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Использование низкотемпературных при-
садок является одним из наиболее простых в 
применении и экономически обоснованным 
способом производства зимнего и арктического 
дизельного топлива в России. Однако особен-
ности механизма действия присадок, а также 
взаимодействие их компонентов с различными 
группами углеводородов дизельных фракций яв-
ляются причиной невозможности создания уни-
версальных присадок и их концентраций.

Целью работы являлась оценка влияния 
группового состава дизельного топлива (ДТ) на 
приемистость низкотемпературных присадок.

Исследование было проведено для 2-х об-
разцов дизельного топлива и 2-х низкотемпера-
турных присадок. Для исследуемых образцов 
был определен групповой состав согласно мето-
дике, приведенной в [1], результаты представле-
ны в таблице 1. 

Также для образцов были определены: тем-
пература помутнения (Тп) по методике, при-
веденной в [2]; предельная температура филь-
труемости (ПТФ) согласно методике из [3]; 
температура застывания (Тз) по методике, пред-
ставленной в [4]. Результаты определения низко-
температурных свойств чистых образцов пред-
ставлены в таблице 2, образцов с добавлением 
низкотемпературных присадок в концентраци-
ях, рекомендуемых производителями, представ-
лены в таблице 3. Так же в таблице 3 приведены 
рассчитанные значения изменений низкотем-
пературных свойств образцов при добавлении 
присадок.

Из результатов, представленных в таблицах 
1–3 следует, что увеличение содержания пара-
финовых и ароматических углеводородов в ДТ 
снижает эффективность действия присадок от-
носительно температуры застывания и предель-

Таблица 1. Групповой состав образцов ДТ

Образец 
ДТ

Содержание углеводородов, % мас.
Аромати-

ческие Нафтены Парафины

1 22,6 31,1 46,3
2 21,7 34,6 43,7

Таблица 2. Низкотемпературные свойства чистых 
образцов ДТ

Образец 
ДТ Тп, °С ПТФ, °С Тз, °С

1 –12 –24 –45
2 –13 –17 –29

Таблица 3. Низкотемпературные свойства образцов ДТ с добавлением присадок

Обра-
зец ДТ Присадка

Тп ΔТп ПТФ ΔПТФ Тз ΔТз

°С
1

А
–13 1 –34 10 –57 12

2 –16 3 –28 11 –57 28
1

Б
–13 1 –32 8 –53 8

2 –16 3 –33 16 –50 21
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ной температуры фильтруемости. Данный вы-
вод находит объяснение в механизме действия 
депрессорных присадок [5].

На температуру помутнения топлива, ис-
следуемые присадки существенного влияния 
не оказывают (изменение Тп при добавлении 
присадки находится в пределах погрешности 

используемой методики определения), из чего 
следует, что исследуемые присадки являются 
депрессорными и диспергирующего эффекта не 
имеют.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ и Томской области в рамках 
научного проекта № 19-48-703025.
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Цеолитые катализаторы находят все более 
широкое применение в процессах нефтепере-
работки и нефтехимии. Одно из направлений 
– использование цеолитных катализаторов для 
превращения низкооктановых ком-
понентов бензиновых фракций в 
высокооктановые. К достоинствам 
данных катализаторов относится вы-
сокая активность и селективность, 
устойчивость по отношению к ката-
литическим ядам, а к недостаткам – 
высокая крекирующая способность и 
быстрая дезактивация. 

Основной целью работы явля-
ется экспериментальное исследова-
ние влияния температуры и времени 
проведения процесса на активность и 
селективность цеолитного катализа-
тора КН-30 в реакциях превращений 

парафиновых углеводородов. 
Процесс облагораживания проводили на 

лабораторной установке проточного типа при 
температурах 375 °С, 400 °С, 450 °С, объемной 

Рис. 1.  Зависимость изменения содержания ароматиче-
ских углеводородов от температуры проведения процесса


