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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
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образца ДТ, но заметно снизили температуру за-
стывания.

Кроме того, из результатов, представленных 
в таблице 2 можно видеть, что наибольший эф-
фект на Tз оказали присадки D и G, так как дан-
ные присадки в наибольшей степени снизили Tз 
(Δ = 32 и 39 °С соответственно), в то время как 
присадка F в большей мере оказала эффект на 
Tп (Δ = 8 °С). Наименее эффективными в отно-
шении Tп являются присадки D и G (Δ = 6 °С), в 
отношении Tз – присадка А (Δ = 12 °С).

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ и Томской области в рамках 
научного проекта № 19-48-703025.
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Необходимость обезвоживания и обессоли-
вания нефти на практике возникает при добыче, 
при транспортировке и при переработке нефти. 
Наличие в нефти воды вызывает трудности в 
процессе транспортировки и переработки: повы-
шенная коррозия и загрязнение трубопроводов и 
элементов технологического оборудования; до-
полнительные энергозатраты на перекачку [1].

Некоторые деэмульгаторы оказывают эф-
фективное влияние на разложение эмульсий, 
поэтому многие из них находят широкое приме-
нение в промышленных условиях для деэмуль-
гации [2]. Разработка различных деэмульгаторов 

является важной задачей.
Целью работы было изучение влияния 

структуры органической кислоты на ее деэмуль-
гирующую способность. Для этого исследовали 
воздействие органических кислот: сульфамино-
вой, щавелевой, сульфосалициловой, лимонной 
(рис. 1) – на стабильность водонефтяной эмуль-
сии. 

Определение деэмульгирующей способно-
сти органических кислот проводили на водо-
нефтяных эмульсиях, образованных нефтью с 
месторождений Олейниковское, Самотлор и им.
Филановского.

Таблица 2. Результаты определения низкотемпера-
турных свойств смесей ДТ/присадка

Присадка Тп, °С ΔТп, °С Тз, °С ΔТз, °С

А –2 7 –17 12
B –2 7 –29 24
C –2 7 –28 23
D –1 6 –44 39
G –1 6 –37 32
F –3 8 –33 28

Рис. 1.  Структурные формулы исследуемых кислот: а) сульфами-
новая, б) щавелевая, в) сульфосалициловая, г) лимонная

б) в) г)а)


