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 C3H8 + e → C2H6 + CH2 + e, 3 %. (10)
Видно, что в случае пропана, водорода об-

разуется значительно меньше (реакции 5, 8). На-
блюдается образование значительных количеств 
этилена и пропилена по реакциям (5) и (6), что 
приводит к расходу атомарного водорода в реак-
циях их гидрирования, например:
 C2H4 + Н → C2H5 (11)

Приведенный набор реакций хорошо объ-
ясняет изменение концентраций водорода и га-

зообразных олефинов при превращении смеси 
метан-пропан-вода в БР. 

Превращение углеводородных газов в БР с 
использованием воды позволяет избежать неже-
лательного образования депозита на поверхно-
сти электродов реактора. Превращение пропана, 
в сравнении с метаном, приводит к образованию 
меньшего количества водорода в продуктах ре-
акции, что объясняется с учётом кинетики про-
текания реакций в плазме. 
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Дизельное топливо имеет ряд значительных 
преимуществ перед бензином. Однако наряду 
с преимуществами имеет и существенный не-
достаток – в зимнее время возникает трудность 
запуска дизельных двигателей. Именно поэтому 
для различных сезонов выпускаются дизельные 
топлива нескольких марок, различающихся в ос-
новном значениями низкотемпературных харак-
теристик [1], которые являются наиболее значи-
мыми показателями для Российской Федерации 
с учетом климатических особенностей.

В связи с чем, в настоящее время, увеличе-
ние объемов производства низкозастывающих 
дизельных топлив – одна из наиболее важных 
проблем для нефтеперерабатывающей промыш-
ленности.

Наиболее распространенный способ улуч-
шения низкотемпературных характеристик то-
плив – применение депрессорных присадок.

В связи с тем, что состав исходного сырья 
и процессы производства дизельных топлив 
могут существенно различаться на различных 
предприятиях, свойства товарных топлив также 
будут различны, что может существенно сказы-

ваться на эффективности действия, вводимых в 
дизельное топливо депрессорных присадок [2].

Целью данной работы является исследова-
ние влияния группового состава образцов пря-
могонного дизельного топлива на действие де-
прессорных присадок.

В ходе работы был исследован групповой 
состав трех образцов прямогонного дизельного 
топлива по методикам, описанным в [3], а также 
оценена эффективность действия депрессорных 
присадок. Образцам были присвоены числен-
ные шифры 1, 2 и 3, а присадкам – буквенные 
шифры A, B, C.

Результаты определения группового состава 
(количественного содержания в образце арома-
тических, парафиновых и нафтеновых углево-
Таблица 1. Групповой состав образцов дизельного 

топлива
Образец 

дизельного 
топлива

Содержание углеводородов, % мас.
Аромати-

ческие
Нафте-
новые

Парафи-
новые

1 21,68 34,66 43,66
2 34,54 10,88 54,58
3 25,34 20,33 54,33
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дородов) образцов прямогонного дизельного то-
плива 1–3 представлены в таблице 1, изменения 
низкотемпературных характеристик образцов 
топлива при добавлении депрессорных приса-
док представлены в таблице 2.

Из полученных результатов видно, что при-
садки по-разному изменяют низкотемператур-
ных характеристики образцов, эффективность 
действия присадок зависит от группового ди-
зельного топлива. Высокое содержание в со-

ставе топлива парафиновых углеводородов по-
вышает эффективность действия депрессорных 
присадок (образцы 2, 3); высокое содержание в 
дизельном топливе нафтеновых углеводородов 
наоборот снижает эффективность действия низ-
котемпературных присадок.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ и Томской области в рамках 
научного проекта №19-48-703025.
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На сегодняшний день особую значимость 
приобретают процессы углубленной переработ-
ки нефти. Назначением процесса каталитическо-
го крекинга является производство компонентов 
товарных бензинов, дизельного топлива и сырья 
для нефтехимической промышленности при 
переработке высокомолекулярного нефтяного 
сырья (вакуумный газойль, остаточное сырье 
(фр. 350–570+ °С)), непревращённый остаток 
используется в качестве сырья процесса коксо-
вания [1]. Модернизация технологии процесса 
обеспечила значительное увеличение выхода и 
улучшение качества целевых продуктов. 

Вместе с тем, повышение эффективности 
процесса каталитического крекинга осложняет-
ся изменением группового состава сырья. Утя-
желение нефтяного сырья является причиной 
увеличения количества кокса на катализаторе, 
при этом снижается его активность и селектив-
ность, результатом этого является уменьшение 
выхода бензиновой фракции и жирного газа кре-
кинга, а, следовательно, увеличение температу-
ры регенерации и необходимость оптимизации 
температурного режима в цикле «лифт-реактор–
регенератор».

Поэтому определение этого ключевого по-
казателя сырья является важным этапом при 

Таблица 2. Изменение низкотемпературных характеристик образцов топлива при добавлении депрессорных 
присадок

Характеристика Тп ПТФ Тз

Присадка
Образец А В С ср. А В С ср. А В С ср.

1 0 1 0 0,3 8 3 13 8,0 21 11 23 18,3
2 0 1 1 0,7 0 1 1 0,7 30 25 28 27,7
3 4 2 0 2,0 2 1 5 2,7 32 28 15 25,0

Тп	–	температура	помутнения,	ПТФ	–	предельная	температура	фильтруемости,	Тз	–	температура	застывания.




