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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

 

 

  

ГДА – гидродеароматизация 

ГО – гидроочистка 

ГПЗ – газоперерабатывающий завод 

ДТ – дизельное топливо 

ЕС – Европейский Союз 

КОБС – кубовый остаток производства бутиловых спиртов 

КПД – коэффициент полезного действия 

МВК – межведомственная комиссия 

МП – метилпирролидон 

НГК – нефтегазовый комплекс 

НК – нефтяная компания 

НПЗ – нефтеперерабатывающий завод 

ПАУ – полициклические ароматические углеводороды 

РФ – Российская Федерация 

СДПИ – скорректированный диаметр пятна износа 

ТК – топливная композиция 

ТС – транспортные средства 

ФКП – Федеральное казенное предприятие 

ЦГН – циклогексилнитрат 

ЦПП – цетаноповышающая присадка  

ЦЧ – цетановое число 

ЭГН – этилгексилнитрат  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Известно, что выпускаемое в настоящее время дизельное топливо должно 

соответствовать требованиям стандартов Евро-3,-4,-5, в которых цетановое число 

(ЦЧ) является одним из важных его показателей качества дизельного топлива (ДТ). 

Данный показатель характеризует воспламеняемость топлива и влияет на пусковые 

свойства, экономичность, долговечность, коэффициент полезного действия (КПД) 

двигателя, а также на дымность и состав отработавших газов. Отметим также, что 

двигатели нового поколения требуют топлива с более высоким значением 

цетанового числа, - от 51 до 55 ед. Производство топлив с таким ЦЧ возможно 

компаундированием с компонентами, обладающими высокими значениями ЦЧ, а 

также применением цетаноповышающих присадок.  

В настоящее время Россия импортирует около 80 % от общего количества 

потребляемых присадок, что в финансовом выражении составляет около                      

120 млн. долл. США. При дальнейшем росте потребности в присадках эта цифра 

через несколько лет может вырасти минимум в три раза. При этом надо отметить, 

что присадки к топливам предназначены для выработки топлив, отвечающих 

требованиям стандартов Евро-3, -4, -5. В отечественном ассортименте к моменту 

начала производства таких топлив (2003 г.) в России присадок, необходимых для 

обеспечения указанных стандартов не производилось. Поэтому рынок присадок 

был немедленно занят крупными зарубежными компаниями [64].  

Снижению затрат на производство присадок будет способствовать организация 

их производства на крупных специализированных предприятиях, как это делается 

за рубежом. Участие нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и нефтебаз в 

проектах по созданию производства присадок обеспечит собственные потребности 

в присадках, а со временем — выйти и на другие рынки.  

Таким образом, улучшение эксплуатационных свойств моторных топлив в 

стране в настоящее время невозможно без применения высокоэффективных 

присадок, введение которых в состав топлива позволит сократить сроки и затраты 
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для получения требуемых значений показателей, предъявляемых к качеству 

дизельных топлив. 

На российском рынке среди присадок к дизельным топливам наибольшее 

распространение получили цетаноповышающие присадки. Анализ ассортимента 

существующих и перспективных цетаноповышающих присадок показывает, что 

основным компонентом этих присадок являются нитраты, такие как 

циклогексилнитрат или 2-этилгексилнитрат. 

Разработка отечественной цетаноповышающей присадки на основе доступного 

и дешевого сырья является актуальной задачей и представляет значительный 

практический интерес. 

Цель диссертационной работы заключается в разработке цетаноповышающей 

присадки к дизельным топливам, эффективность которой не уступает зарубежным 

аналогам.  

В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе были 

поставлены следующие задачи: 

- разработка технологии производства цетаноповышающей присадки на основе 

дешевого и доступного сырья с определением рациональных значений 

технологических параметров; 

- исследовать эффективность разработанной присадки на показатели качества 

гидроочищенных дизельных топлив; 

- выполнить сопоставительный анализ эффективности разработанной и 

зарубежных цетаноповышающих присадок; 

- исследовать влияния алифатических спиртов на противоизносные свойства 

дизельного топлива; 

- исследовать влияние разработанных цетаноповышающей и противоизносной 

присадок на смазывающую способность дизельного топлива. 

Впервые показана возможность получения присадки для повышения 

цетанового числа дизельного топлива путем нитрования фракции, выделенной из 

кубового остатка производства бутиловых спиртов. 
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Впервые установлены закономерности изменения скорректированного 

диаметра пятна износа дизельного топлива при введении в его состав 

алифатических спиртов с большим числом атомов углерода в молекуле от 4 до 12. 

Установлена зависимость значений скорректированного диаметра пятна износа от 

числа атомов углерода в алифатическом спирте. 

В результате анализа компонентного состава кубового остатка производства 

бутиловых спиртов (КОБС) установлено, что низкокипящая фракция (нк-195 оС) 

остатка после нитрования может служить цетаноповышающей присадкой, а 

высококипящая фракция (195оС-кк) может без дополнительной переработки 

использоваться как противоизносная присадка для дизельного топлива. 

Практическая ценность работы: 

- предложена технология получения цетаноповышающей присадки 

нитрованием фракции НК-195 оС кубового остатка производства бутиловых 

спиртов, проводимого при температуре от 0 до 8 оС в течение 1,0-1,5 часов с 

одновременным использованием фракции 195 оС-кк КОБС в качестве 

противоизносной присадки; 

- проведены заводские испытания разработанной цетаноповышающей 

присадки на ОАО «Газпром нефтехим Салават», филиала АНК ОАО «Башнефть» 

«Башнефть-Уфанефтехим» и ОАО «Саратовский НПЗ» и результаты исследования 

переданы на ОАО «Газпром нефтехим Салават» для организации производства 

опытной партии цетаноповышающей присадки к дизельным топливам;  

- разработана и внедрена на кафедре технологии нефти и газа УГНТУ 

методика и лабораторная установка по исследованию процесса нитрования 

фракций кубового остатка производства бутиловых спиртов.  

Апробация работы:  

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на 

научных конференциях: 

- Международной научно-практической конференции  

«Нефтегазопереработка – 2011» (Уфа, ГУП ИНХП РБ, 2011 г.); 
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-  8ом Международном Молодёжном Нефтегазовом Форуме: научно-

практической конференции (Алматы, 2011 г.); 

- VII Международной научной конференции, посвященной 20-летию 

независимости Республики Казахстан «Молодежь и наука: реальность и будущее» 

(Актюбинск, 2011 г.); 

-  III Международной научно-практической конференции молодых ученых, 

посвященной году химии «Актуальные проблемы науки и техники» (Уфа, 2011 г.); 

- 62ой научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых УГНТУ (Уфа, 2011 г.); 

-  IV Международной научно-практической конференции молодых ученых 

«Актуальные проблемы науки и техники» (Уфа, 2012 г.); 

- V Международной научно-практической конференции с элементами научной 

школы для молодежи «Актуальные проблемы науки и техники-2012» (Уфа, 2012г.); 

- 63ей научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых УГНТУ (Уфа, 2012 г.); 

- 64ой научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых УГНТУ (Уфа, 2013 г.).  

Достижения и награды: материалам диссертационной работы был присужден  

диплом II степени в номинации «Технические науки» Конкурса Российского союза 

молодых ученых в Республике Башкортостан на лучшую научную работу молодых 

ученых вузов и научных учреждений Республики Башкортостан (Уфа, 2011 г.), 

диплом за I место в номинации «Высокие Технологии» Конкурса на лучшую 

научную работу молодых ученых вузов и научных учреждений Республики 

Башкортостан (Уфа, 2012 г.), диплом за II место в конкурсе грантов для аспирантов 

УГНТУ (Уфа, 2013 г.), а также диплом о выделении гранта Республики 

Башкортостан по итогам конкурса научных работ молодых ученых и молодежных 

научных коллективов (Уфа, 2014 г.).   

Диссертация состоит из введения, 5 глав и общих выводов. 

Первая глава посвящена обзору отечественных и зарубежных литературных 

источников по теме диссертации. Показано, что в настоящее время наблюдается 
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устойчивая тенденция роста спроса на дизельное топливо и требований к его 

качеству, как за рубежом, так и в России. Наиболее экономически 

привлекательным среди всех возможных путей улучшения эксплуатационных 

свойств топлива является введение в состав топлива специальных присадок. 

Проанализировано современное состояние производства цетаноповышающих 

присадок в России и за рубежом. 

Во второй главе сформулированы цели и задачи диссертационной работы, 

рассмотрены объекты и методы исследования. 

Третья глава посвящена обоснованию подбора сырья для получения 

цетаноповышающей присадки на основе КОБС. Детально проанализировано 

влияние числа атомов углерода в спирте на процесс нитрования, влияние числа 

атомов углерода в нитросоединениях на цетановое число, сопоставлены скорости 

реакции нитрования спиртов и эфиров, оценено влияние алкилнитратов и спиртов 

на смазывающую способность дизельного топлива. Определены основные 

технологические параметры процесса.   

В четвертой главе проанализировано влияние семи зарубежных 

цетаноповышающих присадок и разработанной присадки на показатели качества 

гидроочищенного дизельного топлива ОАО «Газпром нефтехим Салават». Также 

было изучено влияние разработанной цетаноповышающей присадки ЦПП на 

цетановое число гидроочищенных дизельных топлив (ДТ) производств ОАО 

«Газпром нефтехим Салават», филиала АНК ОАО «Башнефть» «Башнефть-

Уфанефтехим» и ОАО «Саратовский НПЗ», несколько отличающихся по качеству. 

В пятой главе рассмотрена технология производства цетаноповышающей и 

противоизносной присадок, которая может быть реализована на установке. 

Выполнен расчет материального баланса установки производительностью  

16 тыс. тонн в год по перерабатываемому КОБС и технологический расчет 

основного аппарата непрерывного действия – ректификационной колонны. 

 

 



9 

 

 

ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА ДИЗЕЛЬНЫХ 

ТОПЛИВ С УЛУЧШЕННЫМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

 

1 Современное состояние производства дизельных топлив 

В РФ с каждым годом увеличивается количество транспортных средств, так на 

рисунке 1.1 представлена динамика количества ТС за 2010-2014 гг. [113, 128-132]. 

 

Рисунок 1.1 – Динамика количества транспортных средств  

Из данных, представленных на рисунке 1.1, следует, что за период 

 2010-2014 гг. общее количество ТС в РФ увеличилось на 9 млн. единиц.  Мировой 

автопарк к 2030 году вырастет с существующих 800 млн. до 1,6 млрд. автомобилей, 

а к 2050 году – до 2,5 млрд. автомобилей [1]. Также в Российской Федерации и 

Европе увеличивается количество транспортных средств, оснащенных дизельными 

двигателями. В Европе в 2013 г. Дизельными двигателями было оснащено  

более 50 % автомобилей по сравнению с 40 % в 2011 г. [1]. Рост числа 

транспортных средств приводит к увеличению потребления топлива, в связи с этим 
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повышается объем вредных выбросов в окружающую среду. Негативное влияние 

автотранспорта на атмосферу особенно заметно в крупных городах [1]. 

Тенденция увеличения численности автомобильного транспорта, оснащенного 

дизельными двигателями, коррелирует со спросом на дизельное топливо. Так, 

например, за пределами Европы и США прогнозируется увеличение потребления 

дизельного топлива в среднем на 4 % в год, в странах Азии – на 5 % [67]. 

За последние годы в РФ также наблюдается рост производства и потребления 

дизельного топлива. На рисунке 1.2 представлена динамика производства 

дизельного топлива в РФ [2, 134]. 

Рисунок 1.2 – Динамика производства дизельного топлива в РФ 

Из рисунка 1.2 видно, что с 2010 г. По 2014 г. Производство дизельного топлива 

увеличилось на 11,5 %, и на 2014 г. Составляет около 77,0 млн. т/год [3, 134]. На 

наш взгляд, рост производства дизельного топлива в этот период в первую очередь 

связан с увеличением добычи (с 505,0 до 525,0 млн. т/год) и переработки нефти 

(с 249,0 до 294,4 млн. т/год) [106-109, 124, 134]. Также способствовали росту 

производства дизельного топлива вовлечение дизельных фракций вторичных 
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процессов, реконструкция и модернизация установок гидроочистки дизельного 

топлива. 

В таблице 1.1 представлены данные по структуре производства дизельного 

топлива в РФ по экологическим классам за 2011-2013 гг. [88, 133]. 

Таблица 1.1 – Структура производства дизельного топлива в РФ по экологическим 

классам  

Экологический класс 
Доля выпуска, % 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Не соответствует 

экологическим классам 
59,1 22,0 

17,0 

Экологический класс 2 17,6 27,8 

Экологический класс 3 4,9 16,6 31,0  

Экологический класс 4 5,7 10,3 10,0 

Экологический класс 5 12,7 23,3 42,0 

 

Из таблицы 1.1 следует, что в 2012 году в структуре производства дизельного 

топлива произошел перелом, который в последующем приведет к увеличению доли 

выпуска дизельного топлива, соответствующего экологическим классам 3-5. Также 

из таблицы 1.1 видно, что  доля выпуска дизельного топлива экологического  

класса 2 и не соответствующего экологическим классам, снизилась с 76,7 до 

 17,0 % от общего количества производимого дизельного топлива в РФ, а доля 

выпуска дизельного топлива, соответствующего экологическим классам 4 и 5, 

увеличилась примерно в три раза. Прежде всего, это связано с проведением 

модернизаций технологических установок, таких как гидроочистка дизельного 

топлива, гидрокрекинг и др. 

В генеральной схеме развития нефтепереработки РФ до 2020 года одним из 

основных направлений развития отрасли определен значительный рост 

производства дизельного топлива – на 40 % (с реализацией на внутреннем рынке 

до 45 млн. т/год) при стабилизации объема переработки нефти на текущем  

уровне [4].  
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Увеличение выпуска дизельного топлива возможно за счет расширения 

сырьевой базы процесса гидроочистки, в первую очередь посредством вовлечения 

вторичных средних дистиллятов [5].  

В настоящее время по данным литературы [73, 74], уровень производства, 

качества и потребления дизельных топлив в РФ отстает от уровня семерки ведущих 

стран мира. Но, несмотря на это, на протяжении нескольких лет РФ все же остается 

надежным поставщиком дизельного топлива странам Европейского Союза (ЕС). 

Однако нефтеперерабатывающие мощности РФ остаются на уровне прошлого 

столетия, при этом темпы их расширения в ближайшем будущем будут 

относительно скромными, удовлетворить быстро растущим потребностям Европы 

в импорте дизельного топлива РФ будет сложно. 

С другой стороны, объем производства нефтепродуктов в РФ превышает 

потребности внутреннего рынка, что позволяет РФ поддерживать активный 

торговый баланс по дизельному топливу, и, вероятно, такая ситуация сохранится в 

среднесрочной перспективе. Эта сложившаяся ситуация во многом является 

результатом существующей системы налогооблажения, при которой экспортная 

пошлина на нефть выше, чем на нефтепродукты. Так, экспортная пошлина на 

светлые нефтепродукты составляет 70,7 % от нефтяной, на темные – 38,1 % [1]. 

В последние годы такие страны как Китай, Индия и Саудовская Аравия 

серьезно нарастили перерабатывающие мощности, и страны ЕС могут 

рассчитывать на них в плане снабжения дизельным топливом. Однако спрос на 

дизельное топливо значительно растет по всему миру, при этом наибольший 

дефицит дизельного топлива будет наблюдаться в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. 

Северная Америка остается вторым крупнейшим поставщиком дизельного 

топлива в ЕС, поддерживая профицит в его производстве на уровне 30 млн. т/год. 

Но учитывая высокие темпы спроса на дизельное топливо, обусловленные ростом 

автомобильных грузоперевозок и перехода на дизельное топливо части легковых 

машин, начиная с 2015 года экспортные возможности региона, станут небольшими 

[1].  
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Таким образом, на сегодняшний день дизельное топливо, произведенное в РФ, 

является экспортным нефтепродуктом, - примерно половина его экспортируется. 

Такое соотношение экспорта и внутреннего спроса сохраняется на протяжении 

многих лет – за пять лет производство и потребление выросли на одни и те же 9 %. 

Как следствие, цены на дизельное топливо в России задаются экспортным 

паритетом и потому очень высоки для внутреннего рынка [7]. 

 

1.2 Требования к качеству дизельных топлив 

Действующие в РФ до недавнего времени стандарты значительно отличались 

от действующих на территории стран Евросоюза регламентов на дизельные 

топлива. Для унификации действующего российского законодательства в области 

производства и потребления моторных топлив с современными зарубежными 

стандартами 27 февраля 2008 года был принят технический регламент «О 

требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому 

топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» [101]. Согласно 

этому документу (таблица 1.2), учитывая последние изменения № 8, дизельные 

топлива подразделяются на несколько экологических классов, соответствующих 

европейским стандартам EN 590 на дизельное топливо (отечественный аналог 

ГОСТ Р 52368-2005) [101]. 

В настоящее время на территории Российской Федерации выпускается топливо 

дизельное согласно ГОСТ 305-82, топливо дизельное ЕВРО – 

ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) [7, 9].  

По ГОСТ 305-82 устанавливаются три марки дизельного топлива: Л – летнее 

(на него приходятся подавляющие объемы производства и оно рекомендуется для 

эксплуатации при температуре окружающего воздуха 0 оС и выше); З – зимнее – 

рекомендуется использовать при температуре окружающего воздуха минус 20 оС 

и выше и минус 30 оС и выше, а также А – арктическое – рекомендуется 

использовать при температуре окружающего воздуха минус 50 оС и выше 

 (около 1 % от совокупного выпуска) [91]. В таблице 1.3 представлены требования 
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к качеству дизельного топлива согласно стандарту ГОСТ 305-82  

с изменениями № 1-8 [8, 9, 76, 83]. 

Таблица 1.2 – Основные показатели качества дизельных топлив в соответствии с 

техническим регламентом 

Показатель качества 
Норма для класса 

II III IV V 

Цетановое число, ед., не менее 45 51 51 51 

Содержание серы, ppm, не более 500 350 50 10 

Содержание полициклических 

ароматических углеводородов, %, 

не более 

- 11 11 11 

Соответствие - EN 590:1999 
EN 

590:2004 

EN 

590:2008 

Выпуск дизельного топлива допускается: 

«Технический регламент» с 

изменением от 07.09.2011 

До 

 31 декабря 

2012 

До 

 31 декабря 

2014 

До 

 31 декабря 

2015 

Не 

ограничен 

 

Новый стандарт ГОСТ Р 52368–2005 с изменениями 1 (EN 590 «Топливо 

дизельное Евро») [78] допускает выпуск дизельного топлива трех видов, 

аналогично техническому регламенту: содержание серы до 10, 50  

и 350 миллиграмм на килограмм топлива (это означает соответствие по 

содержанию серы нормам Евро-5, Евро-4 и Евро-3) [60, 66, 68]. 

 Физико-химические и эксплуатационные показатели согласно 

 ГОСТ Р 52368-2005 с изменениями № 1 приведены в таблице 1.4 [83]. 
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Таблица 1.3 – Требования ГОСТ 305-82 с изменениями № 1-8 к качеству дизельных 

топлив [83]  

Показатель 
Норма марки 

Л З А 

1 2 3 4 

Цетановое число, ед., не менее 45 45 45 

Фракционный состав: 

     - 50 % перегоняется при температуре, оC, не выше 

     - 95 % перегоняется при температуре, оC, не выше 

   

280 

360 

280 

360 

255 

330 

Кинематическая вязкость при 40 оC, мм2/с  3,0-6,0 1,8-5,0 1,5-4,0 

Температура застывания, оC, не выше, для климатической 

зоны: 

- умеренной 

- холодной 

 

 

-10 

 

 

 

-35 

-45  

 

 

 

-55 

Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, 
оC, не ниже 

- для тепловозных и судовых дизелей и газовых турбин 

- для дизелей общего назначения 

 

 

62 

40 

 

 

40 

40 

 

 

40 

30 

Содержание серы, %, не более 

- вида I 

- вида II 

 

0,20 

0,05 

Содержание меркаптановой серы, % масс., не более 0,01 0,01 0,01 

Содержание сероводорода отсутствие 

Испытание на медной пластинке выдерживает 

Содержание водорастворимых кислот и щелочей  отсутствие 

Концентрация фактических смол, мг на 100 см3 топлива, 

не более 
40 30 30 

Кислотность, мг КОН на 100 см3 топлива, не более 5 5 5 

Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более 6 6 6 

Зольность, % масс., не более 0,1 0,1 0,1 

Коксуемость, 10 %-ого остатка, %, не более  0,2 0,3 0,3 

Коэффициент фильтруемости, не более 3 3 3 

Содержание механических примесей отсутствие 

Содержание воды отсутствие 

Плотность при 20 оC, кг/м3, не более 860 840 830 

 

 

http://www.newchemistry.ru/#_ftn1
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Продолжение таблицы 1.3 

1 2 3 4 

Предельная температура фильтруемости, не выше, для 

климатической зоны: 

- умеренной 

- холодной 

 

 

-5 

- 

 

 

-25 

-35 

 

 

- 

-45 

 

Таблица 1.4 – Требования к качеству дизельного топлива по ГОСТ Р 52368-2005  

Наименование показателя Значение 

Цетановое число, ед., не менее 51 

Цетановый индекс, не менее 46 

Плотность при 15 °С, кг/м3 820-845 

Полициклические ароматические углеводороды, % масс., не более 8 

Содержание серы, мг/кг, не более, для топлива:  

     - вид І 

 

350 

     - вид ІІ 50 

     - вид ІІІ 10 

Температура вспышки в закрытом тигле, °С, выше 55 

Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки, % масс., не более 0,30 

Зольность, % масс., не более 0,01 

Содержание воды, мг/кг, не более 200 

Общее загрязнение, мг/кг, не более 24 

Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С) единицы по шкале Класс 1 

Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м3, не более 25 

Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа  

при 60 °С, мкм, не более 
460 

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 2,00-4,50 

Фракционный состав:  

     - при температуре 250 °С, % об., менее  

     - при температуре 350 °С, % об., не менее  

     - 95 % об. Перегоняется при температуре, °С, не более 

 

65  

85  

360 

Содержание метиловых эфиров жирных кислот, % об., не более 7 

 

Из таблиц 1.3 и 1.4 следует, что в отличие от ГОСТ 305-82 с изменениями  

№ 1-8 ГОСТ Р 52368-2005 (Европейский стандарт EN 590) претерпел 
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существенные изменения: содержание серы снижено для вида I с 2000 до 350 ppm 

и вида II с 500 до 50 ppm, минимальное значение цетанового числа увеличено с 45 

до 51 ед., введены ограничения на плотность (820-845 кг/см3), определяемую при 

температуре 15 оС и вязкость (2,0-4,0 мм2/с), определяемую при температуре 40 оС. 

Введены такие показатели, как содержание полициклических ароматических 

углеводородов, окислительная стабильность, скорректированный диаметр пятна 

износа и установлены нормы на эти показатели [44]. 

Основные требования к дизельному топливу согласно зарубежным 

спецификациям приведены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Основные требования к дизельному топливу согласно зарубежным 

спецификациям  

Показатель 

Значение показателей в 

странах 

США1 ЕС2 Швеция 

Цетановое число, ед., не менее 48 54-58 51 

Цетановый индекс, не менее 48 - 47 

Плотность при 15 оC, кг/м3, не менее 830-860 825-830 800-820 

Содержание серы, ppm, не более 500 10 50 

Фракционный состав: 

     - температура начала кипения, не выше 

     - температура конца кипения, не выше 

 

170 

320 

 

- 

370 

 

180 

295 

Содержание ароматических углеводородов, % об., не более 10 - 5-20 

в т.ч. полициклических, % об., не более 1,4 2,0 0,1 

[1] Действуют с 1 января 1993 года 

[2] Действуют с 2011 года [70] 

 

Из данных таблиц 1.3-1.5 следует, что международные стандарты к некоторым 

физико-химическим показателям дизельного топлива предъявляют более жесткие 

требования относительно действующих в РФ стандартов.  В Европейских странах 

жестко нормируют содержание в дизельном топливе ароматических 

углеводородов, в том числе полициклических – как наиболее токсичных 

соединений и обладающих низким цетановым числом [100, 102]. Минимальное 

http://www.newchemistry.ru/#_ftn1
http://www.newchemistry.ru/#_ftn2
http://www.newchemistry.ru/#_ftnref1
http://www.newchemistry.ru/#_ftnref2
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разрешенное значение цетанового числа западного дизельного топлива больше, 

чем для российского, а плотность – меньше [58, 99]. 

Для экспортируемых дизельных топлив введены такие дополнительные 

характеристики как предельная температура фильтруемости, значение которой 

зависит от содержания в дизельном топливе присадок и тем самым плохо 

регулируется, эта проблема устраняется путем смешения с различными фракциями 

дизельного топлива, а также скорректированный диаметр пятна износа [9, 62]. 

Таким образом, доведение качества дизельных топлив до требований ЕN 590 

возможно только при комплексном внедрении на НПЗ современных 

дорогостоящих технологий гидрокрекинга, гидроочистки [10] и использовании 

цетаноповышающих, противоизносных [11], депрессорно-диспергирующих и 

других присадок. 

 

1.3 Модификация свойств дизельных топлив присадками 

С развитием автомобилестроения и ужесточением экологических требований к 

эксплуатации транспортных средств производство современных дизельных топлив 

оказалось практически невозможным без использования присадок различного 

функционального назначения. На сегодняшний день присадки являются 

необходимым элементом технической культуры производства и применения 

топлив [77]. Мировой ассортимент присадки включает несколько десятков типов, 

отличающихся между собой по назначению, и десятки тысяч товарных марок [77]. 

В основном присадки изменяют свойства дизельных топлив с помощью 

некоторых химических веществ [56]. Условно присадки можно разделить на два                                 

типа [14-17]: 

- используемые для доведения качества дизельных топлив до требований 

стандартов. К ним относят противоизносные, цетаноповышающие и депрессорно-

диспергирующие присадки;  

- улучшающие эксплуатационные свойства топлива сверх требований 

спецификации и придающие топливу отличительное качество, то есть свой 

«бренд» [12]. 
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Наиболее распространенные группы присадок и рекомендованное их 

содержание в дизельных топливах представлены на рисунке 1.3 [69].  

Получили наибольшее распространение на сегодняшний день 

цетаноповышающие, противоизносные и депрессорно-диспергирующие присадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Классификация присадок к дизельным топливам 

 

1.3.1 Противоизносные присадки к дизельным топливам 

В последнее время выпускаются дизельные топлива с низким содержанием 

серы [47-48], что приводит к ухудшению их смазывающей способности, влияющей 

на ресурс работы топливной аппаратуры [9]. В режиме граничного трения, 

характерном для работы топливных насосов высокого давления, большую роль 

играют поверхностно-активные сероорганические соединения, которые 

сорбируются на трущихся поверхностях и принимают участие в трибохимических 

реакциях, приводящих к образованию защитной пленки [80]. Введение в состав 

топлив некоторых цетаноповышающих и депрессорных присадок может привести 

к ухудшению противоизносных свойств [50], что ускорит износ деталей двигателя 

[57]. 

ПРИСАДКИ К 

ДИЗЕЛЬНЫМ 

ТОПЛИВАМ 

Промоторы 

воспламенения    

(0,1-0,5 %) Противоизносные 

(0,005-0,02 %) 

Противо-

турбулентные 

(0,001-0,01 %) 

 

Биоциды 

(антибактериаль-

ные) 

(0,01-0,05 %) 

Стабилизаторы 

комплексного 

действия                 

(0,01-0,05 %) 

Антидымные 

присадки 

(0,1-0,2 %) 

Антисажевые            

присадки 

(0,01-0,05 %) 

Антинагарные и 

нагароочищающие 

присадки Приработочные  

(0,05-0,5 %) 
Дисперганты 

парафинов        

(0,01-0,015 %) 

Депрессорные 

присадки              

(0,01-0,1 %) 
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Наиболее распространенным способом устранения этих недостатков является 

использование противоизносных присадок. 

До последнего времени российский рынок противоизносных присадок в 

основном был представлен зарубежными производителями, такими как Clariant, 

Infineum, Lubrizol, BASF и др. Данная зависимость от зарубежных поставок в 

производстве дизельных топлив недопустима [80]. Лишь в 2003 году начались 

отечественные разработки в области противоизносных присадок. В таблице 1.6 

приведен перечень отечественных производителей и названий выпускаемых 

противоизносных присадок [84, 85, 95]. 

Таблица 1.6 – Противозносные присадки отечественного производства 

№ п/п Название присадки Производитель 

2  Альта ОАО «ВНИИ НП» 

3  Миксент-2030 ОАО «Алтайский центр прикладной химии» 

4  Каскад-5 ООО «Пластнефтехим» 

5  Байкат ОАО «ВНИИ НП», ОАО «АЗКиОС» 

6  Комплексол-Эко-Д ООО «Новокуйбышевский завод масел и 

присадок» 

Объем потребления противоизносных присадок в РФ составляет 6200 т/год, а 

ассортимент присадок представлен как отечественными, так и зарубежными 

образцами. Известно, что эффективность отечественных противоизносных 

присадок аналогична зарубежным производителям. Так, согласно литературным 

данным [82], присадки «Альта», «Каскад» и др. получены, как и многие 

зарубежные аналоги, с использованием кислот талловых масел [93,94], которые в 

большом объеме вырабатываются отечественной целлюлозной промышленностью. 

Стоимость импортных противоизносных присадок, как правило, выше — по 

причине того, что закупаемое в РФ сырье перерабатывается на зарубежных заводах 

и поставляется обратно в виде товарного продукта. Так, например, средняя 

стоимость противоизносных импортных присадок составляет около 250 руб./кг, а 

отечественных – около 150-200 руб./кг. 
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В таблице 1.7 приведен перечень противоизносных присадок, которые 

допущены к применению в дизельных топливах Евро [83, 86-88]. 

Таблица 1.7 – Противозносные присадки, которые допущены к применению в 

дизельных топливах Евро 

Название присадки Производитель Количество НПЗ 

Dodilube 4940 Clariant 18 

Kerokorr LA 99C BASF 9 

HiTec 4140A Afton 6 

LZ 539 M Lubrizol 5 

PC-32 Total 2 

Infineum R 690 Infineum 1 

OLI-550 Innospec Inc. 1 

Байкат 
ОАО «Ангарский завод 

катализаторов и 

органического синтеза» 

5 

Комплексол-Эко-Д 
ООО 

«Новокуйбышевский 

завод масел и присадок» 

4 

Из таблицы 1.7 следует, что для производства дизельного топлива Евро в 

основном используют противоизносные присадки зарубежных производителей. 

Ассортимент противоизносных присадок отечественного производства, 

допущенных к применению в дизельных топливах Евро, представлен двумя 

производителями и используются на девяти НПЗ, что составляет 18 % от общего 

количества. Прежде всего, это связано с тем, что не все отечественные разработки 

используются на практике. Причинами этого являются: 

 ограниченные сырьевые ресурсы; 

 производители топлив не проинформированы с ассортиментом  

отечественных присадок; 

 недоверие к отечественным присадкам. 
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В связи с этим, расширение ассортимента присадок отечественного 

производства является одной из важных задач исследований и позволяет улучшить 

качество дизельных топлив до Европейских стандартов. 

 

1.3.2 Цетаноповышающие присадки к дизельным топливам 

В настоящее время на большинстве НПЗ товарное дизельное топливо получают 

с помощью компаундирования. Так, одним из компонентов товарного ДТ является 

прямогонные газойли, полученные из российских нефтей, причем их цетановые 

числа составляют 45-47 ед. Добавление их приводит к снижению цетанового числа 

товарного дизельного топлива. В связи с этим, были проанализированы цетановые 

числа дизельных топлив ряда НПЗ России. В таблице 1.8 приведены значения 

цетановых чисел дизельных топлив, которые производятся на ряде 

нефтеперерабатывающих заводов РФ [23, 112]. 

Таблица 1.8 – Значения цетановых чисел дизельных топлив некоторых НПЗ РФ 

Производитель Цетановое число 

ОАО «Уфимский НПЗ» 50 

ОАО «Куйбышевский НПЗ» 50 

ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» 48 

ЗАО «Рязанская НПК» 48 

ОАО «Орскнефтеоргсинтез» 48 

Из таблицы 1.8 следует, что значения цетановых чисел дизельных топлив, 

производимых в настоящее время нефтеперерабатывающими заводами, не 

отвечают требованиям Европейского стандарта ЕN-590, согласно которому 

значение цетанового числа не должно быть менее 51,0 ед.  

«Недостаток» цетанового числа по всем заводам страны в среднем составляет 

2-3 ед. Его повышение на 2 ед. достигается введением в топливо до 0,1 % масс. 

промотора воспламенения. Исходя из этого, потребность в них в 2015 г. Будет 

составлять 42 тыс. т/год. В России имеются необходимые технологии производства 

этих присадок, освоенные в опытно-промышленном масштабе [18, 90]. 
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На рисунке 1.4 приведены сведения по потреблению цетаноповышающих 

присадок в РФ. 

 

Рисунок 1.4 – Потребление цетаноповышающих присадок в РФ 

 

Из рисунка 1.4 следует, что потребление отечественных присадок за период 

2010-2012 гг. увеличилось в 6 раз, но несмотря на это большая их часть 

импортируются, что приводит к некоторым дополнительным затратам, в том числе, 

затратам на таможне при получении импортного груза. В связи с этим, необходимо 

расширять производство данной присадки в России. Также следует отметить, что 

расчетная потребность в цетаноповышающих присадках для выработки топлив 

Евро при среднем расходе 500 т/млн. топлива (зависит от исходного значения 

цетанового числа) составляет 12 тыс. т/год [2]. При этом стоимость присадки в 

России выше, так как при малых объемах производства велика доля накладных 

расходов. В то же время, у зарубежных производителей при значительных объемах 

сбыта имеются серьезные демпинговые возможности. После увеличения объема 

производства до нескольких тысяч тонн, отечественная присадка данного типа 

станет вполне конкурентоспособной.  
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Механизм действия цетаноповышающих присадок заключается в ускорении 

предпламенных реакций, а также в образовании окислительных цепей и новых 

реакционных центров. Таким образом, накоплению пероксидов содействуют 

радикалы НОО', а развитию цепей окисления – радикалы НО', при этом радикалы 

NО2' и NО' способствуют возникновению дополнительных центров 

высокотемпературного воспламенения [114].  

Промышленностью в основном выпускаются под различными марками 

присадки нитратного типа, наиболее распространенные из которых содержат в 

качестве действующего вещества 2-этилгексилнитрат и циклогексилнитрат (ЦГН) 

[81, 89, 92, 96-98, 103-105].  

Продукт  2-этилгексилнитрат стабилен при нормальной температуре, однако у 

него низкая температура самовосплеменения (около 130 оС), а при нагревании до 

температуры выше 100 оС он претерпевает самоускоряющую реакцию разложения 

с выделением тепла, которая вызывает быстрый рост температуры и давления и, 

тем самым, взрывоопасную ситуацию. При давлении, возникшем вследствие 

подобных термальных распадов, возможно разрушение цистерн и контейнеров для 

хранения. Эти присадки используются в виде растворов в дизельном топливе. 

Необходимо учитывать, что разработка технологий, проектирование и 

строительство заводов по производству присадок может и должно осуществляться 

силами отечественных организаций, что приведет к вытеснению зарубежных 

поставщиков с российского рынка. Так, согласно литературным данным [127],  

в 2014 г. Доля импортных цетаноповышающих присадок оценивалась в 20,4 %. 

Производство присадок в соответствии с потребностями, определяемыми 

ближайшей перспективой, однозначно будет рентабельным. Экспортные 

возможности российских присадок будут распространяться, в основном, на Китай 

и Казахстан, так как выход на рынки Европы и Америки, очевидно, будет затруднен 

[6].  

В РФ разрешены к применению импортные цетаноповышающие присадки 

Kerobrisol EHN, Paradine-668, DII-3, Dodicet 5073, ADX 743, а также отечественные 
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присадки Миакрон-2000, Цетамикс и ЦГН [19]. Основным действующим 

веществом этих присадок является нитраты. 

В таблице 1.9 приведен ассортимент цетаноповышающих присадок, которые 

допущены к использованию в дизельных топливах Евро в РФ [83, 45, 112]. 

Таблица 1.9 – Цетаноповышающие присадки, используемые в дизельных  

топливах Евро 

Название присадки Производитель Количество НПЗ 

Dodicet 5073 Clariant 18 

Kerobrisol EHN BASF 8 

Zenteum R 668 Infineum 3 

ADX 743 Lubrizol 3 

HiTec 4103W Afton 2 

CI-0801 Innospec Inc. 1 

Экоцетол® 

ТУ 0257-081-07511608-2009 

ФГУП «Бийский 

олеумный завод» 
6 

Миксент 2000 

ООО «Русская 

инженерно-химическая 

компания» 

4 

Из таблицы 1.9 следует, что 78 % цетаноповышающих присадок зарубежных 

производителей используются нефтеперерабатывающими заводами РФ. Ниже 

приведены примеры, иллюстрирующие использование импортных и 

отечественных присадок на НПЗ РФ. 

В настоящее время в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» дизельное 

топливо вырабатывается на установках гидроочистки (ГО) Л-24/6 и ЛГ-24/7, а 

также на установке гидрокрекинга с последующей гидродеароматизацией (ГДА) 

комплекса глубокой переработки нефти T-Star. 

Дизельное топливо, вырабатываемое на этих установках по ряду показателей не 

соответствует нормам. Поэтому в состав дизельного топлива добавляют 

цетаноповышающую, противоизносную, депрессорно-диспергирующую и 

антистатическую присадки с целью достижения качества топлива до требований 

европейского стандарта EN-590, а также для улучшения  потребительских свойств 
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дизельного топлива [20]. Так, например, для повышения цетанового числа в состав 

дизельного топлива ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» вводят импортную 

цетаноповышающую присадку Hitec 4103W на основе 2-этилгексилнитрата. В 

зависимости от класса (сорта) получаемого дизельного топлива дозировка 

присадки Hitec 4103W находится в диапазоне от 300 до 700 г/т дизельного топлива 

[21]. Отметим, что получение зимних дизельных топлив, соответствующих 

требованиям EN-590, без добавления цетаноповышающей присадки невозможно. 

Цетаноповышающая присадка иногда вводится и в летние сорта топлив. 

В ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» были исследованы физико-

химические свойства фракций, близких по пределам выкипания дизельному 

топливу и удовлетворяющих требованиям ГОСТ Р 52368-2005 на дизельное 

топливо Евро класс 4 по низкотемпературным показателям, но произведенных по 

различным технологиям: 

- дизельное зимнее экологически чистое топливо с установки 209 

(соответствует ГОСТ Р 52368 класс 4, вид III, Евро 5), полученное с помощью 

процесса гидрокрекинга вторичных газойлевых фракций (легкий газойль 

каталитического крекинга и дизельная фракция установки замедленного 

коксования); 

- дизельное зимнее топливо с установки 332, полученное 

гидрокрекингом прямогонных газойлевых фракций (соответствует ГОСТ Р 52368 

класс 4, вид III, Евро 5); 

- прямогонное дизельное арктическое топливо с установки АТ ГК-3 

(соответствует ГОСТ 305-82); 

- гидроочищенные прямогонные фракции дизельного арктического 

топлива с различной степенью гидроочистки (соответствуют ГОСТ Р 52368            

класс 4, вид I, II, III). 

На испытуемых дизельных фракциях были изучены две цетаноповышающие 

присадки алкилнитратного типа отечественного и зарубежного производства. 

Проведенные исследования показали, что приемистость данных фракций к обеим 

присадкам, различных производителей, практически одинакова. Так, например, 
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прямогонные гидроочищенные дизельные фракции, в которых содержание серы 

соответствует 6 мг/кг, а также негидроочищенные дизельные топлива с 

содержанием серы равным 640 мг/кг, менее приемисты к цетаноповышающим 

присадкам, чем дизельные фракции гидрокрекинга. 

Фракции на основе продуктов гидрокрекинга, содержащие 1000 мг/кг 

цетаноповышающую присадку, соответствуют нормируемым требованиям           

ГОСТ Р 52368 на дизельное топливо Евро класс 4 по значению цетанового числа, 

равного 47 ед. Для достижения требуемых значений, согласно приведенному выше 

ГОСТ, прямогонной дизельной фракции требуется введение присадки 

 более 1500 мг/кг [22]. 

В ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» для получения дизельного топлива по  

ГОСТ Р 52368 вплоть до 2010 г. Использовалась цетаноповышающая присадка 

фирмы Clariant – Dodicet. 

Одним из актуальных направлений политики компании «Роснефть» на 

сегодняшний день является проработка возможности выпуска полного 

ассортимента дизельного топлива по ГОСТ Р 52368-2005 с применением 

отечественных противоизносных и цетаноповышающих присадок. 

В связи с этим, на базе ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» был проведен ряд 

лабораторных испытаний по замене импортных присадок Dodicet 5073 фирмы 

Clariant на отечественные аналоги. 

Цетаноповышающая присадка Миксент-2000 при концентрации 0,1 % в 

гидроочищенном дизельном топливе с установок 24-6/2,3 (фракция 290-350 °С) и 

установки «Парэкс» (фракция 240-290 °С) дает прирост цетанового числа 3 пункта. 

Аналогичная присадка фирмы Clariant Dodicet 5073 достигает подобного значения 

(3 пункта) при ее концентрации в базовом топливе 0,2 %. Следует также отметить, 

что цетаноповышающая присадка незначительно снижает противоизносные 

свойства ДТ (на 20 мкм). 

Проведенные ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» расчеты [19] показали, что 

использование отечественных присадок позволит получить существенную 

экономию по сравнению с импортными присадками. 
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Цетаноповышающие присадки отечественного производства проявляют 

идентичные свойства по приросту цетанового числа дизельного топлива на уровне 

с импортными присадками, применение отечественных аналогов позволяет 

получить существенную экономию по сравнению с импортными присадками. 

Наиболее экономически выгодно использовать присадки отечественного 

производства, такие как Байкат из ассортимента противоизносных присадок и 

Цетамикс из ассортимента цетаноповышающих присадок [19]. 

Таким образом, в таблице 1.10 приведена характеристика выпускаемых в РФ 

дизельных топлив с учетом требований, предьявляемой Межведомственной 

комиссией по допуску к производству и применению топлив, масел, смазок и 

специальных жидкостей (МВК) [24], в том числе приведена информация об 

использовании цетаноповышающих присадок на различных НПЗ РФ с учетом их 

дозировки. 
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Таблица 1.10 – Характеристика дизельных топлив с применением цетаноповышающих присадок на НПЗ РФ 

Наименование НПЗ Стандарт Марка 
Экологический 

класс 
Смешение ДТ 

Название 

цетаноповышающей 

присадки 
Концентрация 

1 2 3 4 5 6 7 

ОАО «ЛУКОЙЛ-

Ухтанефтепереработка» 
Топливо 

дизельное 

ЕВРО по 

ГОСТ Р 52368-

2005 

(ЕN 590:2004) 

Сорт 

С, D, E, F 
2, 3, 4, 5 Гидроочищенные + 

прямогонные 

фракции 

Kerobrisol EHN до 0,1 % 

Класс 

1,2,3,4 
2, 3, 4 

ОАО «ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтепереработка» 

Сорт 

В, С 

2, 3 
Гидроочищенное 

дизельное топливо 
Dodicet 5073 до 0,2 % 

Сорт 

D, E 

Сорт F 

ОАО «Уфанефтехим» 

Топливо 

дизельное 

ЕВРО по 

ГОСТ Р 52368-

2005 

(ЕN 590:2004) 

Класс 

0, 1, 2 
2, 3, 4, 5 

Фракция зимнего ДТ 

гидроочистки и 

гидрокрекинга 

Dodicet 5073 до 0,25 % 
Топливо 

дизельное 

автомобильное 

по 

ТУ 38.401-58-

296-2005 

(ЕN 590) 
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Продолжение таблицы 1.10 
1 2 3 4 5 6 7 

ОАО «Новокуйбышевский 

нефтеперерабатывающий завод» 

Топливо 

дизельное 

летнее по  

ГОСТ 305 

 2 

Гидроочищенная 

дизельная фракция (в 

т. Ч. Гидроочищенная 

с установки Парекс) + 

прямогонная фракция 

ДТ +керосиновая 

фракция + 

утяжеленное топливо 

(верхнее 

циркуляционное 

орошение) +  

масленый дистиллят 

1 погона 

Dodicet 5073 до 0,1 % 

Топливо 

дизельное  

ЕВРО по 

ГОСТ Р 52368-

2005  

(ЕN 590:2004) 

Класс 

0,1,2,3 
2, 3, 4 

Гидроочищенная 

дизельная фракция (в 

т. Ч. Гидроочищенная 

с установки Парекс) 

Kerobrisol EHN до 0,1 % 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез» 

Топливо 

дизельное  

ЕВРО по 

ГОСТ Р 52368-

2005  

(ЕN 590:2004) 

Класс 0,1 

2, 3, 4 

Гидроочищенная 

дизельная фракция, в 

т.ч. гидрокрекинга и 

гидродеароматизации,  

гидроочищенной 

фракции для 

производства 

реактивного топлива 

Hitec 4103 W до 0,1 % 

Класс 2 

ОАО «Сызранский 

нефтеперерабатывающий завод» 

Топливо 

дизельное 

автомобильное 

по        

ТУ 38.401-58-

296-2005 

 (ЕN 590) 
Класс 

0,1,2,3 
2, 3, 4 Гидроочищенное ДТ Dodicet 5073 до 0,1 % 

Топливо 

дизельное 

 ЕВРО по 

ГОСТ Р 52368-

2005 
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Продолжение таблицы 1.10 
1 2 3 4 5 6 7 

ОАО «Ачинский НПЗ ВНК» 

Топливо 

дизельное 

 ЕВРО по 

ГОСТ Р 52368-

2005  

(ЕN 590:2004) 

Сорт 

А, С, D 
2, 3, 4 

Гидроочищенная 

дизельная фракция + 

боковой погон + 

прямогонная 

керосиновая и 

дизельная фракций 

Dodicet 5073 до 0,1 % 

Класс  

2, 3 
2, 3 

Гидроочищенный 

боковой погон + 

прямогонная 

керосиновая фракция 

Dodicet 5073 до 0,1 % 

ОАО «Ангарская 

нефтехимическая компания» 

Топливо 

дизельное 

 ЕВРО по 

ГОСТ Р 52368-

2005 

(ЕN 590:2004) 

Класс 

0, 1, 2, 3, 4 

2, 3, 4 
Стабильный 

гидрогенизат 
Dodicet 5073 до 0,2 % 

Топливо 

дизельное 

автомобильное 

по        

ТУ 38.401-58-

296-2005 

 (ЕN 590) 

Класс 

3, 4 

ОАО 

«Газпромнефтепереработка» 

филиал завода по стабилизации 

конденсата 

Топливо 

дизельное 

 ЕВРО по 

ГОСТ Р 52368-

2005 

(ЕN 590:2004) 
Класс 

0, 1, 2 
2, 3, 4 

Депарафинизирован-

ное гидроочищенное 

ДТ + керосиновая 

фракция 

Dodicet 5073 до 0,1 % Топливо 

дизельное 

автомобильное 

по        

ТУ 38.401-58-

296-2005 

(ЕN 590) 
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В настоящее время на рынке представлен достаточно широкий ассортимент 

цетаноповышающих присадок, основу которых составляют пероксиды и нитраты 

алифатических или циклических спиртов, а также парафины [75]. Присадки на 

основе пероксидов имеют, как правило, высокую стоимость, но при этом являются 

более экологичными и безопасными в отличие от использования нитратов. 

Например, в странах, в которых существуют ограничения на содержание азота в 

топливах, используют пероксиды. Эффективность присадок на основе нитратов и 

пероксидов практически одинакова, хотя пероксиды по эффективности уступают 

нитратам. Недостатками присадок на основе пероксидов являются присущая им 

невысокая стабильность и повышенное смолообразование содержащих их топлив.  

В Европе имеется четыре завода по производству алкилнитратов, 

поставляющие 2-этилгексилнитрат (2-ЭГН) фирмам, которые реализуют его под 

своими брендами. В России разработаны технологии производства 

циклогексилнитрата (ЦГН) и 2-этилгексилнитрата и имеются предприятия, 

которые способны производить эти присадки [25]. Эффективность 

циклогексилнитрата и 2-этилгексилнитрата примерно одинакова. ЦГН несколько 

эффективнее благодаря меньшей молекулярной массе, и, следовательно, более 

высокой концентрации нитратных групп. Поскольку алкилнитраты используются 

в качестве присадок к топливам непосредственно без каких-либо добавок, при 

условии достаточной чистоты этих соединений и отечественные, и импортные 

промоторы воспламенения одинаковы по эффективности действия. Себестоимость 

продуктов зависит от ряда факторов, в частности от технологии и их объемов 

выработки [26].  

В настоящее время в Российской Федерации промышленное производство 

цетаноповышающей присадки реализовано в двух городах: 

 г. Бийск ФГУП «Бийский олеумный завод» под названием Экоцетол® 

по ТУ 0257-081-07511608-2009 [27]; средняя цена 185 руб./л. 

За 2010 год произведено 589,9 тонн цетаноповышающей присадки, в 

2011 году выпущено 2 тыс. тонн цетаноповышающей присадки 
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«Экацетол». В 2012 году выпущено около 6 тыс. тонн 

цетаноповышающей присадки; 

 г. Дзержинск ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова» под названием  

 2-ЭГН – присадка цетаноповышающая «Экоцетан» по  

ТУ 0257-089-07510508-2010 [28]. Средняя стоимость на рынке  

105 тыс. руб./т. Отметим, что на данном заводе запущено 

единственное в России производство компонентов и присадок к 

дизельному топливу [29]. Мощность производства этой присадки 

составляет 3 тыс. т/год с перспективой увеличения до 6 тыс. т/год.  

Из доклада заместителя генерального директора «ВНИИ НП» Данилова А.М. 

[2] следует, что экспортные возможности по производству цетаноповышающей 

присадки ограничены тем, что зарубежные рынки обеспечиваются собственными 

присадками.  

Существует несколько способов производства цетаноповышающих присадок 

на основе алкилнитратов. Из литературных данных [30-33] следует, что в РФ эти 

способы основаны на нитровании спиртов с получением нитроэфиров, при этом 

существуют различные периодические и непрерывные установки. Ниже более 

подробно рассмотрено несколько вариантов получения цетаноповышающих 

присадок.   

Согласно первому способу получения жидких нитроэфиров [30] нитрование 

спирта осуществляется в нитраторе с малым реакционным объемом, далее 

производится охлаждение реакционной смеси в проточном холодильнике, после 

чего проводят сепарацию нитроэмульсии и промывку нитроэфира, при этом 

нитрование осуществляют в две ступени с полным выводом отработанной кислоты 

из процесса с промежуточным охлаждением нитромассы после первой ступени, 

причем в нитратор первой ступени подают 50-60 %, а в нитратор второй ступени 

50-40 % от требуемого количества нитруемого спирта, при этом массовое 

соотношение нитросмеси и спирта выбирают таким образом, чтобы исключить 

достижение температуры разложения нитроэфиров.  
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Во втором способе [31] рассмотрено получение 2-этилгексилнитрата – 

основного компонента, способствующего увеличению цетанового числа -  с 

помощью нитрования спирта – 2-этилгексанола – смесью азотной и серной кислот 

следующего состава (% масс.): HNO3 20-30 %, H2SO4 55-61 %, H2O 10-20 % с 

промывкой целевого продукта при температуре 65-75 оС сначала водой, затем   

10-15 % раствором щелочи (NaOH), при этом промывку осуществляют различными 

способами. Недостатками данного способа являются использование дорогого и 

дефицитного сырья для проведения процесса, низкая стабильность и устойчивость 

процесса нитрования, что обусловливается подачей 2-этилгексанола, 

используемого в качестве нитруемого вещества, в нитрующую смесь. 

Согласно следующему способу [32], основанному на получении 

цетаноповышающей присадки, основным компонентом которой является  

2-этилгексилнитрат, с помощью процесса нитрования 2-этилгексанола, 

содержащего основное вещество не менее 99,0 % масс., смесью азотной и серной 

кислот с добавлением карбамида, при этом осуществляется отделение 

отработанных кислот от целевого продукта, 2-этилгексилнитрата, который далее 

дважды промывается 10 % масс. водным раствором сульфата натрия, после чего 

осуществляют однократную промывку 10 % масс. раствором смеси сульфата и 

карбоната натрия в соотношении 1:1, при этом на 2 части целевого продукта 

применяется 1 часть раствора солей [32]. Недостатками данного изобретения 

являются: 

- использование дорогостоящего и дефицитного сырья –  

2-этилгексанола; 

- повышенный расход реагентов, используемых для промывки целевого 

продукта 2-этилгексилнитрата; 

- низкая стабильность и устойчивость процесса нитрования, которые 

обусловлены подачей исходного вещества 2-этилгексанола в нитрующую смесь.  

Названные недостатки усложняют технологический процесс, снижают 

эффективность производства, повышают стоимость присадки. 
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Известен способ получения цетаноповышающей присадки [33], в котором в 

качестве сырья используется фракция, выкипающая при температуре 166-190°С, 

выделенная из кубового остатка производства бутиловых спиртов, получаемых 

методом оксосинтеза. Процесс нитрования фракции с пределами выкипания          

166-190 °С, содержащей в качестве основного компонента для нитрования  

2-этилгексанол, проводят в течение 1,5-2,5 часов при температуре 8-18 °С с 

помощью смеси азотной и серной кислот. После проведения процесса 

осуществляется отделение продуктов нитрования от отработанных в процессе 

нитрования кислот, при этом органический слой, представляющий собой целевой 

продукт промывают дважды 10 % масс. раствором солей, которые получены с 

помощью нейтрализации отработанных кислот и однократно этим же раствором с 

введением 10 % масс. раствора NaOH. Раствор солей (3 масс. части) добавляют к 

целевому продукту (10 масс. частей) [33]. Недостатками данного способа являются: 

1) в качестве сырья используют ограниченную пределами выкипания 

фракцию кубового остатка производства бутиловых спиртов, что ограничивает 

ресурсы сырья для синтеза присадок и требует дополнительного технологического 

оснащения для разделения сырья, что приводит к увеличению себестоимости 

присадки; 

2) нерациональное использование выделенной при фракционировании 

кубового остатка производства бутиловых спиртов фракции НК-166 оС; 

3) проведение процесса при более длительном времени в течение 

 1,5-2,5 часов, уменьшает производительность установки. 

В связи с этим, одними из основных задач диссертационной работы являются 

разработка технологии получения цетаноповышающей присадки на основе 

доступного и дешевого сырья, вырабатываемого на ряде нефтехимических заводов 

РФ.  
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ГЛАВА 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.  

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Цели и задачи исследований 

В связи с тенденцией по ужесточению показателей качества ДТ возникает 

необходимость использования присадок различного функционального назначения. 

В настоящее время в России широкомасштабное производство присадок к 

дизельным топливам практически отсутствует, а потребность в них 

удовлетворяется за счет закупок по импорту. В связи с этим, разработка 

отечественных технологий для получения эффективных присадок, на основе 

продуктов с низкой добавленной стоимостью, является актуальной.  

Цель диссертационной работы заключается в разработке цетаноповышающей 

присадки к дизельным топливам, эффективность которой не уступает зарубежным 

аналогам.  

В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе были решены 

следующие задачи: 

- разработка технологии производства цетаноповышающей присадки на основе 

дешевого и доступного сырья с определением оптимальных значений 

технологических параметров, позволяющих получать максимальный выход 

целевого продукта; 

- исследование эффективности разработанной присадки на показатели качества 

гидроочищенных дизельных топлив ОАО «Газпром нефтехим Салават», филиала 

АНК ОАО «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» и ОАО «Саратовский НПЗ»; 

- сравнительная характеристика эффективности разработанной и зарубежных 

присадок; 

- исследование разработанной присадки на экотоксичность с целью получения 

новых сведений об экологической характеристике и токсичности при 

производстве, транспортировке, хранении компонентов, входящих в состав 

присадки, самой присадки и дизельных топлив, содержащих эту присадку; 
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- исследование влияния алифатических спиртов на противоизносные свойства 

дизельного топлива; 

- исследование влияния разработанной и противоизносной присадок на 

смазывающую способность дизельного топлива. 

 

2.2 Объекты исследований 

Объектами исследований являлись КОБС, фракция НК-195 оС, выделенная из 

кубового остатка, а также топливные композиции, которые представляли собой 

базовое топливо, содержащее цетаноповышающую присадку (разработанную или 

зарубежную).  

Физико-химические свойства КОБСа и средний компонентный состав КОБС и 

фракции НК-195 оС представлены в таблицах 2.1-2.3 соответственно. Полный 

компонентный состав фракции НК-195 оС определен на хромато-массспектрометре 

и приведен на рисунке 2.1. 

В качестве базового топлива использовались: 

- гидроочищенное дизельное топливо производства ОАО «Газпром нефтехим 

Салават», физико-химические свойства которого приведены в таблице 2.4; 

- гидроочищенное дизельное топливо с установки Л-24/7 (I блок) 

производства филиала АНК ОАО «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим», физико-

химические свойства которого приведены в таблице 2.5; 

- гидроочищенное дизельное топливо с установки Л-24/6 (II блок) 

производства ОАО «Саратовский НПЗ», физико-химические свойства которого 

приведены в таблице 2.6. 

В качестве сырья для синтеза присадки была использована фракция кубового 

остатка производства бутиловых спиртов (КОБС) ОАО «Газпром нефтехим 

Салават». КОБС представляет собой смесь карбоновых кислот и алифатических 

спиртов с числом атомов углерода равным и большим восьми. Данный продукт 

применяется в качестве реагента при флотации углей, как растворитель для 

получения топливной композиции, в производстве ингибиторов коррозии, для 

компаундирования бензина и дизельного топлива [72].  
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Таблица 2.1 – Физико-химические свойства КОБС 

Наименование показателя Значение 

Фракционный состав, °С: 

- температура начала кипения, не ниже 

- 50 % перегоняется при температуре 

- 96 % перегоняется при температуре 

- температура конца кипения, не выше 

 

140 

190 

255 

270 

Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не 

менее 
75 

Содержание воды, % масс., не более 0,2 

Плотность при 20 °С, кг/мЗ,  в пределах 840-880 

 

Таблица 2.2 – Компонентный состав КОБС 

Наименование компонента 
Содержание,  

% масс. 

спирты: 55,79 

- 2-метилпропанол-1 2,85 

- бутанол-1 3,87 

- 2-метилбутанол-1 3,97 

- 2-метилгексанол-3 4,39 

- гептанол-4 2,71 

- 2-этил-3-гексенол-1 12,47 

- 2-пропилпентанол-1 18,08 

- 2-этил-2-гексанол-1 5,71 

- сложные спирты 1,74 

эфиры: 41,43 

- бутилбутионат 2,90 

- 1,1-дибутоксибутан 16,43 

- сложные эфиры  22,10 

кетоны: 2,78 

Итого: 100,00 
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Таблица 2.3 – Компонентный состав фракции НК-195оС КОБС 

Наименование компонента 
Содержание,  

% масс. 

спирты: 66,46 

- 2-метилпропанол-1 3,37 

- бутанол-1 9,35 

- 2-метилбутанол-1 6,60 

- 2-метилгексанол-3 6,87 

- гептанол-4 4,29 

- 2-этил-3-гексенол-1 14,41 

- 2-пропилпентанол-1 17,16 

- 2-этилгексанол-1 4,41 

эфиры: 33,54 

- 1,1-дибутоксибутан 18,89 

- сложные эфиры  14,65 

Итого: 100,00 

 

Рисунок 2.1 – Хроматограмма фракции НК-195 оС КОБС  

 



40 

 

 

Таблица 2.4 – Физико-химические свойства гидроочищенного дизельного топлива 

ОАО «Газпром нефтехим Салават» 

Наименование показателя 

Норма по 

ГОСТ 305-82 

с изм. № 1-8 

Значение 

показателя  

Цетановое число не менее 45 51 

Фракционный состав, °С: 

     - 50 % об. Перегоняется при температуре 

     - 95 % об. Перегоняется при температуре 

 

не более 280 

не более 360 

 

260 

352 

Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с 3,0-6,0 3,7 

Температура застывания, для климатической зоны: 

-умеренной, °С 
не выше -10 -13 

Температура помутнения, для климатической зоны: 

-умеренной, °С 
не выше -5 -6 

Температура вспышки, определяемая в закрытом 

тигле для тепловозных и судовых дизелей и газовых 

турбин, °С 

не ниже 62 70 

Массовая доля серы, %  

-вид I 
не более 0,2 0,1 

Массовая доля меркаптановой серы, % не более 0,01 0,001 

Содержание сероводорода, % отс. Отс. 

Испытание на медной пластинке выд. Выд. 

Содержание водорастворимых кислот и щелочей отс. Отс. 

Концентрация фактических смол, мг/100 смЗ не более 40 1,0 

Кислотность, мг КОН на 100 смЗ топлива не более 5 отс. 

Йодное число, г йода /100 г топлива не более 6 1 

Содержание механических примесей отс. 1 

Плотность при 20 °С, кг/мЗ не более 860 840 

Смазывающая способность: скорректированный 

диаметр пятна износа при 60 оС, мкм, не более 
не норм. 566 
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Таблица 2.5 – Физико-химические свойства гидроочищенного дизельного топлива 

филиала АНК ОАО «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» 

Наименование показателей 

Норма для 

топлива 

дизельного 

Евро класс 3 

Значения 

показателя 

Цетановое число не менее 51,0 46,8 

Плотность при 15 оС, кг/м3  820-845 836 

Содержание полициклических ароматических 

углеводородов, % масс. 
не более 8,0 4,0 

Содержание серы, мг/кг, для топлива:     вид I не более 350 275 

Температура вспышки в закрытом тигле, оС  выше 55 65 

Коксуемость 10 % остатка разгонки, % масс. не более 0,30 0,0046 

Зольность, % масс. не более 0,01 0,0035 

Содержание воды, мг/кг не более 200 24 

Общее загрязнение, мг/кг  не более 24,0 1,5 

Коррозия медной пластинки (3 ч. При 50 оС), 

единицы по шкале 
класс 1 класс 1 

Окислительная стабильность: 

общее количество осадка, г/м3  
не более 25 2 

Смазывающая способность: 

скорректированный диаметр пятна износа              

при 60 оС, мкм  

не более 460 599 

Кинематическая вязкость при 40 оС, мм2/с 2,00-4,50 2,48 

Фракционный состав: 

- при температуре 250 оС, % об.  

- при температуре 350 оС, % об. 

- 95 % об. Перегоняется при температуре, оС  

 

менее 65 

не менее 85 

не выше 360 

 

46 

92 

359 

Предельная температура фильтруемости, оС  
не выше  

минус 5 
минус 4 
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Таблица 2.6 – Физико-химические свойства гидроочищенного дизельного топлива 

ОАО «Саратовский НПЗ» 

Наименование показателей 

Норма для 

топлива 

дизельного 

Евро  

Значения 

показателя 

Цетановое число  не менее 51,0 51,3 

Плотность при 15 оС, кг/м3  820-845 827,7 

Полициклические ароматические углеводороды, 

% масс. 
не более 8,0 1,6 

Содержание серы, мг/кг, для топлива:     вид III не более 10,0 5,8 

Температура вспышки в закрытом тигле, оС выше 55,0 71,5 

Зольность, % масс.  не более 0,010 менее 0,001 

Содержание воды, мг/кг  не более 200,0 47,5 

Общее загрязнение, мг/кг  не более 24 6 

Коррозия медной пластинки (3 ч. При 50 оС), 

единицы по шкале 
класс 1 класс 1 

Окислительная стабильность: 

общее количество осадка, г/м3  
не более 25 8 

Смазывающая способность: 

скорректированный диаметр пятна износа              

при 60 оС, мкм 

не более 460 645 

Кинематическая вязкость при 40 оС, мм2/с 2,00-4,50 2,59 

Фракционный состав: 

- при температуре 250 оС, % об. 

- при температуре 350 оС, % об. 

- 95 % об. Перегоняется при температуре, оС  

 

менее 65 

не менее 85 

не выше 360 

 

42 

95 

350 

Предельная температура фильтруемости, оС  
не выше 

минус 5 
минус 5 

Гидроочищенные дизельные топлива представленных производителей 

отличаются друг от друга некоторыми физико-химическими показателями. Так, 

гидроочищенное дизельное топливо производства ОАО «Саратовский НПЗ» 

является более легким по фракционному составу и относится к III виду по 

содержанию серы в топливе согласно ГОСТ 52368-2005. Гидроочищенное 

дизельное топливо, полученное на ОАО «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» 

относится к I виду топлива и обладает самым низким цетановым числом среди 

представленных топлив. Гидроочищенное дизельное топливо производства 
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ОАО «Газпром нефтехим Салават» является высокосернистым (содержание серы 

достигает 1000 ppm). 

В диссертационной работе для синтеза присадки также использовались 

серная и азотная кислоты, карбамид, натрия гидроксид, соответствующие 

требованиям ГОСТ. 

Значение скорректированного диаметра пятна износа определялось для 

дизельного топлива с различным содержанием алифатического спирта. В 

качестве алифатических спиртов использовались спирты с числом углеродных 

атомов от 4 до 12.  

В диссертационной работе исследованы цетаноповышающие присадки 

зарубежных производителей: Basf, Afton Chemical Corporation, Total, Innospec, 

Clariant, Infineum. 

Среди исследуемых присадок зарубежных производителей наибольшее 

распространение на российских НПЗ получила цетаноповышающая присадка 

Dodicet 5073, которая выпускается швейцарской фирмой Clariant для улучшения 

воспламеняемости дизельных топлив и обеспечения быстрого запуска дизельных 

двигателей при низких температурах, понижая одновременно дымность и 

шумность. Работа дизельного двигателя при этом становится более ровной. 

Дозировка присадки в количестве 0,2-2 кг/т дает увеличение цетанового числа на 

4-7 единиц. Конкретная дозировка зависит от состава обрабатываемого топлива и 

желаемого увеличения цетанового числа. Физико-химические свойства присадки 

Dodicet 5073 представлены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Физико-химические свойства присадки Dodicet 5073 

Наименование показателя Значение 

1 2 

Состав 2-этилгексилнитрат 

Физическое состояние жидкость  

Цвет 
от бесцветного  

до бледно-желтого 
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Продолжение таблицы 2.7 

1 2 

Плотность при 15 °С, кг/м3, не менее 960 

Содержание воды, % масс., не более 0,07 

Температура потери текучести, °С, не выше  минус 45 

Температура вспышки, °С, не менее 74 

 

Присадка Kerobrisol EHN компании Basf используется на восьми НПЗ РФ 

присадка представляет собой желтоватую жидкость, которая растворима в 

неполярных растворителях и метаноле. Её основным компонентом является  

2-этилгексилнитрат. Рекомендуемая производителем дозировка составляет  

200-2000 мг/кг, в зависимости от исходного цетанового числа дизельного 

топлива. Физико-химические свойства присадки Kerobrisol EHN приведены в 

таблице 2.8 [34, 79, 59]. 

Таблица 2.8 – Физико-химические свойства присадки Kerobrisol EHN 

Наименование показателя Значение 

Физическое состояние жидкость 

Цвет желтоватый 

Запах свойственный продукту 

Температура застывания, °C, не менее минус 50 

Температура воспламенения, °C 215 

Температура вспышки в закрытом тигле, °C, выше 70 

Плотность при 20 °C, кг/м3 960 

Вязкость при 20 °C, сСт 1,7 

 

Исследуемая присадка Hitec 4103W, производителем которой является 

фирма Afton Chemical Corporation, используется для увеличения цетанового числа 

дизельного топлива. Дозировка присадки Hitec 4103W зависит от цетанового числа 

исходного топлива и от требований спецификации. Рекомендованная 
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производителем дозировка составляет 500–1000 ppm. Данная присадка помогает 

довести цетановое число дизельного топлива до требований спецификации, 

улучшает качество возгорания дизельного топлива, что снижает шум в двигателе, 

способствует снижению эмиссии отработавших газов и облегчает холодный запуск 

двигателя. Присадка Hitec 4103W легко растворяется в дистиллятном топливе, 

может применяться наряду с другими присадками. Физико-химические свойства 

присадки Hitec 4103W представлены в таблице 2.9 [35]. 

 

Таблица 2.9 – Физико-химические свойства присадки Hitec 4103W  

Наименование показателя Значение 

Физическое состояние жидкость 

Цвет бледно – желтый 

Запах 
фруктовый, острый,  

эфирный, характерный 

Температура вспышки в закрытом тигле, °C  65 

Температура застывания, °C минус 40 

Давление паров при 20 °C, мм рт. Ст. 0,2 

Плотность при 20 °C, кг/м3 960 

Растворимость при 20 °C, мг/л 12,6 

Вязкость при 20 °C, сСт 1,8 

Термостабилен стабилен при t<100 °C 

 

На трех НПЗ в РФ для повышения цетанового числа дизельного топлива 

используется присадка Zenteum R 668, выпускаемая фирмой Infenium 

(Великобритания). Основным компонентом данной присадки является                          

2-этилгексилнитрат [38]. Физико-химические свойства присадки представлены в 

таблице 2.10 [39]. 

 

 

http://www.dturbo.ru/
http://www.dturbo.ru/


46 

 

 

Таблица 2.10 – Физико-химические свойства присадки Zenteum R 668  

Наименование показателя Значение 

Физическое состояние жидкость 

Цвет прозрачный 

Содержание воды, % масс., не более 0,05 

Содержание азотной кислоты, % масс., не более 0,03 

Цветность, ед., не более 0,5  

Плотность при 15 оC, кг/мЗ 964-968 

Плотность при 20 оC, кг/мЗ 962-966 

Температура вспышки, °С  80 

 

Наименьшее распространение среди перечисленных цетаноповышающих 

присадок на НПЗ в РФ является присадка RV 100, выпускаемая фирмой Total. 

Присадка предназначена для повышения цетанового числа дизельного топлива, а 

также используется на нефтеперерабатывающих заводах, выпускающих продукты 

с низким цетановым числом, при экспорте нефтепродукта в страны, в которых 

действующим импортным законодательством ограничено минимально допустимое 

цетановое число для дизельного топлива. 

Компания Innospec является одним из ведущих мировых производителей 

нефтяных присадок, который снабжает более 200 нефтеперерабатывающих заводов 

в 65 странах [36]. В РФ используется только на одном НПЗ. 

 Присадка СI 0801, выпускаемая этой компанией, предназначена для повышения 

цетанового числа и для улучшения пусковых свойств дизельного топлива. Из 

литературных данных [37] следует, что добавление 0,1 % об. Присадки увеличивает 

цетановое число дизельного топлива на 5-6 единиц. 

Кроме цетаноповышающих присадок в диссертационной работе исследована 

многофункциональная присадка Supremium Diesel, которая выпускается 

компанией Wynn’s Belgium N.V., являющей филиалом компании Wynn’s Oil 

Company (Калифорния, США). Присадка Supremium Diesel разработана для 
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улучшения качества обычного дизельного топлива до экстра-класса. Добавление 

присадки позволяет снизить расход топлива, повысить ЦЧ до 3 единиц [13], 

способствует сокращению содержания вредных веществ в отработавших газах до 

20 %, смазывает и защищает топливный насос и форсунки, облегчает холодный 

запуск двигателя. Присадка компании Wynn’s производителем рекомендуется для 

всех видов топлива, используемых в дизельных двигателях автомобилей, и 

добавляется в концентрации 0,001 %.  

 

2.3 Методы исследований 

 

Определение смазывающей способности топливных композиций проводили на 

аппарате HFRR по ГОСТ Р ИСО 12156-1-2006 (метод испытаний  

ISO 12156-1:1997). Согласно данному методу в емкость, где поддерживается 

заданная температура, помещают образец испытуемого дизельного топлива. В 

вертикально расположенном держателе прочно закрепляют металлический шарик, 

который далее прижимают к горизонтально укрепленной металлической пластине 

с приложением нагрузки. Металлический шарик с определенной частотой и длиной 

хода совершает возвратно – поступательные движения. Пластина, которая вступает 

в контакт с поверхностью шарика, полностью погружена в дизельное топливо. 

Металлические свойства пластины, шарика, температура, нагрузка, прилагаемая к 

шарику, а также частота и длина хода шарика точно заданы [110]. 

С целью корректировки размера пятна износа, который получен на испытуемом 

шарике, к стандартному набору условий испытания, при проведении испытания 

учитываются условия окружающей среды. Полученный в результате испытаний 

диаметр пятна износа является мерой смазывающей способности жидкости. 

Аппарат для испытания приведен на рисунке 2.2 [110]. 
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1 – резервуар для топлива; 2 – металлический шарик; 3 – нагрузка; 4 – металлическая пластина; 

5 – нагревательный элемент; 6 – направление возвратно – поступательного движения 

 

Рисунок 2.2 – Схема аппарата HFRR 

 

Определение компонентного состава произведен на газовом хромато-масс-

спектрометре GCMS-QP2010S Shimadzu (электронная ионизация при 70эВ, 

диапазон детектируемых масс 33-500 Да). Использована капиллярная колонка  

HP-1MS (30 м х 0,25 мм х 0,25 мкм), температура испарителя 280 оС, температура 

ионизационной камеры 200 оС. Анализ проведен в режиме программирования 

температуры от 50 до 280 оС со скоростью 10 град/мин, газ-носитель – гелий  

(1,1 мл/мин) [111]. 

В ходе выполнения исследований использовались стандартные методы 

определения физико-химических свойств нефтепродуктов, перечень которых 

приведен в таблице 2.11 [63, 66]. 
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Таблица 2.11 – Стандартные методы исследований 

 

Наименование показателя 
Метод 

испытания 

Определение цетанового числа ГОСТ 52709 

Определение температуры застывания ГОСТ 20207-74 

Определение плотности нефтепродуктов пикнометром ГОСТ 3900-85 

Определение содержания ароматических углеводородов ГОСТ 6994-74 

Определение коррозионности топлива на медной пластинке ГОСТ 6321-79 

Определение фракционного состава ГОСТ 2177-99 

Определение содержания механических примесей в 

нефтепродуктах 
ГОСТ 6370-83 

Определение содержания воды в нефтепродуктах ГОСТ 6307 

Определение температуры вспышки нефтепродуктов в 

закрытом тигле 
ГОСТ 6356 

Определение фактических смол в нефтепродуктах ГОСТ 8489 

Определение содержания серы в нефтепродуктах 
ГОСТ Р 51947-

2002, ISO 8754 

Определение коэффициента фильтруемости дизельного 

топлива 
ГОСТ 19006-73 

Определение смазывающей способности  
ГОСТ Р ИСО 

12156-1-2006 

Определение кинематической вязкости ГОСТ 33-82 

Определение йодного числа ГОСТ 2070 

Определение кислотности ГОСТ 5985 

Определение температуры помутнения ГОСТ 5066 

Определение содержание воды ГОСТ 9949-76 

Определение компонентного состава 

Газовый 

хромато-

массспектрометр 

GCMS-QP2010S 

Shimadzu 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ЦЕТАНОПОВЫШАЮЩЕЙ ПРИСАДКИ 

 К ДИЗЕЛЬНЫМ ТОПЛИВАМ 

 

3.1 Обоснование подбора сырья для получения цетаноповышающей присадки на 

основе КОБС 

В соответствии с литературным обзором в качестве цетаноповышающей 

присадки могут использоваться продукты нитрования спиртов. Представляет 

интерес рассмотреть в качестве исходного сырья для получения присадок отходы 

нефтехимических производств, к которым в частности относится КОБС. Как 

показал анализ КОБС (таблица 2.2) в состав кубовых остатков входят ряд спиртов 

с молекулярной массой от 74 до 130, которые насчитывают от 4 до 8 атомов 

углерода, а также эфиры.  

В связи с многокомпонентностью КОБСа было необходимо выяснить какие 

компоненты исходного потенциального сырья наиболее рационально использовать 

для получения ЦПП путем их нитрования. 

Взаимодействие спирта с неорганическими кислотами осуществляется с 

образованием сложных эфиров путем реакции этерификации, так, например, 

содержащийся в исходном сырье спирт 2-метилпропанол-1 при взаимодействии с 

азотной кислотой образует 2-метилпропилнитрат по следующей схеме: 

 

СН3-СН2-СН2-ОН + HONO2                СН3-СН2-СН2-ONO2 

                         СН3                                                                                            СН3 

             2-метилпропанол-1                                  2-метилпропилнитрат 

 

Возможный механизм реакции этерификации представлен на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Механизм реакции этерификации 

 

В КОБСе содержится около 50 % масс. первичных спиртов, которые при 

действии окислителей превращаются в карбоновые кислоты, в результате 

взаимодействия карбоновых кислот со спиртами в кислой среде образуются 

сложные эфиры по следующей реакции: 

 

R-COOH+HO-R’ ← → R-COOR’+H2O  

Можно предположить, что образование сложного эфира бутилбутионата 

осуществляется следующим образом: 

- первичный спирт бутанол-1 при окислении превращается в карбоновую 

кислоту (масляная кислота или бутановая кислота) по следующей реакции: 

  

        СН3-СН2-СН2-CН2-OH                CH3-CH2-CH2-COOH 

    бутанол-1         бутановая кислота 

 

- далее осуществляется реакция этерификации, то есть взаимодействие спирта 

бутанол-1 с образовавшейся бутановой кислотой, по следующей реакции с 

образованием сложного эфира бутилбутионата: 

 

[O] 

Н+ 
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СН3-СН2-СН2-CН2-OH + CH3-CH2-CH2-COOH                  

        бутанол-1                бутановая кислота 

 

             СН3-СН2-СН2-COO-СН2-СН2-СН2-CН3  + H2O 

   бутилбутионат 

 

Также следует отметить, что содержащийся в КОБСе компонент  

1,1-дибутоксибутан (около 20 % масс.) под действием реакции нитрования 

распадается по свободно-радикальному механизму следующим образом: 

 

 

СН3-СН2-СН2-CН                                  СН3-СН2-СН2-C’ 

 

        1,1-дибутоксибутан 

 

              СН3-СН2-СН2-C 

 

         бутилбутионат 

 

Полученный бутилбутионат может подвергаться гидролизу с образованием 

бутановой кислоты и бутанового спирта. Гидролиз сложных эфиров 

осуществляется по возможному механизму, представленному на рисунке 3.2. 

 

 

    R’ 

(NO2’) 
О-С4Н9 

О-С4Н9 

[Н2SO4] 

О-С4Н9 

О-С4Н9 
- C4H9’ 

О-С4Н9 

О 
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Рисунок 3.2 – Возможный механизм гидролиза сложных эфиров 

 

 

СН3-СН2-СН2-C                       +    H2O                          СН3-СН2-СН2-CН2-OH +  

 

 

+ CH3-CH2-CH2-COOH 

 

Отщепленный радикал С4Н9’ в результате приводит к образованию 

бутилнитрата по следующей схеме: 

  

СН3-СН2-СН2-СН2’ + H2O                СН3-СН2-СН2-СН3 + OH’, 

 

СН3-СН2-СН2-СН2’ + OH’                 СН3-СН2-СН2-СН2-OH, 

 

СН3-СН2-СН2-СН2-OH + HONO2                             СН3-СН2-СН2-СН2-ONO2. 

Образовавшиеся при нитровании КОБСа алкилнитраты, нитроспирты, а также 

эфиры азотной кислоты, должны привести к увеличению значения цетанового 

числа дизельного топлива при их введении в него в качестве присадки.  

О-С4Н9 

О 
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По данным [115] известно, что присадки, содержащие в составе нитраты, при 

добавлении в дизельное топливо способствуют более значительному повышению 

цетанового числа, нежели чем амины, кетоны, альдегиды, спирты и 

галоидпроизводные. Например, при добавлении 1,5 % об. присадки, состоящей из 

нитратов, значение цетанового числа повышается от 9,2 (триметилпропан-

тринитрат) до 21,5 пункта (циклогексилнитрат), при добавлении в том же 

количестве эфиров, например, н-дибутилового эфира, повышение составляет  

до 7,5 пункта.  

Поскольку различные компоненты КОБС по-видимому неодинаково вступают 

в реакцию нитрования и опосредовано в различной мере могут повышать ЦЧ 

дизельного топлива, необходимо проанализировать влияние структуры молекул 

исходного сырья (КОБС) на возможность получения ЦПП. 

 

Влияние числа атомов углерода в спирте на процесс нитрования 

 

Из литературы [135] известно, что нитрование спирта с меньшей молекулярной 

массой осуществляется быстрее по сравнению со спиртом с высокой молекулярной 

массой. Прежде всего это связано с растворимостью спирта. 

С ростом молекулярной массы растворимость спиртов в воде резко падает, при 

этом растворимость спиртов с разветвленной структурой выше, чем у спиртов 

нормального строения. 

В структуре молекулы спирта углеводородный радикал и атом кислорода не на 

одной прямой, а под некоторым углом друг к другу. Кроме того, у атома кислорода 

имеются ещё свободные электронные пары. Поэтому атом кислорода может 

взаимодействовать с атомом водорода другой молекулы, имеющей некоторый 

положительный заряд в результате смещения электронов к атому кислороду. 

Прочность водородной связи значительно меньше обычной ковалентной связи 

(примерно в десять раз).  

Водородные связи могут устанавливаться и между молекулами спирта и воды. 

Именно этим объясняется растворимость спиртов в отличие от углеводородов, 
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которые из-за малой полярности связей С–Н не образуют с водой водородных 

связей и поэтому не растворяется в ней. Понижение растворимости 

высокомолекулярных спиртов можно объяснить тем, что, чем больше 

углеводородный радикал в молекуле спирта, тем труднее гидроксильной группе 

удержать такую молекулу в растворе за счёт образования водородных связей. 

 

Влияние числа атомов углерода в нитросоединениях на цетановое число 

 

Из литературных данных известно [136], что цетановое число дизельных 

топлив можно повысить различными присадками. В таблице 3.1 [136] перечислены 

в порядке уменьшения эффективности наиболее часто применяемые присадки, 

которые вводились в количестве 1,5 % в базовое топливо с цетановым числом 44. 

Различные нитросоединения, альдегиды, кетоны, перекиси и прочие соединения, 

обладающие окислительной способностью, пригодны для использования в 

качестве присадок. 

Таблица 3.1 – Повышение цетанового числа при введении различных присадок 

 

Из приведенных данных следует, что на повышение цетанового числа число 

атомов углерода почти не влияет. Так, например, использование в дизельном 

топливе н-бутилнитрата и октилнитрата увеличивают значение цетанового числа 

на 19 ед. Изменение числа атомов углерода с 3 до 8 дает прирост ЦЧ в пределах  

Наименование присадки Значение прироста цетанового числа 

изопропилнитрат 17 

н-бутилнитрат 19 

н-амилнитрат 23 

н-гексилнитрат 20 

втор-гексилнитрат 18 

циклогексилнитрат 22 

октилнитрат 19 
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17-22 пункта. Как следует из таблицы 3.1, при увеличении числа атомов углерода 

в нитратах нормального строения от 3 до 5, используемых в качестве присадок, 

прирост цетанового числа сначала возрастает, а в дальнейшем начинает убывать. 

Это позволяет сделать вывод о том, что для эффективного использования 

продуктов нитрования КОБС в качестве ЦПП целесообразно использовать 

наиболее легкую низкокипящую фракцию исходного сырья.   

 

О скорости реакции нитрования спиртов и эфиров 

 

Поскольку при нитровании КОБСа, включающего спирты и эфиры, можно 

ожидать различную скорость реакций нитрования различных исходных 

компонентов. В связи с этим проанализируем влияние химических свойств спиртов 

и эфиров на процесс нитрования. 

Химические свойства спиртов определяются присутствием в их молекулах 

гидроксильной группы О-Н. Связи С-О и О-Н сильно полярны и способны к 

разрыву. Взаимодействие спирта с органическими кислотами проводится путем 

разрыва связи О-Н (водородная связь) и с образованием сложных эфиров, при этом 

скорость реакций, при которой разрывается связь О-Н, уменьшается в ряду: 

первичные спирты > вторичные > третичные [135]. 

В эфирах атом кислорода связан с углеродом, и тем самым образует 

ковалентную полярную связь. Водород в эфирах также связан лишь с атомом 

углерода.   

Как известно, водородная связь менее прочная по сравнению с ковалентной 

связью, следовательно, это приведет к тому, что спирты быстрее вступят в реакцию 

нитрования по сравнению с эфирами при прочих равных условиях.   

Кроме того, различная растворимость спиртов и эфиров в водной среде 

(спирты легко растворяются) также может являться причиной более медленной 

реакцией нитрования эфиров по сравнению со спиртами.  В связи с этим, можно 

ожидать меньшей конверсии эфиров по сравнению со спиртами, а поскольку эфиры 

в основном концентрируются в высококипящей части КОБС целесообразно для 

получения ЦПП использовать низкокипящую фракцию КОБС.   
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Влияние алкилнитратов и спиртов на смазывающую способность 

дизельного топлива 

 

По литературным данных известно [136], что алкилнитраты способствующие 

повышению ЦЧ способствуют ухудшению противоизносных свойств, в то же 

время с увеличением молекулярной массы линейных алканов и спиртов 

смазывающая способность ДТ возрастает. Поэтому целесообразно КОБС разделить 

на две фракции: низкокипящую и высококипящую, при этом низкокипящую 

рационально подвергать нитрованию с получением цетаноповышающей присадки, 

а высококипящую непосредственно использовать как противоизносную присадку 

без нитрования.  

Нами были проведены исследования по влиянию ряда алифатических спиртов 

с числом атомов углерода от 4 до 12 на смазывающую способность дизельного 

топлива путем определения СДПИ. 

Основные физико-химические характеристики исследуемых спиртов 

представлены в таблице 3.2 [135]. 

Таблица 3.2 – Основные физико-химические характеристики исследуемых 

спиртов 

Название спирта 
Молекулярная 

формула 

Молекулярная 

масса, г/моль 

Температура 

кипения, °C 

Плотность при 

20°C, г/см3 

бутанол-1 С4H10O 74,12 117 0,928-0,930 

н-амиловый 

спирт 
С5H12O 88,15 138 0,8144 

гексанол-1 С6H14O 102,175 157,2 0,8186 

гептиловый 

спирт первичный 
С7H16O 116,201 176,3 0,8219 

1-октанол С8H18O 130,23 195 0,8246 

1-нонанол С9H20O 144,26 213 0,8274 

дециловый спирт С10H22O 158,28 231 0,8292 

додеканол-1 С12H26O 186,334 255 0,8309 
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В качестве базового топлива при выполнении исследований использовался 

дизельный гидроочищенный дистиллят (компонент дизельного топлива при 

производстве ДТ для холодного и арктического климата по ГОСТ Р 52368-2005), 

физико-химические свойства которого представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Физико-химические свойства дизельного гидроочищенного 

дистиллята 

Наименование показателей 
Значения 

показателя 

Цетановое число 44,8 

Плотность  

при 15 оС, кг/м3  

при 20 оС, кг/м3  

 

809,4 

813,6 

Содержание полициклических ароматических 

углеводородов, % масс. 
1,2 

Содержание серы, мг/кг, для топлива:     вид III 3,5 

Температура вспышки в закрытом тигле, оС  61 

Содержание воды, мг/кг 80 

Смазывающая способность: 

скорректированный диаметр пятна износа при 60 оС, мкм  
642* 

Кинематическая вязкость при 40 оС, мм2/с 1,60 

Фракционный состав: 

- начало кипения, оС 

- до температуры 180 оС отгоняется, % об. 

- 10 % об. перегоняется при температуре, оС  

- 50 % об. перегоняется при температуре, оС  

- 90 % об. перегоняется при температуре, оС  

- 95 % об. перегоняется при температуре, оС  

- до температуры 350 оС отгоняется, % об. 

 

168 

3 

191 

216 

269 

288 

97 

Предельная температура фильтруемости, оС  минус 37 

Температура помутнения минус 31 

Температура застывания минус 48  
*-при выполнении исследования значение СДПИ составляет 671 мкм 

 

Как видно из таблицы 3.3, значение скорректированного диаметра пятна 

износа, характеризующего смазывающую способность исследуемого базового 

топлива, превышает допустимые значения (460 мкм) и составляет 642 мкм. В связи 

с этим, для улучшения смазывающей способности исследуемого дизельного 

топлива предлагается вводить в его состав исследуемые спирты. Проведены 
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эксперименты при различном содержании (0,1 и 0,5 % масс.) алифатического 

спирта в дизельном топливе, результаты которых представлены на рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 – Влияние алифатических спиртов на СДПИ 

 

Из рисунка 3.3 следует, что с увеличением количества атомов углерода в 

спирте (молекулярная масса) наблюдается снижение СДПИ. Наиболее 

существенное изменение выявлено у алифатических спиртов С8 и выше.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что исходный КОБС 

целесообразно разделить на две фракции: низкокипящую и высококипящую. При 

этом низкокипящую фракцию, содержащую спирты с числом атомов углерода от 4 

до 8, с низкими противоизносными свойствами целесообразно подвергать 

нитрованию с дальнейшим получением ЦПП, а высококипящую фракцию с числом 

атомов углерода от 9 и более использовать непосредственно в качестве 

противоизносной присадки. Результаты разгонки КОБС показали, что граница 

деления КОБС на низко- и высококипящую фракции соответствует температуре 
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195оС, таким образом, мы рассматриваем фракцию КОБС нк-195оС как 

низкокипящую фракцию, служащую сырьем процесса нитрования с последующим 

получением ЦПП, а фракцию 195оС-кк предлагается использовать в качестве 

противоизносной присадки. Это позволяет полностью утилизировать КОБС с 

получением двух видов присадок для дизельного топлива. 

 

 

3.2 Методика получения цетаноповышающей присадки в лабораторных условиях 

 

Основной целью диссертационной работы является разработка присадки для 

повышения цетанового числа дизельных топлив. В качестве сырья был 

использован кубовый остаток производства бутиловых спиртов ОАО «Газпром 

нефтехим Салават», из которого после перегонки были выделены  

фракции НК-195 оС и 195 оС-КК. Фракция НК-195 оС подвергалась нитрованию с 

целью получения цетаноповышающей присадки. Во фракции НК-195 оС 

содержится около 60 % спиртов различного строения и около 40 % эфиров. 

Основной реакцией, протекающей при получении присадки, является реакция 

нитрования спиртов:  

 

ROH+HNO3 → RONO2+H2O + Q 

 

Как известно [121], нитрующее действие азотной кислоты на углеводороды 

реализуется в соответствии с основным механизмом электрофильного замещения: 

при нитровании спиртов азотная кислота служит источником катиона протония 

NO2+, являющегося главным нитрующим агентом. Однако при использовании 

только азотной кислоты, процесс генерирования активной нитрующей частицы 

протекает медленно, поэтому азотная кислота как нитрующий агент малоактивна 

[122]. В связи с этим, при получении присадки была использована серная кислота, 

обеспечивающая диссоциацию азотной кислоты, при этом серная кислота 

протонирует молекулы азотной кислоты по гидроксильной группе, а также 
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способна связывать воду, образующуюся при нитровании, способствуя 

поддержанию скорости его протекания [123]. 

При нитровании концентрированной азотной кислотой, в результате 

протекания интенсивных окислительных реакций, образуется ряд взрывоопасных 

соединений, при этом процесс протекает крайне нестабильно. В связи с этим, для 

стабилизации процесса нитрования в реакционную смесь добавляют карбамид, 

который в химические реакции с компонентами смеси не вступает.  

Отметим, что протекание реакции нитрования зависит от множества факторов 

– концентраций и скорости подачи компонентов в зону реакции, температуры 

смеси, скорости отвода тепла (процесс экзотермический с тепловыделением   

150 кДж/моль) и т.д. Технологические показатели процесса: порядок подготовки 

компонентов к реакции, загрузочные коэффициенты, режимы проведения процесса 

(скорости реакции, температуры и т.п.) являются оригинальными и получены при 

проведении большого количества экспериментов. Исходное сырье и 

вспомогательные материалы для производства цетаноповышающей присадки 

полностью отечественные. 

Синтез присадки проводился на лабораторной установке, представленной на 

рисунке 3.4. В качестве реактора использовалась трехгорлая коническая колба 1 

объемом 100 мл, в одно из горл которых помещен термометр 2 для контроля 

температуры процесса, в другое – бюретка 3 для дозирования нитрующей смеси и 

сырья, и в оставшееся горло – мешалка 4 для равномерного перемешивания 

получаемого продукта. Реактор помещен в охлаждающую баню 5, в которой 

содержится хладагент, необходимый для поддержания оптимальной температуры 

процесса.  

В ходе решения задачи получения цетаноповышающей присадки в 

экспериментах варьировались виды исходного сырья соотношение и концентрации 

азотной и серной кислот, продолжительность реакции и температура процесса, 

некоторые данные приведены в таблице 3.4. В качестве примера методики 

проведения эксперимента ниже приводится базовое условие получения ЦПП на 

основе фракции нк-195 оС КОБС (опыт 10 таблица 3.4).  
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Таблица 3.4 – Данные по проведенным экспериментам получения цетаноповышающей присадки 

№
 о

п
ы

та
 

Вид сырья 

К
о
л
-в

о
 с

ы
р
ь
я
 

Азотная 

кислота 

 

Серная кислота 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

р
еа

к
ц

и
и

, 
ч
 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а 

п
р
о
ц

ес
са

, 
о
С

 

В
ы

х
о
д

 п
р
и

са
д

к
и

 

К
о
н

в
ер

си
я
 

Примечание 

1 КОБС 100 г 24 г (63%) - 1 30-85 - - 

По ходу реакции цвет 

органической части изменялся от 

темно-красного до слабо-красного. 

За счет теплоты реакции 

температура в реакторе росла. 

2 С13Н28 101 г 6 г (63%) - 1 80-85 - - Реакция не идет. 

3 КОБС 100 г 10 г (63%) - 1,5 40-80 - - Среда однородная 

4 Фракция 158-184оС 

КОБС 
50 мл 146,7 мл (15%) - 2,0 65-100 15 мл 30 ЦЧ повысилось на 3,2 ед. при 

добавлении присадки 1000ppm 

5 Фракция  

158-184оС КОБС 
25 г 21,15 г (63%) 36,6 г (93,3%) 2,0 8-12 15 мл 60 ЦЧ повысилось на 2 ед. 

6 2-этилгексанол 25 г 21,15 г (65%) 33 г (98%) 2,0 4-11 18 г 72 - 

7 2-этилгексанол 25 г 21,15 г (65%) 36,6 г (93%) 2 6-13 33 г - Отмывка присадки не проводилась 

8 2-этилгексанол 25 г 21,15 г (65%) 36,6 г (80%) 2 4-10 36 г - Отмывка присадки не проводилась 

9 2-этилгексанол 25 г 21,15 г (65%) 36,6 г (70%) 2 2-10 42 г - Отмывка присадки не проводилась 

10 Фракция нк-195оС 

КОБС 
26 мл 15 мл (63,3%) 20 мл (93%) 1,5 

минус  

3,5-7 
21 мл 88 - 
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Синтез присадки осуществлялся следующим образом: в реактор, снабженный 

мешалкой и охлаждающей баней, в интервале температур от 0 до 8 °С загружали 

1,6 г карбамида. Карбамид, ингибирующий окислительные процессы при 

протекании реакции [41], который использовался для стабилизации процесса 

нитрования, вводился в реактор в первую очередь в виде гранул.  

 

 

1 – мешалка; 2 – трехгорлая коническая колба; 3 – сырьевая бюретка; 4 – термометр;  

5 – охлаждающая баня 

 

Рисунок 3.4 – Лабораторная установка синтеза присадки 

 

Далее при постоянном охлаждении и перемешивании дозировали нитрующую 

смесь со скоростью 4-5 мл/мин в количестве 35,0 мл в течение 7-9 минут. 

Нитрующую смесь получали при смешении 15,0 мл азотной кислоты 

концентрацией 58,8 % масс. и 20,0 мл серной кислоты концентрацией                          

93,3 % масс. Серная кислота, обеспечивающая диссоциацию азотной кислоты, 

способна протонировать по гидроксильной группе молекулы азотной кислоты. 

Добавление серной кислоты к азотной кислоте смещает равновесие 

HNO3+H+=NO2
++H2O вправо и содержание нитроний-иона в таких смесях 

значительно выше, чем в чистой азотной кислоте. Выбор концентрации серной 

2 

хладагент 

нитрующая 

смесь 

фр. НК-195 оС 

3 

4 

1 
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кислоты (93,3 %) обусловлен тем, что при использовании серной кислоты выше  

90 %, степень диссоциации азотной кислоты составляет 100 %. Таким образом, 

серная кислота в нитрующих смесях способствует превращению HNO3 в NO2
+ и 

связывает воду, смещая тем самым суммарную реакцию в сторону образования 

нитросоединения. После дозирования нитрующей смеси в реактор, в котором 

температуру процесса поддерживали в интервале от 0 до 8 оС, постепенно 

начинают дозировать сырье – фракцию НК-195 °С кубового остатка производства 

бутиловых спиртов со скоростью 4-5 мл/мин в количестве 26,0 мл.  

Соотношение исходного сырья к нитрующей смеси составляет 1:1,35, причем 

соотношение азотной кислоты к серной кислоте в нитрующей смеси – 1:1,33 (или 

3:4). Избыточное количество серной кислоты в нитрующей смеси позволяет 

диссоциировать все молекулы азотной кислоты с образованием значительного 

количества нитроний-иона, являющегося основным элементом в процессе 

нитрования спиртов. Соотношение исходного сырья к азотной и серной кислотам 

составляет 1:0,6:0,8. В связи с тем, что содержащиеся в исходном сырье в 

количестве 60 % спирты являются наиболее активными к процессу нитрования и 

позволяют получать соединения, способствующие при их введении в дизельное 

топливо увеличить цетановое число, количество азотной кислоты в нитрующей 

смеси достаточно, чтобы пронитровать данные спирты. 

При выбранном режиме дозирования сырья наблюдалось незначительное 

повышение температуры, при этом температура на протяжении ввода исходного 

сырья не превышала 8 оС.  

Как известно, одним из факторов, влияющих на процесс нитрования, является 

время проведения. Во многих случаях, это время лимитировано не кинетикой 

реакции, а возможной скоростью отвода тепла от реакционной массы. Вследствие 

этого интенсификация теплообмена может значительно сократить время 

проведения процесса. В наших исследованиях после введения всего количества 

фракции НК-195 оС нитрование проводилось при интенсивном перемешивании 

реакционной смеси в течение 1,0-1,5 часов в отличии от известного 

запатентованного решения [33], в котором требовалось 2,0-2,5 часа. Это 
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обусловлено тем, что на протяжении всего процесса поддерживалась низкая 

температура в интервале от 0 до 8 °С. После интенсивного перемешивания 

полученный продукт отстаивался, при этом наблюдалось образование двух слоев 

жидкости, верхний слой представлял собой органическую жидкость светло-

желтого цвета, а нижний – смесь отработанных кислот. Далее нижний слой 

подвергали нейтрализации с использованием 10 % масс. водного раствора щелочи 

(NaOH), которую добавляли до получения нейтральной среды. Далее полученный 

нейтрализованный слой солей использовали для трехкратной промывки верхнего 

органического слоя от непрореагировавших в ходе реакции кислот (лакмусовая 

бумага при контакте с органическим верхним слоем показывала кислую среду). 

При первой промывке промывочную жидкость в количестве 10 мл добавляли в 

верхний слой, далее проводили интенсивное перемешивание в течение 15 минут, 

после которого полученный продукт отстаивали и расслаивали на два слоя: 

верхний органический, нижний – отработанные кислоты. Аналогично методике 

первой промывки, осуществляли вторую промывку. На третьей стадии промывки в 

верхний органический слой после второй промывки добавляли 10 мл нейтрального 

нижнего слоя и 4 мл 10 % масс. водного раствора щелочи (NaOH), далее проводили 

интенсивное перемешивание и расслоение на полученную присадку и 

непрореагировавший остаток.  

В ходе данного эксперимента получен 21 мл продукта, который может служить 

присадкой для повышения цетанового числа, в дальнейшем ЦПП. Таким образом, 

конверсия сырья в рассмотренном эксперименте составляла 88 %. Компонентный 

состав разработанной присадки приведен в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 - Компонентный состав разработанной присадки 

Наименование компонента 
Содержание,  

% масс. 

1 2 

кетоны: 13,57 

- 2-метил-гексанон-3 2,43 

- гептанон-4 2,66 

- гептанон-3 8,48 
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Продолжение таблицы 3.5 

1 2 

спирты: 2,97 

- 3-метилоктанол-3 2,97 

нитроспирты: 4,60 

- 2-нитрооктанол-1 1,90 

- 2-нитро-2-этилпропандиол-1,3 2,70 

эфиры азотной кислоты: 18,28 

- 2-метилпропилнитрат 8,02 

- бутилнитрат 10,26 

сложные эфиры: 22,37 

- бутилбутионат 11,38 

- 2-этилгексилбутионат 4,25 

- 2-гидрокси-1-пропилстеанат 3,48 

- 2-этилгексанол-1-3-флорацетат 3,26 

алкилнитраты: 3,05 

- 2-этилгексилнитрат  1,90 

- 1-нитрогексан 2,15 

алканы: 15,04 

- 2,3,5-триметилгептан 15,04 

другие компоненты: 7,12 

непрореагировавшие компоненты: 12,00 

- 2-пропилпентанол-1 9,80 

- 1,1-дибутоксибутан 2,20 

Итого: 100,00 

Из таблицы 3.5 следует, что в составе разработанной присадки содержится 

около 20 % масс. эфиров азотной кислоты и около 20 % масс. сложных эфиров. 

Присутствие этих соединений, на наш взгляд, должно привести к повышению 

цетанового числа дизельных топлив при введении их разработанной присадки. 

В диссертационной работе были определены некоторые физико-химические 

показатели качества разработанной цетаноповышающей присадки, в частности, 

получены следующие результаты: плотность присадки при 20 оС составляет  

от 910 до 945 кг/м3, кинематическая вязкость при 20 оС – от 2,10 до 3,07 мм2/с, 
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температура вспышки, определяемая в закрытом тигле выше 77 оС. Кроме того, 

проведена ИК-спектроскопия разработанной присадки, результаты которой 

представлены на рисунке 3.5. 

Известно, что в ИК-спектре цетаноповышающих присадок находятся 

интенсивные полосы поглощения при 1260 и 1615 см-1, соответствующим группам 

О-NO2. Из рисунка 3.5 видно, что в ИК-спектре разработанной присадки также 

видны четкие интенсивные полосы поглощения в интервале 1200 и 1600 см-1, что 

свидетельствует о наличии в разработанной присадке групп О-NO2 и 

соответственно ее цетаноповышающих свойствах. Хранение образца полученной 

присадки в течении полутора лет при комнатной температуре показало, что 

полученный продукт нитрования является стабильным, изменение цвета или Был 

образование осадка не наблюдалось. 

Рисунок 3.5 – ИК-спектр разработанной цетаноповышающей присадки 
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проведен также сопоставительный анализ отечественной цетаноповышающей 

присадки «АддиТОП Ц», продуктов нитрования 

 2-этилгексанола и полученного нами продукта нитрования фракции нк-195оС 

КОБС на хромато-массспектрометре (рисунки 3.6-3.8). Полученные 

хроматомассспектрометры позволяют выделить характерные компоненты, 

входящие в состав того или иного вещества. В частности, при времени 

удерживании равном 3,3 мин. идентифицируются пики метилциклогексана, при  

времени удерживании равном 3,5 мин. идентифицируются пики этилциклопентана, 

при времени удерживании равном 9,8 мин. идентифицируются пики –  

2-этилгексанола, при времени удерживании равном 13,2 мин. идентифицируются 

пики – 2-этилгексилнитрата. Кроме того, при исследовании продуктов нитрования 

фракции нк-195оС КОБС выявлены специфические пики, неиденцифицированных 

компонентов с временем удерживания 8,0; 8,77 и 9,0 минут, а также 11,6 и 

 12,7 минуты. Можно предположить, что пики, полученные при времени 

удерживания 8,0; 8,77 и 9,0 минут, на рисунке 3.8 могут принадлежать одному 

компоненту. 
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Рисунок 3.6 – Хроматомассспектрометр цетаноповышающей присадки 

«АддиТОП Ц» 
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Рисунок 3.7 – Расшифровка компонентов хроматомассспектрометра  

2-этилгексанола 
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Рисунок 3.8 – Расшифровка компонентов хроматомассспектрометра 

продукта нитрования фракции нк-195оС КОБС 

Таким образом, в результате проведенных лабораторных исследований была 

показана принципиальная возможность синтеза цетаноповышающей присадки к 

дизельным топливам на основе нитровании фракции нк-195оС КОБС и подобраны 

режимные параметры для проведения синтеза цетаноповышающей присадки.  
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При выше описанных условиях синтеза присадки на основе фракции нк-195оС 

КОБС была получена опытная партия присадки для дальнейшего исследования ее 

физико-химических свойств и определения необходимой дозировки добавки 

присадки в ДТ для повышения его цетанового числа. 
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ РАЗРАБОТАННОЙ ПРИСАДКИ  

В ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВАХ РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ И ЕЕ СРАВНЕНИЕ 

С ЗАРУБЕЖНЫМИ АНАЛОГАМИ 

 

4.1 Влияние зарубежных присадок на показатели качества дизельного топлива 

ОАО «Газпром нефтехим Салават» 

Были проведены исследования влияния семи цетаноповышающих присадок 

иностранных производителей на показатели качества гидроочищенного 

дизельного топлива ОАО «Газпром нефтехим Салават». 

 

4.1.1 Исследование влияния образца присадки № 1 на показатели качества 

дизельного топлива 

Данный образец присадки является наиболее активным и стабильным в 

применении. Рекомендуемая производителем дозировка присадки образца № 1 

составляет 200-2000 мг/кг и зависит от исходного цетанового числа (в топливе без 

присадки) и цетанового числа, которое требуется достичь. Прирост в указанном 

диапазоне дозировок составляет от 4 до 14 ед. 

Производителем заявлено, что присутствие в топливе данной присадки помимо 

улучшения воспламеняемости снижает перепады давления и расход топлива, 

жесткость работы дизеля, облегчает его запуск, улучшает экологические 

характеристики. 

Были проведены исследования влияния присадки под образцом № 1 на 

некоторые показатели качества дизельного топлива, предусмотренных  

ГОСТ 305-82 с изменениями № 1-8. Результаты исследований образца  

присадки № 1 приведены в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – Показатели качества дизельного топлива, содержащего образец 

присадки № 1 

Наименование показателя 
Норма по 

ГОСТ 305-82 
(с изм. №1-8) 

Значение показателя при 

различном содержании 

присадки (% масс.)  

0 0,05 0,1 0,5 

Цетановое число не менее 45 51,0 51,4 52,0 53,0 

Плотность при 20 °С, кг/мЗ не более 860 829 831 831 831 

Фракционный состав: 

- 50 % перегоняется при температуре, °С 

- 95 % перегоняется при температуре, °С 

 

не выше 280 

не более 360 

 

257 

340 

 

258 

343 

 

260 

352 

 

261 

357 

Содержание серы, % масс., вид I не более 0,2 0,07 0,08 0,08 0,08 

Температура застывания для умеренной 

климатической зоны, °С 

не выше 

минус 10 

минус 

14 

минус 

14 

минус 

14 

минус 

14 

Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с 3,0-6,0 3,7 3,9 3,9 3,9 

Температура вспышки, определяемая в 

закрытом тигле, для тепловозных и судовых 

дизелей и газовых турбин, °С 

не ниже 62 74 74 74 74 

Температура помутнения для умеренной 

климатической зоны, °С 

не выше 

минус 5 

минус 

6 

минус  

6 

минус 

6 

минус 

6 

 

При введении в состав дизельного топлива образца присадки № 1  

до 0,5 % масс., как следует из таблицы 4.1, наблюдается повышение ЦЧ  

с 51 до 53 единиц, незначительное увеличение значения кинематической вязкости 

 с 3,7 до 3,9 мм2/с, содержания серы и плотности. Изменение показателей качества 

сверх допустимых ГОСТ норм не наблюдается в исследуемом интервале 

концентраций.  
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4.1.2 Исследование влияния образца присадки № 2 на показатели качества 

дизельного топлива 

Данный образец присадки используется для увеличения цетанового числа 

дизельного топлива. Дозировка образца присадки № 2 зависит от цетанового числа 

исходного топлива и от требований спецификации. Рекомендованная 

производителем дозировка составляет 500–1000 ppm. Данная присадка помогает 

довести цетановое число дизельного топлива до требований спецификации, 

улучшает качество возгорания дизельного топлива, что снижает шум в двигателе, 

способствует снижению эмиссии отработавших газов и облегчает холодный 

запуск. Образец присадки № 2 легко растворяется в дистиллятном топливе и может 

применяться наряду с другими присадками. 

Были проведены исследования влияния присадки под образцом № 2 на 

некоторые показатели качества дизельного топлива, предусмотренных  

 ГОСТ 305-82 с изменениями № 1-8. Результаты исследований образца 

 присадки № 2 приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Показатели качества дизельного топлива, содержащего образец 

присадки № 2 

Наименование показателя 
Норма по 

ГОСТ 305-82 
(с изм. №1-8) 

Значение показателя при 

различном содержании  

присадки (% масс.) 

0 0,05 0,1 0,5 

1 2 3 4 5 6 

Цетановое число не менее 45 51,0 52,6 52,8 54,0 

Плотность при 20 °С, кг/мЗ не более 860 829 831 831 832 

Фракционный состав: 

- 50 % перегоняется при температуре, °С 

- 95 % перегоняется при температуре, °С 

 

не выше 280 

не более 360 

 

257 

340 

 

258 

342 

 

260 

345 

 

261 

347 

Содержание серы, % масс., вид I не более 0,2 0,07 0,08 0,08 0,08 
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Продолжение таблицы 4.2 

1 2 3 4 5 6 

Температура застывания для умеренной 

климатической зоны, °С 

не выше 

минус 10 

минус 

14 

минус 

14 

минус 

14 

минус 

14 

Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с 3,0-6,0 3,7 3,9 3,9 3,9 

Температура вспышки, определяемая в 

закрытом тигле, для тепловозных и судовых 

дизелей и газовых турбин, °С 

не ниже 62 72 72 74 74 

Температура помутнения для умеренной 

климатической зоны, °С 

не выше 

минус 5 

минус 

6 

минус  

6 

минус 

6 

минус 

6 

 

При введении в состав дизельного топлива образца присадки № 2 до 0,5 % масс., 

как следует из таблицы 4.2, наблюдается повышение ЦЧ с 51 до 54 единиц, 

незначительное увеличение значения кинематической вязкости с 3,7 до 3,9 мм2/с, 

содержания серы и плотности. Изменение показателей качества сверх допустимых 

ГОСТ норм не наблюдается в исследуемом интервале концентраций.  

 

4.1.3 Исследование влияния образца присадки № 3 на показатели качества 

дизельного топлива 

Образец присадки № 3 предназначен для повышения цетанового числа 

дизельного топлива и используется на нефтеперерабатывающих заводах, 

выпускающих продукты с низким цетановым числом, при экспорте нефтепродукта 

в страны, в которых действующим импортным законодательством ограничено 

минимально допустимое цетановое число для дизельного топлива. 

К заявленным производителем преимуществам исследованной присадки 

относится: 

 улучшение способности дизельного топлива к самовозгоранию, 

особенно во время запуска двигателя; 

 снижение загрязнения форсунок; 

 улучшение сгорания и как следствие - снижение вредных выбросов; 

 снижение расхода дизельного топлива; 
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 увеличение КПД двигателя. 

Были проведены исследования влияния присадки под образцом № 3 на 

некоторые показатели качества дизельного топлива, предусмотренных                 

ГОСТ 305-82 с изменениями № 1-8. Результаты исследований образца присадки № 

3 приведены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Показатели качества дизельного топлива, содержащего образец 

присадки № 3 

Наименование показателя 
Норма по 

ГОСТ 305-82 
(с изм. №1-8) 

Значение показателя при 

различном содержании  

присадки (% масс.) 

0 0,05 0,1 0,5 

Цетановое число не менее 45 51,0 51,2 52,8 53,0 

Плотность при 20 °С, кг/мЗ не более 860 829 836 837 839 

Фракционный состав: 

- 50 % перегоняется при температуре, °С 

- 95 % перегоняется при температуре, °С 

 

не выше 280 

не более 360 

 

257 

340 

 

259 

342 

 

261 

347 

 

264 

354 

Содержание серы, % масс., вид I не более 0,2 0,07 0,07 0,06 0,05 

Температура застывания для умеренной 

климатической зоны, °С 

не выше 

минус 10 

минус 

14 

минус 

14 

минус 

14 

минус 

14 

Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с 3,0-6,0 3,7 3,9 3,9 3,9 

Температура вспышки, определяемая в 

закрытом тигле, для тепловозных и судовых 

дизелей и газовых турбин, °С 

не ниже 62 72 73 74 74 

Температура помутнения для умеренной 

климатической зоны, °С 

не выше 

минус 5 

минус 

6 

минус  

6 

минус 

6 

минус 

6 

 



78 

 

 

При введении в состав дизельного топлива образца присадки № 3 до 0,5 % масс., 

как следует из таблицы 4.3, наблюдается повышение ЦЧ с 51 до 53 единиц, 

незначительное увеличение значения кинематической вязкости с 3,7 до 3,9 мм2/с, 

содержания серы и плотности. Изменение показателей качества сверх допустимых 

ГОСТ норм не наблюдается в исследуемом интервале концентраций.  

 

4.1.4 Исследование влияния образца присадки № 4 на показатели качества 

дизельного топлива 

Образец присадки № 4 предназначен для повышения цетанового числа и для 

улучшения пусковых свойств дизельного топлива на основе 2-этилгексилнитрата 

(не менее 99 %). Нормируемое значение присадки в составе дизельного топлива 

составляет от 0,1 до 1,0 % объема тонн, при этом цетановое число увеличивается 

от 2 до 10 ед.  

Были проведены исследования влияния присадки под образцом № 4 на 

некоторые показатели качества дизельного топлива, предусмотренных   

ГОСТ 305-82 с изменениями № 1-8. Результаты исследований образца                

присадки № 4 приведены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 – Показатели качества дизельного топлива, содержащего образец 

присадки № 4 

Наименование показателя 
Норма по 

ГОСТ 305-82 
(с изм. №1-8) 

Значение показателя при 

различном содержании 

присадки (% масс.) 

0 0,05 0,1 0,5 

1 2 3 4 5 6 

Цетановое число не менее 45 51,0 52,0 53,4 54,0 

Плотность при 20 °С, кг/мЗ не более 860 829 831 833 835 

Фракционный состав: 

- 50 % перегоняется при температуре, °С 

- 95 % перегоняется при температуре, °С 

 

не выше 280 

не более 360 

 

257 

340 

 

259 

343 

 

264 

349 

 

272 

354 
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Продолжение таблицы 4.4 

1 2 3 4 5 6 

Содержание серы, % масс., вид I не более 0,2 0,07 0,07 0,07 0,06 

Температура застывания для умеренной 

климатической зоны, °С 

не выше минус 

10 

минус 

14 

минус 

14 

минус 

14 

минус 

14 

Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с 3,0-6,0 3,7 3,9 3,9 4,1 

Температура вспышки, определяемая в 

закрытом тигле, для тепловозных и судовых 

дизелей и газовых турбин, °С 

не ниже 62 72 74 74 74 

Температура помутнения для умеренной 

климатической зоны, °С 

не выше 

 минус 5 

минус 

6 

минус  

6 

минус 

6 

минус 

6 

 

Из данных таблицы 4.4 следует, что при введении 0,5 % масс. образца присадки 

№ 4 в дизельное топливо его цетановое число повысилось с 51 до 54 единиц. На 

такие показатели качества дизельного топлива, как кинематическая вязкость, 

температуры застывания и помутнения, плотность, содержание серы, введение 

присадки в исследованном диапазоне концентраций не оказывает существенного 

влияния. Изменение показателей качества сверх допустимых ГОСТ норм не 

наблюдается в исследуемом интервале концентраций.  

 

4.1.5 Исследование влияния образца присадки № 5 на показатели качества 

дизельного топлива 

Образец присадки № 5 вводится в дизельное топливо от 0,2 до 2 кг/т, при этом 

прирост цетанового числа составляет от 4 до 7 ед. 

Были проведены исследования влияния присадки под образцом № 5 на 

некоторые показатели качества дизельного топлива, предусмотренных  

ГОСТ 305-82 с изменениями № 1-8. Результаты исследований образца присадки № 

5 приведены в таблице 4.5. 
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Таблица 4.5 – Показатели качества дизельного топлива, содержащего образец 

присадки № 5 

Наименование показателя 
Норма по 

ГОСТ 305-82 
(с изм. №1-8) 

Значение показателя при 

различном содержании 

присадки (% масс.) 

0 0,05 0,1 0,5 

Цетановое число не менее 45 51,0 52,4 53,0 54,0 

Плотность при 20 °С, кг/мЗ не более 860 829 836 834 835 

Фракционный состав: 

- 50 % перегоняется при температуре, °С 

- 95 % перегоняется при температуре, °С 

 

не выше 280 

не более 360 

 

257 

340 

 

259 

343 

 

263 

349 

 

268 

354 

Содержание серы, % масс., вид I не более 0,2 0,07 0,07 0,07 0,07 

Температура застывания для умеренной 

климатической зоны, °С 

не выше 

минус 10 

минус 

14 

минус 

14 

минус 

14 

минус 

14 

Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с 3,0-6,0 3,7 3,9 4,1 4,1 

Температура вспышки, определяемая в 

закрытом тигле, для тепловозных и судовых 

дизелей и газовых турбин, °С 

не ниже 62 72 72 73 74 

Температура помутнения для умеренной 

климатической зоны, °С 

не выше 

минус 5 

минус 

6 

минус  

6 

минус 

6 

минус 

6 

 

Из данных таблицы 4.5 следует, что при введении 0,5 % масс. образца присадки 

№ 5 в дизельное топливо его цетановое число повысилось с 51 до 54 единиц. На 

такие показатели качества дизельного топлива, как кинематическая вязкость, 

температуры застывания и помутнения, плотность, содержание серы, введение 

присадки в исследованном диапазоне концентраций не оказывает существенного 

влияния. Изменение показателей качества сверх допустимых ГОСТ норм не 

наблюдается в исследуемом интервале концентраций.  
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4.1.6 Исследование влияния образца присадки № 6 на показатели качества 

дизельного топлива 

Образец присадки № 6 вводится в дизельное топливо от 200 гр/т, при этом 

прирост цетанового числа составляет от 4 до 7 ед. 

Были проведены исследования влияния присадки под образцом № 6 на 

некоторые показатели качества дизельного топлива, предусмотренных  

ГОСТ 305-82 с изменениями № 1-8. Результаты исследований образца             

присадки № 6 приведены в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 – Показатели качества дизельного топлива, содержащего образец 

присадки № 6 

Наименование показателя 
Норма по 

ГОСТ 305-82 
(с изм. №1-8) 

Значение показателя при 

различном содержании 

присадки (% масс.) 

0 0,05 0,1 0,5 

Цетановое число не менее 45 51,0 51,2 52,8 53,0 

Плотность при 20 °С, кг/мЗ не более 860 829 835 835 834 

Фракционный состав: 

- 50 % перегоняется при температуре, °С 

- 95 % перегоняется при температуре, °С 

 

не выше 280 

не более 360 

 

257 

340 

 

259 

344 

 

264 

346 

 

271 

356 

Температура застывания для умеренной 

климатической зоны, °С 

не выше 

минус 10 

минус 

14 

минус 

14 

минус 

14 

минус 

14 

Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с 3,0-6,0 3,7 3,7 3,6 3,7 

Температура вспышки, определяемая в 

закрытом тигле, для тепловозных и судовых 

дизелей и газовых турбин, °С 

не ниже 62 72 72 72 72 

Температура помутнения для умеренной 

климатической зоны, °С 

не выше 

минус 5 

минус 

6 

минус  

6 

минус 

6 

минус 

6 

 

Из данных таблицы 4.6 следует, что при введении 0,5 % масс. образца присадки 

№ 6 в дизельное топливо его цетановое число повысилось с 51 до 53 единиц. На 
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такие показатели качества дизельного топлива, как кинематическая вязкость, 

температуры застывания и помутнения, плотность, содержание серы, введение 

присадки в исследованном диапазоне концентраций не оказывает существенного 

влияния. Изменение показателей качества сверх допустимых ГОСТ норм не 

наблюдается в исследуемом интервале концентраций.  

 

4.1.7 Исследование влияния образца присадки № 7 на показатели качества 

дизельного топлива 

Были проведены исследования влияния присадки под образцом № 7 на 

некоторые показатели качества дизельного топлива, предусмотренных   

ГОСТ 305-82 с изменениями № 1-8. Результаты исследований образца  

присадки № 7 приведены в таблице 4.7. 

 

Таблица 4.7 – Показатели качества дизельного топлива, содержащего образец 

присадки № 7 

Наименование показателя 
Норма по 

ГОСТ 305-82 
(с изм. №1-8) 

Значение показателя 

при различном 

содержании присадки 

(% масс.) 

0 0,5 

Цетановое число не менее 45 51 52 

Плотность при 20 °С,  кг/мЗ не более 860 825 835 

Фракционный состав: 

- 50 % перегоняется при температуре, °С 

- 95 % перегоняется при температуре, °С 

не более 280 

не более 360 

186 

360 

189 

360 

Температура вспышки, определяемая в закрытом 

тигле, для тепловозных и судовых дизелей и 

газовых турбин, °С 

не ниже 62 70 70 

Кинематическая вязкость при 20°С,  мм2/с  3,0-6,0 3,87 3,98 

Температура помутнения для умеренной 

климатической зоны, °С 

не выше  

минус 5 
минус 6 минус 7 

 



83 

 

 

Из данных таблицы 4.7 следует, что при введении 0,5 % масс. образца присадки 

№ 7 в дизельное топливо его цетановое число повысилось с 51 до 52 единиц. На 

такие показатели качества дизельного топлива, как кинематическая вязкость, 

температуры застывания и помутнения, плотность, содержание серы, введение 

присадки в исследованном диапазоне концентраций не оказывает существенного 

влияния. Изменение показателей качества сверх допустимых ГОСТ норм не 

наблюдается в исследуемом интервале концентраций.  

В результате проведенных исследований образцов цетаноповышающих 

присадок № 1-7 зарубежных производителей в исследованном интервале 

концентраций выявлено незначительное влияние на такие показатели качества 

как: кинематическая вязкость, содержания серы, плотность. Изменение указанных 

показателей сверх допустимых ГОСТ значений не происходит. Далее нами 

рассмотрено влияние разработанной присадки на данном дизельном топливе. 

 

4.2 Влияние разработанной присадки на показатели качества дизельного топлива 

ОАО «Газпром нефтехим Салават» 

Нами были проведены исследования влияния разработанной присадки на 

цетановое число гидроочищенного дизельного топлива ОАО «Газпром нефтехим 

Салават». Диапазон концентрации присадки был выбран в пределах                                

от 0 до 0,5 % масс., исходя из того, что в данном диапазоне наблюдается 

значительное увеличение цетанового числа, при дальнейшем повышении 

концентрации присадки прирост цетанового числа замедляется. Зависимость 

цетанового числа от концентрации синтезированной присадки приведена на      

рисунке 4.1. 

Для достижения современных требований стандартов Евро-3 и выше, значение 

цетанового числа не должно быть менее 51,0 ед. Для двигателей нового поколения 

требуются топлива с повышенным значением ЦЧ в интервале 51-55. Получение 

топлив с таким ЦЧ связано с выработкой компонентов, обладающими высокими 

значениями ЦЧ или применением цетаноповышающих присадок. В связи с этим, 

разработанная присадка способна повысить, как следует из  рисунка 4.1,  цетановое 
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число гидроочищенного дизельного топлива до 3,0 ед. относительно исходного 

гидроочищенного дизельного топлива при достижении содержания 0,5 % масс.  в 

топливе.  Топливная композиция, содержащая гидроочищенное дизельное топливо 

и разработанную присадку, обладает высоким значением цетанового числа, что 

приводит к ее использованию в двигателях нового поколения.   

 

 

Рисунок 4.1 – Зависимость цетанового числа от концентрации присадки в 

дизельном топливе ОАО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Из рисунка 4.1 следует, что при содержании 0,1 % масс. присадки ЦПП в 

дизельном топливе прирост цетанового числа составляет 1,4 пункта. При 

дальнейшем повышении концентрации присадки ЦПП в дизельном топливе 

увеличение цетанового числа значительно замедляется. Так, например, при 

содержании присадки ЦПП 0,2 % масс. прирост относительно дизельного топлива, 

содержащего 0,1 % масс. присадки, составляет 0,8 пункта, далее от 0,2 до 

 0,3 % масс. прирост составляет 0,55 пункта, от 0,3 до 0,4 % масс. прирост 

составляет 0,3 пункта и 0,15 пункта для интервала концентрации присадки                   

от 0,4 до 0,5 % масс. 
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Известно, что при добавлении цетаноповышающих присадок значение 

диаметра пятна износа может увеличиться на 15-24 % [40, 46]. В связи с этим, нами 

были проведены исследования влияния разработанной цетаноповышающей 

присадки ЦПП на смазывающую способность дизельного топлива ОАО «Газпром 

нефтехим Салават». На приборе HFRR осуществлялась оценка смазывающих 

свойств дизельных топлив [55, 110]. Зависимость скорректированного диаметра 

пятна износа от концентрации присадки представлена на рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.2 – Зависимость СДПИ от концентрации присадки в дизельном топливе 

ОАО «Газпром нефтехим Салават» 

Из рисунка 4.2 видно, что при введении разработанной присадки ЦПП в состав 

гидроочищенного дизельного топлива наблюдается увеличение 

скорректированного диаметра пятна износа на 18,4 %, а именно с 566 до 670 мкм, 

то есть происходит ухудшение смазывающей способности дизельного топлива.  

Также в диссертационной работе были исследованы физико-химические 

свойства гидроочищенного дизельного топлива без присадки и дизельного топлива 

с содержанием 0,5 % масс. разработанной присадки ЦПП. Концентрация выбрана 

максимальной, то есть 0,5 % масс., с целью определения ее максимального влияния 

на физико-химические свойства дизельного топлива. Таким образом, в таблице 4.8 
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приведены показатели физико-химических свойств дизельного топлива согласно 

ГОСТ 305-82 с изменениями № 1-8 и результаты проведенных исследований при 

содержании 0,5 % масс. разработанной присадки ЦПП в гидроочищенном 

дизельном топливе.  

Таблица 4.8 – Физико-химические свойства исходного дизельного топлива и 

дизельного топлива с содержанием 0,5 % масс. присадки  

Наименование показателя 

Норма по 

ГОСТ 305-82 

с изм. № 1-8 

Значение показателя 

при различном 

содержании 

присадки  

0  

% масс.  

0,5 

% масс. 

Цетановое число не менее 45 51 54 

Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с 3,0-6,0 3,7 3,7 

Фракционный состав, °С: 

     - 50 % перегоняется при температуре 

     - 95 % перегоняется при температуре 

 

не более 280 

не более 360 

  

258 

350 

260 

352 

Массовая доля серы, %, вид I не более 0,2 0,1 0,1 

Температура застывания, для климатической зоны: 

-умеренной, °С 

не выше  

минус 10 
минус 13 минус 13 

Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле 

для тепловозных и судовых дизелей и газовых турбин, °С 
не ниже 62 70 62 

Температура помутнения, для климатической зоны: 

-умеренной, °С 
не выше -5 -6 -6 

Массовая доля меркаптановой серы, % не более 0,01 0,001 0,001 

Содержание сероводорода, % отс. отс. отс 

Испытание на медной пластинке выд. выд. выд 

Концентрация фактических смол, мг/100 смЗ не более 40 1,0 1,0 

Содержание водорастворимых кислот и щелочей отс. отс. отс 

Кислотность, мг КОН на 100 смЗ топлива не более 5 отс. 1 

Плотность при 20 °С, кг/мЗ не более 860 840 834 

Содержание механических примесей отс. 1 отс 

Йодное число, г йода /100 г топлива не более 6,0 1,0 0,6 

Смазывающая способность: скорректированный диаметр 

пятна износа при 60 оС, мкм, не более 
не норм. 566 670 
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Как видно из данных таблицы 4.8, при содержании 0,5 % масс. присадки  ЦПП 

в гидроочищенном дизельном топливе изменение его физико-химических 

показателей сверх норм ГОСТ 305-82 с изменениями № 1-8 не происходит, кроме 

цетанового числа и скорректированного ДПИ. Таким образом, разработанная 

присадка ЦПП позволяет улучшить эксплуатационные свойства гидроочищенного 

дизельного топлива ОАО «Газпром нефтехим Салават». 

Проведенные исследования по влиянию цетаноповышающих присадок 

зарубежных производителей и разработанной присадки ЦПП на показатели 

качества гидроочищенного дизельного топлива ОАО «Газпром нефтехим Салават» 

показали существенные изменения по значению цетанового числа. В связи с этим 

нами были обобщены экспериментально полученные данные по влиянию образцов 

присадок № 1-7 зарубежных производителей и разработанной цетаноповышающей 

присадки ЦПП на цетановые числа гидроочищенного дизельного топлива  

ОАО «Газпром нефтехим Салават» [112]. Результаты представлены  

на рисунках 4.3 и 4.4. 
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Рисунок 4.3 – Зависимость значения цетанового числа от содержания присадок в ДТ 
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Рисунок 4.4 – Зависимость значения цетанового числа от содержания присадок в ДТ 
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Из рисунков 4.3 и 4.4 видно, что введение в гидроочищенное дизельное топливо 

ОАО «Газпром нефтехим Салават» образцов присадок приводит к увеличению 

цетанового числа на 2-3 ед. Так, максимальное значение цетанового числа (53,4 ед.) 

при концентрации 0,1 % масс. (1000 ppm) среди исследуемых образцов присадок 

наблюдается у образца присадки № 4, а минимальное значение цетанового числа 

(51,3 ед.) – у образцов присадки № 6 и 7. Отметим, что разработанная присадка 

ЦПП в данном диапазоне концентрации не уступает по эффективности 

исследуемым цетаноповышающим присадкам зарубежных производителей. Так, 

при концентрации 0,1 % масс. присадки ЦПП в дизельном топливе значение 

цетанового числа составляет 52,4 ед. 

Далее нами рассмотрено влияние разработанной цетаноповышающей присадки 

ЦПП на гидроочищенных дизельных топливах других производств.   

 

4.3 Влияние разработанной присадки на показатели качества дизельного топлива 

филиала АНК ОАО «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» 

В диссертационной работе также проводились исследования влияния 

оптимального содержания синтезированной присадки ЦПП в гидроочищенном 

дизельном топливе с установки Л-24/7 (I блок) производства филиала  

АНК ОАО «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» на его показатели качества. 

Данное дизельное топливо согласно ГОСТ Р 52368-2005 относится к топливу  

Евро-3, а также характеризуется низким значением цетанового числа (46,8 ед.), что 

не соответствует требованиям по данному показателю. Результаты полученных 

значений цетанового числа дизельного топлива с различным содержанием 

разработанной присадки ЦПП представлены на   рисунке 4.5.  



91 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Зависимость значения цетанового числа от концентрации присадки 

в дизельном топливе филиала АНК ОАО «Башнефть» «Башнефть-

Уфанефтехим» 

Из рисунка 4.5 видно, что при достижении максимальной концентрации                

0,5 % масс. разработанной присадки в гидроочищенном дизельном топливе 

прирост цетанового числа относительно исходного дизельного топлива составляет 

6,4 пункта. Так, при содержании 0,1 % масс. разработанной присадки ЦПП в 

гидроочищенном дизельном топливе прирост составляет 4 пункта. При 

дальнейшем повышении концентрации ЦПП в гидроочищенном дизельном 

топливе увеличение цетанового числа значительно замедляется. Так, согласно 

рисунку 4.5, при введении присадки ЦПП до 0,1 % масс. прирост относительно 

исходного дизельного топлива составляет 4 пункта, далее от 0,1 до 0,2 % масс. 

прирост составляет 1,5 пункта, далее от 0,2 до 0,3 % масс. – 1,1 пункт, от 0,3 до 0,4 

% масс. – 0,4 пункта и 0,1 пункт для интервала концентрации присадки от 0,4 до  

0,5 % масс. 

Таким образом, гидроочищенное дизельное топливо филиала  

АНК ОАО «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»  с содержанием 0,1 % масс. 
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присадки ЦПП будет соответствовать требованиям нового стандарта ГОСТ Р 

52368-2005 с изменениями 1 (EN 590 «Топливо дизельное Евро»).    

Нами были проведены исследования влияния разработанной 

цетаноповышающей присадки ЦПП на противоизносные свойства 

гидроочищенного дизельного топлива филиала АНК ОАО «Башнефть» 

«Башнефть-Уфанефтехим». Зависимость скорректированного диаметра пятна 

износа от концентрации присадки представлена на рисунке 4.6. 

 

Рисунок 4.6 – Зависимость СДПИ от содержания присадки в дизельном топливе 

филиала АНК ОАО «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»  

 

Из рисунка 4.6 видно, что при введении 0,5 % масс. разработанной присадки 

ЦПП в состав гидроочищенного дизельного топлива филиала  

АНК ОАО «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» наблюдается увеличение 

скорректированного диаметра пятна износа на 13 %, а именно с 599 до 678 мкм, что 

приводит к ухудшению его смазывающую способность.  

Физико-химические свойства гидроочишенного дизельного топлива без 

присадки и гидроочищенного дизельного топлива с содержанием 0,1; 0,3 и 

 0,5 % масс. разработанной присадки ЦПП исследованы с целью определения 

влияния технологических факторов на эксплуатационные характеристики. В 
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таблице 4.9 приведены нормируемые показатели физико-химических свойств и 

результаты проведенных исследований.  

Как видно из данных таблицы 4.9, при содержании до 0,5 % масс.  присадки 

ЦПП в дизельном топливе филиала АНК ОАО «Башнефть» «Башнефть-

Уфанефтехим» изменение его физико-химических показателей сверх норм для 

топлива дизельного Евро-3 не происходит, за исключением скорректированного 

диаметра пятна износа.  

Таким образом, для обеспечения требований ГОСТ Р 52368-2005 по значению 

цетанового числа (51 ед.) гидроочищенного дизельного топлива филиала                              

АНК ОАО «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» достаточно добавление                 

0,1 % масс. разработанной цетаноповышающей присадки ЦПП. 

 

4.4 Влияние разработанной присадки на показатели качества  

дизельного топлива ОАО «Саратовский НПЗ» 

Также были проведены исследования по влиянию топливных композиций, 

состоящих из гидроочищенного дизельного топлива с установки Л-24/6 (II блок) 

ОАО «Саратовский НПЗ» и разработанной цетаноповышающей присадки ЦПП. 

Данное топливо соответствует требованиям ГОСТ Р 52368-2005 по показателю 

цетанового числа. В связи с тем, что в перспективе для двигателей нового 

поколения потребуется дизельное топливо с высоким цетановым числом, на уровне 

51-55 ед., а также в требованиях зарубежных спецификаций к дизельному топливу   

цетановое число должно соответствовать 54-58 ед.  (в странах ЕС действуют с 2011 

года), нами были проведены исследования по влиянию разработанной присадки 

ЦПП на цетановое число дизельного топлива ОАО «Саратовский НПЗ».      
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Таблица 4.9 – Физико-химические свойства исходного дизельного топлива и дизельного топлива с различным содержанием 

присадки ЦПП 

Наименование показателей 

Норма для 

топлива 

дизельного 

Евро класс 3 

Значения показателя при различном 

содержании присадки 

0 % масс. 0,1 % масс. 0,3 % масс. 0,5 % масс. 

Цетановое число не менее 51,0 46,8 50,8 52,8 53,2 

Плотность при 15 оС, кг/м3  820-845 836 836 836 836 

Полициклические ароматические  углеводороды, % ( по массе) не более 8,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Содержание серы, мг/кг, для топлива:     вид  I не более 350,0 275,0 275,0 275,0 275,0 

Температура вспышки в закрытом тигле, ˚С выше 55 65 65 65 65 

Коксуемость 10 %-ого остатка разгонки, % , (по массе) не более 0,30 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 

Зольность, % (по массе)  не более 0,01 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 

Содержание воды, мг/кг  не более 200 24 24 24 24 

Общее загрязнение, мг/кг  не более 24 1,5 1,5 1,5 1,5 

Коррозия медной пластинки (3 ч. при 50 ˚С), единицы по шкале класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Окислительная стабильность: 

общее количество осадка ,г/м3 
не более 25,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Смазывающая способность: 

скорректированный диаметр пятна  износа  при 60 ˚С, мкм  
не более 460 599 629 656 678 

Кинематическая вязкость при 40 ˚С, мм2/с 2,00-4,50 2,48 2,48 2,48 2,48 

Фракционный состав: 

- при температуре 250 ˚С, % (по объёму) 

- при температуре 350 ˚С, % (по объёму)  

- 95 % (по объему) перегоняется при температуре,˚ С  

 

менее 65 

не менее 85 

не выше 360 

 

46 

92 

359 

 

46 

92 

359 

 

46 

92 

359 

 

46 

92 

359 

Предельная температура фильтруемости, ˚С не выше минус 5 минус 4 минус 4 минус 4 минус 4 

Температура помутнения, ˚С - минус 4 минус 4 минус 4 минус 4 
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Результаты полученных значений цетанового числа гидроочищенного 

дизельного топлива ОАО «Саратовский НПЗ» с различным содержанием 

разработанной присадки ЦПП представлены на рисунке 4.7.  

 

Рисунок 4.7 – Зависимость цетанового числа от содержания присадки в 

дизельном топливе ОАО «Саратовский НПЗ» 

Из рисунка 4.7 видно, что при достижении 0,4 % масс. разработанной присадки 

ЦПП в гидроочищенном дизельном топливе прирост цетанового числа 

относительно исходного дизельного топлива составляет 5,8 пункта, что составляет 

57,0 ед. Так, при содержании 0,1 % масс. присадки ЦПП в гидроочищенном 

дизельном топливе значение цетанового числа повышается с 51,3 ед. до 52,0 ед., то 

есть на 0,7 ед., далее, согласно рисунку 4.7, при увеличении концентрации 

присадки ЦПП с шагом 0,1 наблюдается равномерное увеличение прироста 

цетанового числа на 1,6 пункта относительно предыдущего значения.  

Таким образом, введение разработанной цетаноповышающей присадки ЦПП в 

состав гидроочищенного дизельного топлива ОАО «Саратовский НПЗ» позволяет 

достичь высоких значений цетанового числа. Так, например, гидроочищенное 

дизельное топливо ОАО «Саратовский НПЗ» с содержанием 0,2 % масс. присадки 

ЦПП будет характеризоваться значением цетанового числа 54,0 ед. и 

соответствовать требованиям зарубежных спецификаций к дизельному топливу.  
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Таким образом, разработанная присадка ЦПП эффективно проявила себя на 

трех различных видах гидроочищенного дизельного топлива. Ниже в таблице 4.10 

представлены данные о влиянии концентрации присадки ЦПП на гидроочищенные 

дизельные топлива различных производств. 

Таблица 4.10 – Влияние концентрации ЦПП на интенсивность прироста цетанового 

числа дизельных топлив различных производств 

Производители дизельного 

топлива 

Значение прироста цетанового числа от 

содержания присадки ЦПП в топливе (% масс.) 

0-0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 0,3-0,4 0,4-0,5 

ОАО «Газпром нефтехим 

Салават» 
1,20 0,80 0,55 0,30 0,15 

Филиал АНК ОАО «Башнефть» 

«Башнефть-Уфанефтехим» 
3,00 1,50 1,10 0,40 0,10 

ОАО «Саратовский НПЗ» 0,70 1,60 1,60 1,60 - 

 

Как было отмечено в литературном обзоре (Таблица 1.10), на большинстве 

предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности РФ используют для 

повышения цетанового числа импортные присадки в количестве 0,1-0,2 % масс. Из 

таблицы 4.10 следует, что разработанная присадка ЦПП в диапазоне концентраций 

от 0 до 0,1 % масс. существенно повысила цетановое число (прирост 3 пункта) 

гидроочищенного дизельного топлива филиала АНК ОАО «Башнефть» Башнефть-

Уфанефтехим», обладающим низким цетановым числом среди представленных 

топлив. Далее прирост цетанового числа менее интенсивен для следующих 

производителей ОАО «Газпром нефтехим Салават» и ОАО «Саратовский НПЗ», 

соответственно, составляет на 1,2 и 0,7 пунктов.  

Ниже на рисунке 4.8 представлены результаты влияния присадки ЦПП на 

цетановые числа гидроочищенных дизельных топлив различных производств. 
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Образец А – ДТ ОАО «Газпром нефтехим Салават» и ЦПП;  

образец В – ДТ филиала АНК ОАО «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» и ЦПП;  

образец С – ДТ ОАО «Саратовский НПЗ» и ЦПП 

 

Рисунок 4.8 – Зависимость цетанового числа от содержания присадки в 

различных образцах дизельных топлив  

Согласно рисунку 4.8 присадка ЦПП эффективно проявила себя на всех 

образцах топлива. Отметим, что для достижения требований Европейского 

стандарта для гидроочищенного дизельного топлива филиала  

АНК ОАО «Башнефть» Башнефть-Уфанефтехим» достаточно вводить 0,1 % масс. 

присадки ЦПП. На остальных гидроочищенных дизельных топливах добавление 

присадки также способствует повышению ЦЧ, но количество вводимой присадки 

ЦПП будет зависеть от требований нормируемого документа. Как уже ранее было 

отмечено в основных требованиях зарубежных спецификаций к дизельному 

топливу цетановое число составляет не менее 54-58 ед. Так введение 0,2 % масс. 

присадки ЦПП в состав гидроочищенного дизельного топлива ОАО «Саратовский 

НПЗ» позволяет достичь данный показатель.    
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Необходимо отметить хорошую приёмистость топлива к разработанной 

цетаноповышающей присадке, обеспечивающей высокое цетановое число в 

широком интервале концентраций. 

С одной стороны, увеличение содержания присадки ЦПП в дизельных топливах 

приводит к увеличению его цетанового числа, с другой наблюдается ухудшение 

смазывающей способности дизельных топлив. 

Согласно литературным данным [49] добавление 0,2 % масс. известной 

цетаноповышающей присадки в состав дизельного топлива, характеризующим 

низким содержанием серы 0,022 %, низким значением цетанового числа 44 ед. и 

смазывающей способностью - 598 мкм, приводит к повышению значения 

скорректированного диаметра пятна износа до 707 мкм (прирост составляет 109 

мкм). Отметим, что при добавлении 0,2 % масс. разработанной присадки в 

дизельное топливо филиала АНК ОАО «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим», 

характеризующим низким содержанием серы 0,0275 % масс., низким цетановым 

числом 46,8 ед. и смазывающей способностью - 599 мкм, значение 

скорректированного диаметра пятна износа повысилось до 645 мкм (прирост 

составляет 46 мкм). Таким образом, разработанная присадка по сравнению с 

известной цетаноповышающей присадкой позволяет в два раза снизить влияние на 

противоизносные свойства дизельного топлива.      

Таким образом, дозировку присадки ЦПП необходимо осуществить с учетом 

необходимого уровня повышения цетанового числа и допустимого снижения 

скорректированного диаметра пятна износа [9]. 

Исследования некоторых физико-химических свойств синтезированной 

цетаноповышающей присадки ЦПП на дизельных топливах производств              

ОАО «Газпром нефтехим Салават», филиала АНК ОАО «Башнефть» «Башнефть-

Уфанефтехим» и ОАО «Саратовский НПЗ» показали, что введение разработанной 

присадки в дизельные топлива не влияет на их качество и отвечает требованиям 

Технического регламента и Европейского Стандарта EN 590, за исключением 

смазывающей способности дизельного топлива, о чем свидетельствует повышение 

скорректированного диаметра пятна износа на 13-18 %.  
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Применение разработанной присадки позволяет модифицировать свойства 

гидроочищенного дизельного топлива, например: 

- содержание разработанной присадки ЦПП в концентрации до 0,5 % масс. 

в дизельных топливах не приводит к изменению качества дизельных топлив сверх 

нормы ГОСТ 305-82 с изменениями № 1-8 и Европейских стандартов, за 

исключением СДПИ; 

- разработанная присадка ЦПП приводит к увеличению СДПИ топлива, то 

есть ухудшению смазывающей способности, влияющей на ресурс работы 

топливной аппаратуры;  

- рекомендуемое содержание присадки ЦПП в дизельном топливе филиала 

АНК ОАО «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» составляет 0,1 % масс.; 

- рекомендуемое содержание присадки ЦПП в дизельных топливах  

ОАО «Саратовский НПЗ» и ОАО «Газпром нефтехим Салават» зависит от качества 

требуемого дизельного топлива. 

Производство отечественных цетаноповышающих присадок к дизельным 

топливам является важнейшей стратегической задачей, позволяющей решить 

проблему импортозамещения и устранить зависимость российской 

нефтепереработки от зарубежных поставщиков присадок [29]. 

В результате проведенного комплекса лабораторных исследований показана 

близкая эффективность присадок при повышении цетанового числа. Используя 

полученные данные можно проводить предварительный подбор присадок. 

Несмотря на это, при выборе присадки необходимо учитывать её влияние на 

физико-химические и эксплуатационные показатели качества каждого конкретного 

дизельного топлива, а также экономическую целесообразность присадок. 
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4.5 Влияние разработанной цетаноповышающей и противоизносной присадок на 

смазывающую способность дизельного топлива 

Одним из способов повышения качества производимых дизельных топлив 

является введение в их состав композиционных присадок, позволяющих улучшить 

одновременно несколько параметров и обеспечить получение дизельных топлив 

согласно стандартам Евро-4 и 5 (класс 4 и 5) [71]. 

На основании результатов проведенных исследований по влиянию 

разработанной цетаноповышающей присадки на смазывающую способность 

дизельного топлива установлено, что диаметр пятна износа топлива, содержащего 

разработанную присадку, увеличивается. Этот эффект объясняется тем, что 

цетаноповышающая присадка обладает повышенными окислительными 

свойствами, которые уменьшают период задержки воспламенения топлива. 

Попадая в зону трения продукты реакции окисления вызывают повышенный износ 

пары трения [49]. В связи с этим, нами были проведены исследования, основанные 

на подборе доступного сырья, позволяющего улучшить противоизносные свойства 

дизельного топлива, то есть снизить диаметр пятна износа путем введения 

противоизносной присадки. 

В результате исследований было подобрано оптимальное сырье - фракция      

195 оС-КК, выделенная из кубового остатка производства бутиловых спиртов. Это 

сырье можно будет использовать в качестве противоизносной присадки для 

дизельных топлив, содержащих разработанную цетаноповышающую присадку. 

Результаты проведенных исследований данной противоизносной присадки 

приведены ниже. 

На газовом хроматомасс-спектрометре GCMS-QP2010Ultra [111] был 

определен масс-спектр противоизносной присадки. Результаты представлены на 

рисунке 4.9. Содержание основных компонентов противоизной присадки (ПП) 

представлено в таблице 4.11. 
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Рисунок 4.9 – Хроматомасс-спектр противоизносной присадки ПП 

 

Таблица 4.11 - Содержание основных компонентов  

№ п.п. 
Наименование классов 

углеводородов 

Содержание, 

% масс. 

1 спирты 24,17 

2 сложные эфиры 69,63 

3 другие 6,20 

Итого: 100,00 

 

Из таблицы 4.11 видно, что основными компонентами противоизносной 

присадки являются эфиры, которые составляют около 70 % данной присадки. 

В диссертационной работе рассмотрена приемистость разработанной 

цетаноповышающей присадки с противоизносной присадкой и дизельным 

топливом. В качестве дизельного топлива использовалось гидроочищенное 

дизельное топливо установки Л-24/7 филиала АНК ОАО «Башнефть» «Башнефть-

Уфанефтехим». Данное дизельное топливо характеризуется низким содержанием 

серы 7 ppm, при норме ГОСТ 523-68 с изменениями № 1-8 до 10 ppm. 

Были проведены исследования по оптимальному содержанию противоизносной 

присадки в дизельном топливе, содержащем 0,1 % масс. разработанной 

цетаноповышающей присадки. На рисунке 4.10 представлено влияние 
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разработанных цетаноповышающей и противоизносной присадок на 

смазывающую способность гидроочищенного дизельного топлива. 

 

 

Рисунок 4.10 – Зависимость СДПИ от содержания ПП в дизельном топливе, 

содержащем 0,1 % масс. ЦПП 

 

Из рисунка 4.10 видно, что дизельное топливо, содержащее в своем составе     

0,1 % масс. разработанной цетаноповышающей присадки и различное содержание 

противоизносной присадки, приводит к снижению скорректированного диаметра 

пятна износа, причем, чем выше содержание противоизносной присадки, тем 

лучше смазывающая способность топливной композиции. Так, скорректированный 

ДПИ дизельного топлива, содержащего 0,1 % масс. цетаноповышающей присадки 

и 0,95 % масс. противоизносной присадки, снижается относительно исходной 

пробы (ДТ + 0,1 % масс. цетаноповышающая присадка) с 620 до 456 мкм. Для 

обеспечения требований Европейского стандарта ЕN 590 по смазывающей 

способности топлив концентрация противоизносной присадки в дизельном 

топливе, содержащем разработанную цетаноповышающую присадку, составляет 

0,95 % масс. 
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4.6 Исследование экотоксичности разработанной цетаноповышающей присадки 

Важным аспектом использования присадок является их непосредственное 

влияние на окружающую среду, что получило свое отражение в специальной 

технической документации, сопровождающей присадки при их реализации: 

паспортах качества и паспортах безопасности. В разделе паспорта безопасности 

«Воздействие на окружающую среду» отсутствуют сведения о воздействии 

присадок на гидробионты и водную среду в случае попадания присадок в водоем.   

В состав присадок к дизельному топливу входят вещества, опасные свойства 

которых для окружающей среды недостаточно изучены. С целью безопасного 

обращения при производстве, транспортировке, хранении компонентов, входящих 

в состав присадок, самих присадок и дизельных топлив, содержащих эти присадки, 

актуальной задачей является получение новых сведений об экологической 

характеристике и токсичности этих систем. 

Для контроля природных средств, в частности водоемов, наиболее 

информативным и удобным методом является биотестирование. Суть метода 

состоит в ответной реакции тест-организма на действие токсиканта с изменением 

поведенческих реакций, регистрируемых определенным образом [125]. 

Были проведены исследования влияния разработанной присадки на 

гидробионты в случае попадания их в водоем. Исследование токсичности 

проводилось методом биотестирования, по хемотоксической реакции тест - 

объекта инфузория туфелька (лат. Paramecium caudatum) с помощью прибора 

«Биотестер-2» [120]. 

В таблице 4.12 приведены результаты биотестирования разработанной 

цетаноповышающей присадки. Показано изменение индексов и степеней 

токсичности исследуемой присадки в зависимости от ее концентрации в воде. 

Концентрация присадки была подобрана таким образом, чтобы зарегистрировать 

ориентировочный переход от высокой к умеренной, от умеренной к допустимой 

степеням токсичности [126]. 
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Таблица 4.12 - Результаты биотестирования разработанной присадки 

Концентрация присадки в 

воде, мг/л 

Индекс 

токсичности Т 
Степень токсичности 

10 000,00 0,989 Высокая* 

100,00 0,986 Высокая 

1,00 0,650 Умеренная** 

0,50 0,480 Умеренная 

0,10 0,450 Умеренная 

0,01 0,226 Допустимая*** 

***Допустимая степень токсичности 0,00 < Т ≤ 0,40 

**Умеренная степень токсичности 0,40 < Т ≤ 0,70 

*Высокая степень токсичности Т > 0,70 

 

Как видно из таблицы 4.12, индекс токсичности разработанной 

цетаноповышающей присадки имеет допустимую степень при концентрациях от 

0,1 мг/л и ниже.  

Таким образом, исследование токсичности присадки к дизельному топливу 

методом биотестирования является практически важной задачей в изучении их 

ориентировочно допустимого уровня воздействия на окружающую среду с целью 

определения класса опасности, прогнозирования гигиенических нормативов 

содержания отдельных компонентов, информация о которых отсутствует. 

Полученные результаты могут быть использованы при составлении паспортов 

безопасности как на импортные так и на отечественные присадки, что станет 

гарантом их безопасного и уверенного использования потребителями. 
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ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

СИНТЕЗА ЦЕТАНОПОВЫШАЮЩЕЙ ПРИСАДКИ 

 

Полученные в ходе экспериментов результаты позволили разработать 

принципиальную технологическую схему установки производства 

цетаноповышающей присадки (рисунок 5.1). 

Принципиальная технологическая схема установки производства 

цетаноповышающей присадки полунепрерывного действия состоит из трех блоков: 

блок подготовки сырья, проводимой непрерывным способом, блок получения 

нитрующей смеси и блоки синтеза и промывки цетаноповышающей присадки, 

которые являются периодическими. 

Блок подготовки сырья представляет собой разделение кубового остатка 

производства бутиловых спиртов, подаваемого с помощью насоса Н-1 из емкости 

хранения Е-1. Основным аппаратом данного блока является ректификационная 

колонна К-1, работающая под атмосферным давлением, сверху которой выводится 

фракция НК-195 оС, являющимся сырьем синтеза цетаноповышающей присадки, и 

направляется на охлаждение в воздушный холодильник ВХ-1, далее поступает в 

емкость Е-2, после которой часть фракции возвращается, проходя через насос Н-2, 

в колонну К-1 в качестве орошения, а оставшаяся часть направляется в емкость 

хранения фракции НК-195 оС Е-5. Для выделения газов из емкости Е-2 

предусмотрен их сброс на факел. Для поддержания теплового режима работы 

колонны К-1 в низ колонны возвращается часть кубового продукта 

 (фракция 195оС-кк), нагретого в подогревателе П-1 (трубчатая печь). Остальная 

часть нагретой фракции 195 оС-КК охлаждается в холодильнике Х-4 и направляется 

на хранение в качестве противоизносной присадки (ПП) для дизельного топлива в 

товарный парк.  

Азотная и серная кислоты, соответственно, с концентрацией 58,8 и 93,3 %, 

прокачиваются через насосы Н-3 и Н-4 из емкостей хранения Е-3 и Е-4, далее 

охлаждаются в теплообменниках Х-2 и Х-1 и подаются в блок получения 

нитрующей смеси, включающий аппаратуру для дозирования, смешения и 
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хранения приготовленной смеси. Интенсивное перемешивание кислот и отвод 

тепла, выделяющегося в результате смешения кислот, обеспечивается в смесителе, 

внутренние поверхности которого защищены от кислотной коррозии. Необходимо, 

чтобы температура смеси не превышала 35-40 оС. В случае превышения 

температуры наблюдается частичное разложение HNO3 с образованием окислов 

азота, что недопустимо. Полученная нитрующая смесь направляется на блок 

синтеза цетаноповышающей присадки. 

Синтез цетаноповышающей присадки проводится в реакторе с мешалкой М-1, 

в который последовательно загружается карбамид и нитрующая смесь. В реактор 

М-1 после добавления карбамида и нитрующей смеси дозируют фракцию нк-195оС 

КОБС, предварительно охлажденную в холодильнике Х-3 и прокачиваемую с 

помощью насоса Н-5. Скорость добавления фракции нк-195оС к нитрующей смеси 

определяется скоростью отвода тепла реакции и зависит от фактической 

теплообменной поверхности используемого реактора. Дозирование фракции 

 нк-195оС в нитрующую смесь должно быть таким, чтобы расхождение теплового 

баланса реактора не приводило повышению температуры в зоне реакции на 

величину большую 2оС. Реактор М-1 оборудован теплообменной рубашкой, куда 

подается хладагент. В качестве хладагента возможно использование рассола, 

предварительно захоложенного в сторонней холодильной установке. Также для 

охлаждения рекомендуется использовать дополнительные теплообменные 

элементы, выполненные в виде внутренних двухстенных цилиндров (диффузоров), 

что создает в реакторе направленный контур с принудительной циркуляцией. 

Эффективное перемешивание реакционной массы, необходимое для увеличения 

межфазной поверхности, а, следовательно, и скорости реакции, осуществляется 

быстроходной, пропеллерной или турбинной мешалкой. Остановка мешалки при 

нитровании опасна, так как при отсутствии перемешивания реакция замедляется и 

в нитромассе накапливается нитрующий агент.  

Полученная реакционная смесь из реактора М-1 насосом Н-6 перекачивается в 

блок промывки, включающий отстаивание, нейтрализацию и промывку 

полученной смеси. Отстаивание реакционной смеси для отделения органического 



107 

 

 

слоя от отработанных (непрореагировавших) кислот проводят при температуре 

производственного помещения в отстойниках (емкость Е-6). Далее нижний слой – 

непрореагировавшие кислоты – из емкости Е-6 направляются на нейтрализацию 

кислот в реактор с мешалкой М-3, в который подается 10 % масс. водный раствор 

NaOH. С низа реактора М-3 часть нейтрализованного слоя солей отводится в 

промканализацию, а другая часть насосом Н-8 прокачивается в реактор с мешалкой 

М-2 для промывки верхнего органического слоя емкости Е-6 от захваченных или 

растворенных в ходе реакции кислот. Далее полученная смесь перекачивается 

насосом Н-9 в емкость Е-7, где происходит отстаивание, после которого верхний 

слой, представляющий цетаноповышающую присадку, отправляют на узел 

подготовки товарного дизельного топлива, а отработанные кислоты через  

насос Н-7 возвращаются в реактор М-2 для нейтрализации непрореагировавших 

кислот. 
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Рисунок 5.1 - Принципиальная технологическая схема установки производства цетаноповышающей присадки 

К-1 – атмосферная ректификационная колонна; М-1,2,3 – реакторы с мешалкой, 

Н-1÷10 – насосы; ВХ-1 – воздушный холодильник; П-1 – подогреватель;  

Х-1÷4- холодильники; Е-1÷7 – емкости 
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Выполнен технологический расчет основных аппаратов установки для 

приготовления цетаноповышающей и противоизносной присадок на основе КОБС 

производительностью по исходному сырью 16 тыс. тонн в год (2 т/ч) с 

возможностью получения 0,75 т/ч противоизносной присадки и 1,1 т/ч 

цетаноповышающей присадки.  

В таблице 5.1 приведены результаты работы основного аппарата непрерывного 

действия - ректификационной колонны К-1. Производительность аппаратов 

периодического действия определяется временем реализации той или иной стадией 

процесса. 

Таблица 5.1 – Характеристики ректификационной колонны К-1 

№ п.п. Наименование параметров Значения 

1 Расход сырья, кг/ч (% масс.) 2000 (100) 

2 Расход дистиллята, кг/ч (% масс.) 1250 (62,5) 

3 Расход остатка, кг/ч (% масс.) 750 (38,5) 

4 Температура верха колонны, оС 204,2 

5 Температура низа колонны, оС 226,4 

6 Давление верха колонны, кг/см2 1,5 

7 Давление низа колонны, кг/см2 2,0 

8 Число теоретических тарелок, шт. 48 

9 Флегмовое число 2 

10 Диаметр колонны, мм 800 
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Материальные балансы блока подготовки сырья и блока синтеза и промывки 

цетаноповышающей присадки представлены соответственно в таблицах 5.2 и 5.3. 

Таблица 5.2 – Материальный баланс блока подготовки сырья (осуществляется 

непрерывным способом) 

Загружено 

Расход 

% Получено 

Расход 

% 
т/ч 

тыс. 

т/год 
т/ч 

тыс. 

т/год 

Сырье 

(КОБС) 
2,00 16,00 100,00 

Фракция нк-195оС 1,25 10,00 62,5 

Фракция 195оС-кк 

(ПП) 
0,75 6,00 38,5 

Итого 2,00 16,00 100,00 Итого 2,00 16,00 100,00 

 

Таблица 5.3 – Материальный баланс блока синтеза и блока промывки 

цетаноповышающей присадки (осуществляется периодическим способом) 

Загружено 

Расход 

% Получено 

Расход 

% 
т/ч 

тыс. 

т/год 
т/ч 

тыс. 

т/год 

Сырье,   

фракция нк-195оС 
1,25 10,00 24,22 Присадка ЦПП 1,10 8,80 21,3 

Вспомогательные 

реагенты, в т.ч.  
3,91 31,28 75,78 

Нейтрализованный 

раствор солей 
4,06 32,48 78,7 

- азотная кислота 1,12 8,96 21,71 

- серная кислота 2,08 16,64 40,31 

- карбамид 0,09 0,72 1,74 

-гидроксид натрия 0,62 4,96 12,02 

Итого 5,16 41,28 100,00 Итого 5,16 41,28 100,00 
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Использование синтезированной на основе побочных продуктов нефтехимии 

присадки ЦПП исключает некоторые дополнительные затраты, в том числе, 

затраты на таможне при получении импортного груза. Рассмотрим, 

приблизительные стоимости присадок [59] за 1 тонну:  

- стоимость отечественной цетаноповышающей присадки  

     «АддиТОП Ц» – 132 тыс. руб./т; 

«Миксент 2000» составляет 150 тыс. руб./т; 

- стоимость импортных цетаноповышающих присадок: 

Kerobrisol EHN – 190-280 тыс. руб./т (основное вещество 99 %); 

Dodicet 5073 – 190-240 тыс. руб./т (основное вещество 99 %); 

Zenteum Z 668 – 200-260 тыс. руб./т (основное вещество 99 %). 

Импортные цетаноповышающие присадки, стоимость которых в среднем 

 на 50 % выше отечественных присадок, закупаются в связи с существующим 

дефицитом цетаноповышающих присадок. 

Из приведенных расценок следует, что средняя цена на рынке присадок 

составляет 180 тыс. руб./т. Для оценки средней стоимости разработанной 

цетаноповышающей присадки в таблице 5.4 представлен материальный баланс 

получения 1 тонны разработанной цетаноповышающей присадки. При этом 

стоимость кубового остатка производства бутиловых спиртов, являющимся 

сырьем синтеза присадки ЦПП, варьируется от 9 до 25 тыс. руб. за 1 тонну в 

зависимости от завода, на котором образуется КОБС и региона продаж КОБС. 

Таблица 5.4 – Материальный баланс получения 1 тонны разработанной присадки 

Загружено 
Кол-во, 

т 

Стоимость 

за 1 т,  

тыс. руб. 

Стоимость, 

тыс. руб. Получено 
Кол-во,  

т 

Сырье (КОБС) 1,80 16,0* 28,800 Присадка ЦПП 1,00 

Азотная кислота 1,02 11,7 11,934 Присадка ПП 0,68 

Серная кислота 1,89 1,7 3,213 
Нейтрализованный 

раствор солей 
3,67 Карбамид 0,08 12,4 0,992 

Гидроксид натрия 0,56 4,6 2,576 

Итого 5,35 - 47,515 Итого 5,35 

*-средняя цена  
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Из таблицы 5.4 следует, что по расчету расходных показателей без учета 

стоимости амортизации оборудования, заработной платы, эксплуатационных 

затрат, цеховых и общезаводских расходов затраты на получение 1 тонны присадки 

ЦПП и 0,68 т ПП составляют 47,515 тыс. руб. Если принять стоимость 1 тонны ПП 

20 тыс. руб. (несколько выше стоимости исходного КОБС), то составная часть 

себестоимости ЦПП, учитывающая затраты на сырье и вспомогательные реагенты  

составит 24 тыс. руб. за тонну. Cредние совокупные затраты на амортизацию и 

оборудование, заработную плату, эксплуатационные затраты, цеховые и 

общезаводские расходы составляют около 50 % от затрат на сырье и 

вспомогательные реагенты. При этом себестоимость получения ЦПП составит 

 48 тыс. руб./т. 

Низкая стоимость присадки обусловлена, прежде всего, тем, что в качестве 

сырья для производства синтезированной присадки используется фракция  

НК-195 оС, выделенная из кубового остатка бутиловых спиртов производства 

 ОАО «Газпром нефтехим Салават», являющегося побочным продуктом.  

Отметим, что при производстве отечественной присадки «Миксент 2000» в 

качестве сырья используется 2-этилгексанол, стоимость которого составляет  

50 тыс. руб. за тонну, к тому же в России только два производителя данного 

продукта – это Сибур-Химпром и ОАО «Газпром нефтехим Салават» [52]. В РФ 

основными производителями бутиловых спиртов являются в Приволжском округе 

ОАО «Газпром нефтехим Салават», ОАО «Нижнекамскнефтехим» и  

Сибур-Химпром, а в Сибирском округе – Ангарская нефтехимическая компания 

(НК Роснефть) [116].  

Годовая выработка КОБС на ОАО «Газпром нефтехим Салават» составляет 

16 тыс. тонн, что позволит при его полном использовании в качестве сырья 

выработать 8,8 тыс. тонн ЦПП и 5,2 тыс. тонн ПП. Затраты на покупку сырья и 

вспомогательных реагентов для получения присадок для дизельных топлив 

представлены в таблице 5.6. 
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Таблица 5.6 – Затраты на покупку сырья и вспомогательных реагентов 

Загружено 

Годовое 

потребление, 

т/год 

Стоимость  

за 1 тонну,  

тыс. руб. 
млн. руб./год 

Сырье (КОБС) 16000 16,0* 256,0 

Вспомогательные 

реагенты, в т.ч.  
31280 - 164,8 

- азотная кислота 8960 11,7 104,8 

- серная кислота 16640 1,7 28,3 

- карбамид 720 12,4 8,9 

- гидроксид натрия 4960 4,6 22,8 

Итого - -- 420,8 

 

Как следует из таблиц 5.4 и 5.6 ориентировочные годовые затраты на 

переработку КОБСа с получением цетаноповышающей и противоизносной 

присадок для дизельных топлив составляет 420,8 млн. руб. в год.  

При реализации присадки ЦПП в количестве 8800 т с учетом ее средней 

стоимости 48 тыс. руб. за тонну получим 422,4 млн. руб. в год, при этом реализация 

присадки ПП в количестве 5200 т составляет 208 млн. руб. в год. Закупка 

импортных цетаноповышающих присадок в количестве 8 800 т в год при средней 

цене 180 тыс. руб. за тонну требует около 1,58 млрд. руб. в конвертируемой валюте. 

Замена импортных присадок на отечественные может обеспечить экономический 

эффект 1,16 млрд. руб. в год.  

Таким образом, использование КОБСа на ОАО «Газпром нефтехим Салават» 

для получения присадок ЦПП и ПП к дизельным топливам экономически 

целесообразно и технически реализуемо.  
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ВЫВОДЫ 

 

1 В результате анализа компонентного состава кубового остатка производства 

бутиловых спиртов (КОБС) установлено, что низкокипящая фракция (нк-195 оС) 

остатка после нитрования может служить цетаноповышающей присадкой, а 

высококипящая фракция (195оС-кк) может без дополнительной переработки 

использоваться как противоизносная присадка для дизельного топлива. 

2 Разработана низкотемпературная технология получения цетаноповышающей 

присадки на основе нитрования доступного сырья (фракция нк-195 оС КОБС) с 

определением рациональных значений технологических параметров, позволяющих 

получать целевой продукт с цетаноповышающими свойствами в качестве присадки 

к дизельным топливам: температура процесса 0-8 оС, продолжительность 

нитрования 1-1,5 часа, исходный состав реакционной среды – фракция нк-195 оС 

КОБС: 58,8 % азотная кислота: 93,3 % серная кислота составляет 1,0:0,6:0,8. В 

качестве ингибитора окислительных реакций используется гранулированный 

карбамид.  

3 Исследование эффективности разработанной присадки на показатели 

качества гидроочищенных дизельных топлив ОАО «Газпром нефтехим Салават», 

филиала АНК ОАО «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» и ОАО «Саратовский 

НПЗ» показало, что цетаноповышающая присадка позволяет увеличить цетановое 

число дизельного топлива на 4-7 пунктов. 

4 Исследование эффективности противоизносной присадки показало, что 

величина скорректированного диаметра пятна износа дизельного топлива 

снижается на 30 %.  

5 Рекомендуется вводить в состав дизельного топлива цетаноповышающие и 

противоизносные присадки в количестве 0,1-0,3 % масс. 

6 Выполнена сравнительная характеристика эффективности разработанной и 

зарубежных цетаноповышающих присадок, показавшая, что синтезированная 

присадка по эффективности не уступает зарубежным аналогам. 
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7 При переработке 16 тыс. тонн в год КОБС с получением 8800 т 

цетаноповышающей присадки и 5200 т противоизносной присадки возможно 

получение годового экономического эффекта 1,16 млрд. руб. в год за счет 

импортозамещения ассортимента присадок для дизельных топлив.
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