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С развитием промышленности, транспорта 
и сельского хозяйства неуклонно увеличивается 
потребность выпуска нефтепродуктов. Наибо-
лее потребляемыми нефтепродуктами являются 
моторные топлива в частности дизельное топли-
во.

Дизельное топливо, не имеет фиксированно-
го углеводородного состава. Состав дизельного 
топлива меняется в зависимости от местополо-
жения добычи нефти и технологии производ-
ства [1]. В составе дизельного топлива группы 
углеводородов обычно распределяются следую-
щим образом: парафиновые (10–40 % состава); 
нафтеновые (20–60 % состава) и ароматические 
(15–30 % состава) [2].

Целью данной работы является определе-
ние и анализ группового и структурно-группо-
вого составов прямогонных дизельных топлив. 
В качестве объекта исследования в данной рабо-
те были выбраны четыре образца прямогонного 
дизельного топлива (ДТ), полученные с пред-
приятий Томской области. Образцам были при-
своены численные шифры – 1, 2, 3 и 4. В ходе 
работы были исследованы групповой и струк-
турно-групповой составы образцов ДТ, по мето-
дикам, описанным в [3].

При исследовании группового состава 
определяют количественное содержание угле-
водородов различных классов, таких как аро-

матические, парафиновые и нафтеновые, а при 
исследовании структурно-группового состава 
определяют распределение атомов углерода в 
различных углеводородных структурах и сред-
нее число нафтеновых и ароматических колец в 
молекулах.

Для определения группового состава широ-
ко применяется анилиновый метод. Для опреде-
ления структурно-группового состава применя-
ется метод n–d–М, основанный на определении 
показателя преломления, плотности и молеку-
лярной массы исследуемого образца. Результаты 
определения группового состава исследуемых 
образцов представлены в таблице 1, результаты 
определения структурно-группового состава – в 
таблице 2.

Если сравнить групповой состав образцов 
№1–4 видно, что у образца №4 содержание па-
рафинов выше, чем у остальных образцов. Со-

Таблица 1. Групповой состав образцов ДТ

Образец 
ДТ

Содержание углеводородов, % мас.
Аромати-

ческие Нафтены Парафины

1 22,5812 31,1058 46,3130
2 21,6791 34,6569 43,7025
3 22,2802 30,6927 47,0271
4 21,4984 31,0039 47,4977

Таблица 2. Структурно-групповой состав образцов ДТ

Образец ДТ
Распределение углерода, % мас. Среднее число колец в молекуле

Ароматиче-
ские кольца

Нафтено-
вые кольца

Парафино-
вые цепи

Ароматиче-
ские кольца

Нафтено-
вые кольца

1 14,385 35,259 50,356 0,330 0,839
2 16,021 32,639 51,340 0,378 0,798
3 14,555 33,307 52,138 0,324 0,771
4 15,371 32,025 52,604 0,355 0,764
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держание ароматических углеводородов выше у 
образца №1, а нафтеновых у образца №2.

Из результатов, представленных в табли-
це 2, видно, что наибольшая доля атомов углеро-
да в образцах находится в парафиновых цепях, 
а наименьшая в ароматических кольцах. В ис-
следуемых образцах среднее число нафтеновых 
колец больше, чем ароматических.

При сравнении распределения углерода в 

образцах №1–4 видно, что четвертый образец 
лидирует по содержанию углерода в парафино-
вых цепях; первый по содержанию углерода в 
нафтеновых кольцах, а второй по содержанию 
углерода в ароматических кольцах.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ и Томской области в рамках 
научного проекта № 19-48-703025.
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Суровые природно-климатические условия 
северных регионов России предъявляют ужесто-
ченные эксплуатационные требования к дизель-
ному топливу (ДТ). Зимняя и арктическая мар-
ки ДТ позволяют эффективно эксплуатировать 
технику в температурных пределах от –30 °С до 
–50 °С.

Одними из важнейших эксплуатационных 
характеристик ДТ являются его низкотемпера-
турные свойства. На сегодняшний день, наибо-
лее эффективным способом получения зимних 
и арктических марок дизельного топлива, удов-
летворяющих требованиям [1], является вовле-
чение депрессорных присадок. Ассортимент 
депрессорных присадок, выпускаемых на отече-
ственном рынке, разнообразен.

Целью исследования было сравнение эф-
фективности действия различных марок низко-
температурных присадок. В ходе работы было 
изучено влияние 6 видов депрессорных приса-
док (А, B, C, D, G, F) на низкотемпературные 
свойства образца прямогонного ДТ, полученно-

го с одного из месторождений Томской области.
Согласно [2] была определена температура 

помутнения (Tп), согласно [3] – температура за-
стывания (Tз) для образца прямогонного ДТ. По-
лученные результаты представлены в таблице 1.

На втором этапе исследования были приго-
товлены смеси образца прямогонного ДТ с 6-ю 
низкотемпературными присадками. Для приго-
товленных смесей по аналогичным методикам 
были определенны низкотемпературные свой-
ства. Полученные результаты представлены в 
таблице 2.

Из полученных результатов видно, что 
низкотемпературные присадки практически не 
оказали влияния на температуру помутнения 

Таблица 1. Результаты определения низкотемпера-
турных свойств исследуемого образца 
ДТ

Образец ДТ Tп,°С Tз,°С

1 5 –5


