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депарафинизации, созданная на основе матема-
тической модели данного процесса. 

Для изучения были выбраны два вида сырья 
с различным содержанием н-парафинов. Для 
каждого вида сырья было проведено исследо-
вания влияния давления на содержание парафи-
нов, выход дизельной фракции и значения пре-
дельной температуры фильтруемости.

Полученные результаты представлены на 
рисунках 1, 2.

Анализ влияния давления показал, что при 
увеличении давления процесса выход дизельной 
фракции уменьшается, также снижается содер-
жание парафиновых углеводородов, что связано 
с физико-химическими закономерностями пре-
вращений углеводородов среднедистиллятных 
фракций в реакциях гидрокрекинга и гидриро-
вания.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ. Проект № 18-38-00585 «Иссле-
дование физико-химических закономерностей 
и разработка нестационарной математической 
модели процесса каталитической депарафиниза-
ции средних дистиллятов нефти».
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Уровень потребления дизельного топлива 
(ДТ) в России с каждым годом заметно увеличи-
вается. Климатические особенности некоторых 
регионов страны обуславливают потребность 
именно в зимних и арктических марках топлива. 
Наиболее эффективным способом достижения 
требуемых низкотемпературных характеристик 
топлива является введение присадок. Однако, 
низкотемпературные присадки оказывают нео-
динаковый эффект на топливо различного соста-
ва, так как присутствуют взаимодействия между 
компонентами присадок и углеводородами, вхо-
дящими в состав ДТ [1].

Цель данной работы – установить, как 
фракционный состав ДТ влияет на эффектив-

ность действия низкотемпературной присадки. 
Для исследования был отобран 1 образец ДТ и 
закуплена 1 низкотемпературная присадка. Для 
образца ДТ согласно ГОСТ ISO 3405-2013 был 
определен фракционный состав (таблица 1).

Согласно результатам определения фракци-
онного состава, исследуемый образец является 
облегченным дизельным топливом. Для иссле-
дуемого образца ДТ и смеси ДТ с исследуемой 
присадкой были определены низкотемператур-
ные свойства согласно методикам, представлен-
ным в [2, 3, 4].

Исходя из результатов определения низко-
температурных свойств (таблица 2) добавление 
присадки не изменяет температуру помутне-

Рис. 2.  Зависимость предельной темпе-
ратуры фильтруемости от давления
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ния (Тп), а влияние на предельную температуру 
фильтруемости (ПТФ) и температуру застыва-
ния (Тз) является незначительным. Следователь-
но, низкотемпературная присадка действует не-
эффективно.

Для исследования влияния фракционного 
состава дизельного топлива на эффективность 
действия низкотемпературных присадок к смеси 
исследуемого образца ДТ и низкотемпературной 
присадки были добавлены различные количе-
ства (1, 5, 10 % об.) тяжелой дизельной фракции 
с пределами выкипания 300–360 °С. Для полу-
ченных смесей аналогично была определена 
ПТФ. Результаты представлены в таблице 3.

Из результатов, представленных в таблице 3, 
следует, что утяжеление фракционного состава 
топлива благоприятно сказывается на эффектив-
ности действия исследуемой низкотемператур-
ной присадки. Однако, важно отметить, что при 
добавлении тяжелой дизельной фракции в коли-
честве 10 % об. наблюдается повышение ПТФ 
до –34 °С, что говорит о необходимости поиска 
оптимальной концентрации, добавляемой тяже-
лой дизельной фракции для усиления эффекта 
действия низкотемпературной присадки.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ и Томской области в рамках 
научного проекта № 19-48-703025.
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Таблица 1. Фракционный состав образца ДТ
T, °C

t н.к.
V, мл

10 20 30 40 50 60 70 80 90 95
138 161 179 204 227 247 266 284 306 330 –

Таблица 2. Низкотемпературные свойства исследуемых образцов
Образец Тп, °С ПТФ, °С Тз, °С

ДТ без присадки –12 –24 –45
ДТ с присадкой –12 –26 –50

Таблица 3. Результаты определения ПТФ смесей исследуемого образца ДТ с добавлением низкотемператур-
ной присадки и тяжелой дизельной фракции

ПТФ, °С
Концентрация фракции 300–360 °С, % об.

1 5 10
–29 –34 –27


