 5.4) Топливо 

рассматривается также как система, состоящая из углеводородов и 

компонентов различного химического состава, превращение которых 

взаимосвязано и характеризуется  непредсказуемостью результата каждого 

элементарного акта.[21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.4 -  Схема представления химмотологических процессов. 

При описании химмотологических процессов пользуются 

вероятностным представлением протекания совокупности элементарных 

процессов в пространстве состояний. Основой обобщений при этом является 

Эксплуатация Техника 

Физико-химические процессы 

Физические процессы Химические процессы 

Химмотологические процессы 

ТОПЛИВО 



89 
 

не закон, а закономерность, статистическая повторяемость на множестве 

реализаций.  

Зависимость между скоростью суммарных  𝑊𝛴   и элементарных 𝑊𝑖 

процессов от условий эксплуатационных и физико-химических 

характеристик в общем виде представляется функциями: 

𝑊𝛴 =  𝜑𝛴(Фм, Ф𝛴,Фк, Х𝛴) (22) 

𝑊𝑖 =  𝜑𝑖(Фм, Ф𝑦,Фк, Х𝑖) (23) 

где Фм, Ф𝑦,Фк  – факторы, учитывающие соответственно механизм 

процесса, условия протекания и конструкцию технических систем; Х𝛴  и Х𝑖 – 

соответственно эксплуатационные свойства и физико-химические 

характеристики ГСМ. 

Целевая функция является математическим выражением результата 

действия процесса. Ее называют еще критериальной функцией или 

показателем качества. 

Выбор целевой функции и нахождение ее максимального или 

минимального значения являются сутью проблемы оптимизации. 

В отличие от моделей физического процесса, целевые функции обычно 

выражают нефизические величины, такие как качество. 

Целевая функция качества. 

Наиболее полезной и взвешенной формой является взвешания 

квадратичная форма, которая, определяет оптимальное протекание процесса, 

как состояние, при котором, сумма квадратов разности между требуемыми 

значениями переменных состояния 𝑌𝑗  и фактическими их значениями, 

минимальна. Переменные состояния измеряются либо вычисляются 

косвенным путем. 

Целевая функция качества для установившегося состояния имеет вид: 

𝐹 = ∑ 𝛹𝑗(𝑌𝑗 − 𝑌𝑗)
2𝑚

𝑗=1  (24) 

Где Ψj= положительные весовые коэффициенты 
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Оптимизация эксплуатационных свойств в химмотологической системе 

«топливо-техника-организация применения» в общем виде сводится к 

построению доминирующей модели, выбору целевой функции и 

составлению ограничений на переменные состояния и управления. 

Оптимизация проводится в несколько этапов: 

Первый этап оптимизации состоит в экспериментальном исследовании 

химмотологических процессов в системе «топливо-техника» и оценки 

одного-двух взаимосвязанных эксплуатационных свойств. По полученным 

результатам строится функциональная зависимость скорости процесса от 

параметра эффективности и скорость процесса определяется допустимой 

областью использования топлива по граничным значениям 

эксплуатационных свойств. 

Последующие этапы оптимизации состоят в исследованиях, 

аналогичных первому этапу, только уже в системе «топливо-техника-

организация», с учетом всех принципов и ограничений [21]. 

Из главы 1 можно выделить из показателей качества дизельного 

топлива такие как:  

- содержание механических примесей. 

- содержание воды 

- температура застывания 

- предельная температура фильтрации 

- температура помутнения 

- коэффициент фильтрации 

- вязкость при 20 ° С. 

Эксплуатационное свойство топлива, влияющего на работу дизельного 

двигателя в условиях Севера это – прокачиваемость. 

По ГОСТ 305-82 в топливе не должно быть механических примесей и 

воды. Вязкость и коэффициент фильтрации строго регламентируются 

стандартам арктического дизельного топлива по ГОСТ 305-82. 
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Исходя из этого на прокачиваемость дизельного топлива выделенного 

из Талаканской нефти влияют 2 параметра: 

- температура застывания 

- предельная температура фильтрации. 

Причем,  такой важный критерий, как  предельная температура 

фильтрации, не описывается в стандарте. А температура застывания не 

должна быть выше -55 ° С. 

Экспериментально установлено что: 

- депрессорные присадки  Difron315, Keroflux 6100, снижают температуру 

застывания до -53° С. 

- необходимо максимально снизить предельную температуру фильтрации. 

При этом присадки не должны менять химический состав выделенного 

дизельного топлива. 

Из этого получаем следующую зависимость прокачиваемости топлива: 

Прт = 𝜑1(Тз, ПТФ)  (24) 

где Прт = прокачиваемость топлива, Тз и ПТФ - температура застывания и 

предельная температура фильтрации. 

 

5.1 Оценка технико-экономических показателей депрессорных присадок 

к дизельному топливу 

 

Сравнительный анализ  депрессорных присадок, использованных в 

работе показан в  таблице 5.6, в которой приведены их технико-

экономические показатели.  

В столбце 6 приведен  показатель, определяющий затраты на 

приобретение присадки, рассчитанные на 100 литров дизельного топлива, 

исходя из ее цены и необходимой концентрации: 

П = С × Ц,    (25) 

где С – оптимальная концентрация присадки, выведенная 

экспериментальным путем, %; 



92 
 

Ц – цена 1 литра присадки, руб. 

Таблица 5.6 – Технико-экономические характеристики депрессорных 

присадок к дизельным топливам 

Наименование 

образца 

Цена 

руб.  

Объем, 

л. 

Оптима

льная 

концен

трация, 

% (Спр) 

Температур

а 

застывания 

𝑡зас 

Предельная 

температура 

фильтруемос

ти 

Цена 

1литра,  

руб. 

(Цпр) 

П** 

Keroflux 6100 56000 200 0,2 -39 -25 от 280 56 

Keroflux 3614 56000 200 0,6 -47 -26 от 280 168 

Difron 3319 58740 178 0,5 -33 -28 330 33 

Difron315 80000 200 0,55 - 53 -39 400 220 

По данным таблицы  видно, что экономически выгодным является 

депрессорно-диспергирующая присадка Difron 3319, но при своей 

экономичности, она не эффективно понижает низкотемпературные свойства 

дизельного топлива.   Присадки  Kerorlux 6100 и Keroflux 3614 нужно 

совместно использовать, чтобы снизить температуры застывания и 

фильтрации, и тогда затраты на 100 литров ДТ составят 224 рубля. Присадка 

Difron 315 самая дорогая из выше представленных. Но с оптимальной 

концентрацией присадка, Difron 315 на 4 рубля дешевле обойдется, чем 

Kerorlux 6100 и Keroflux 3514, причем присадка Difron 315  наиболее 

эффективно снижает низкотемпературные свойства дизельного топлива. Тем 

самым экономически выгодно использование присадки Difron 315  в 

концентрации 0,55 % масс. 

1 литр присадки Difron 315 можно использовать для 180,81818 л 

дизельного летнего сорта топлива.  По цене,  установленного  

ОАО «Саханефтегазсбыт»  реализуемый через сеть своих АЗС за наличный 
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расчет и по пластиковым карточкам, в  Якутске  литра летнего сорта  

дизельного топлива можно приобрести по - 37,7 руб, дизельное зимнее - 40,5 

руб, арктическое дизельное – 42,5 руб. В южных районах Якутии летнее 

дизтопливо стоит – 33,5 руб, зимнее дизтопливо – 35 руб., арктическое – 37 

руб. В северных районах Якутии летнее дизтопливо стоит – 43 руб, зимнее 

дизтопливо – 44,8 руб., арктическое – 45 руб. 

Экономическая эффективность от присадки показана в таблице 5.7 

Таблица 5.7 – Экономическая эффективность от 1 литра присадки Difron 315 

Цена 

диз.топлива  в 

руб. 

Летнее Зимнее Арктическое Летнее +с 

присадкой (на 1 

литр присадки) 

В Якутске 6816,84539 7323,13629 7684,77265 7036,845339 

В южных 

районах 

6057,40903 6328,6363 6690,27266 6277,40903 

В северных 

районах 

7775,18174 8100,65446 8136,8181 7995,18174 

 В Таблице 5.8 показана экономическая эффективность от использования 

присадки Difron 315 на литр топлива с учетом поправочного коэффициента δ. 

Таблица 5.8 – Экономическая эффективность от использования присадки 

Difron 315 на литр топлива 

Поправочный 

коэффициент 

учитывающий 

оптимальную 

концентрацию 

присадки 

σ 

Стоимость арктический сорт топлив 

цена за 1 литр, в руб. 

Стоимость летнего сорта 

топлива с поправочным 

коэффициентом 

σ, в руб. 

Якутск Южные 

регионы 

Северные 

регионы 

Якутск Южные 

регионы 

Северны

е 

регионы 

1,21 40,5 37 45 38,91 34,71 44,21 
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Выводы к главе 5 

1. Полученный регрессионный анализ показал, что зависимости 

температуры застывания и предельной температуры фильтрации от 

концентрации присадки имеют вид полиномы второго порядка.  

2. Проведенный технико-экономический анализ установил, что 

экономически выгодными являются присадка Difron 315 с учетом 

коэффициента оптимальной концентраций присадки, является самой 

эффективной 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

1. Производство дизельного топлива с улучшенными 

низкотемпературными свойствами в Республике Саха (Якутия) 

позволяет решить проблему северного завоза автомобильным 

транспортом по зимним дорогам в отдаленные районы республики. 

Кроме того, используя местные ресурсы, как Талаканская нефть, 

РС(Я) возможно экономить больше средств за счет существенного 

снижения объемов поставляемого из других регионов топлива. 

2. Из проанализированных способов получения низкотемпературных 

дизельных топлив выбран наиболее экономически целесообразный  и 

перспективный способ – применение высокоэффективных 

депрессорных присадок.  На базе этого способа  рассмотрены 

присадки для их применения: депрессорные присадки Difron 315, 

Keroflux 6100 и деспергатор парафинов Keroflux 3614. 

3. Исследованиями физико-химических свойств дизельной фракции, 

выделенной из нефти Талаканского месторождения, показана 

возможность использования  данной фракции в качестве летнего 

моторного топлива в прямогонном виде, благодаря своему н-

алкановому составу и низкому содержанию ароматических 

углеводородов. Температура застывания топлива равна -28оС, 

температура помутнения -15оС и предельная температура фильтрации 

-17 оС.  

4. Показано, что физико-химические свойства имеющихся на рынке г. 

Якутска арктических дизельных топлив, по фракционному составу, 

температуре застывания и содержанию серы не соответствуют 

стандарту. Все исследованные топлива обладают «облегченным» 

фракционным составом, что свидетельствует о добавлении  бензина. 

5. Установлено, что показатели предельной температуры фильтруемости 

и Тз характеризуют разные физические явления, протекающие в 



96 
 

дизельном топливе и, как следствие, проявляются различия в действии 

присадок по снижению предельной температуры фильтрации и Тз: 

присадка Difron 315 при концентрации 0,55 % масс. обладает лучшими 

депрессорными свойствами, а присадка Keroflux 6100 – при 

концентрации 0,2 % масс. 

6. Испытания на седиментационную устойчивость по комплексу свойств 

выдержали все депрессорно-диспергирующие присадки, разница в 

ПТФ нижнего слоя для композиции Keroflux 6100 + Keroflux3614 

составила 2°С, а для композиции Difron 315 + Keroflux3614 составила 

3°С. По температуре помутнения разница у обеих композиций 

составила 2 °С  

7. Разработаны техническое требование к новому поколению 

низкозастывающего дизельного топливо с депрессорными присадками 

и вид нового топлива: арктическое ДАп-53\-39 для применения до 

минус 50 оС. 
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СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

ДТ – дизельное топливо 

ДЭС – дизельная электростанция 

РС(Я) – Республика Саха (Якутия) 

ГИБДД МВД – государственная инспекция безопасности дорожного 

движения  министерства внутренних дел 

НПЗ – нефтеперерабатывающий завод 

Тз – температура застывания 

ПТФ – предельная температура фильтрации  

Т пом – температура помутнения  

ДП – депрессорная присадка 

ЭВА – сополимер этилена с винилацетатом  

СВА – сополимер винилацетата с алкилметакрилатом 

НМПЭ – низкомолекулярный разветвленный полиэтилен   

ПДП – депрессорная присадка полученная путем радикальной 

сополимеризации высших жирных спиртов 

СКЭП – этилен-пропиленовые сополимеры  

СКЭПТ – тройные этилен-пропилендиеновые сополимеры  

СКЭП-Р – продукты термодеструкции  этилен-пропилендиеновые 

сополимеров  

ЯМР – ядерно-магнитный резонанс 
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