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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ  
ДЕПРЕССОРНО-ДИСПЕРГИРУЮЩИХ ПРИСАДОК  

НА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВОЙСТВА  
ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

Для автомобильного парка Российской Федерации характерно применение как 
бензиновых двигателей, дизельных двигателей и бензиновых двигателей с ГБО. На 
2016 г. число автомобилей, работающих на дизельном топливе оценивается в 7,7 %. 
Процент невелик, но для российского автопарка в натуральном исчислении количество 
автомобилей с дизельным двигателем очень велико. Кроме того, значимость дизель-
ных автомобилей повышается в связи с использованием таких автомобилей в грузопе-
ревозках, в пассажирских перевозках и в других коммерческих сферах. 

Таким образом, с учетом климатических особенностей России очень важным 
вопросом являются низкотемпературные свойства дизельного топлива. В нефтепере-
работке используются разные способы по улучшению данных свойств. Наиболее рас-
пространенные и эффективные – изменение фракционного и компонентого состава 
топлива, а более экономичным является применение депрессорно-диспергирующих 
присадок. 

Ключевые слова: дизельное топливо, депрессорно-диспергирующие присадки, 
предельная температура фильтруемости, температура помутнения, низкотемпе-
ратурные свойства. 

K.A. Sibiryakov, L.G. Tarkhov 

Perm National Research Polytechnic University,  
Perm, Russian Federation 

RESEARCH OF THE EFFECT  
OF DEPRESSANT-DISPERSANT ADDITIVES  

ON LOW-TEMPERATURE PROPERTIES  
OF DIESEL FUEL 

For the automobile fleet of the Russian Federation, the use of both gasoline engines, 
diesel engines and gasoline engines with GBE is typical. For 2016, the number of cars 
running on diesel fuel is estimated at 7.7 %. The percentage is small, but for the Russian 
fleet in kind, the number of cars with a diesel engine is very high. In addition, the 
importance of diesel cars is increased due to the use of such vehicles in freight traffic, in 
passenger transportation and in other commercial areas. 
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Thus, taking into account the climatic features of Russia, the low-temperature 
properties of diesel fuel are very important. In oil refining, various methods are used to 
improve these properties. The two most common and effective are: the change in the 
fractional and component composition of the fuel, and the second and more economical is 
the use of depressant dispersant additives. 

Keywords: diesel fuel, depressor-dispersing additives, limiting temperature of 
filterability, opacity temperature, low-temperature properties. 

 
Целью научного исследования является изучение влияния де-

прессорно-диспергирующей присадки (ДДП) на свойства дизельного 
топлива (ДТ) в зависимости от состава базового ДТ, применяемой при-
садки, а также концентрации присадки. 

Для исследования были выбраны 4 различных базовых состава 
дизельного топлива и присадки фирмы BASF. Конечным результатом 
являлось получение дизельного топлива сорта F.  

Объектами исследования являются продукты, полученные в про-
цессе первичной перегонки нефти (фракция 190–360 °С) и вторичных 
каталитических и гидрокаталитических процессов, соответствующие 
по своему составу ранее заявленному температурному диапазону [1, 2]. 

Физико-химические и эксплуатационные характеристики базо-
вых образцов ДТ представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Характеристика базовых ДТ 

Показатель 
Норма по  

ГОСТ 2511–2013 
Фактическое значение Метод  

испытания База 1 База 2 База 3 База 4
Плотность при 15 °С, 
кг/м3 820–845 833,8 825,7 828,1 833,2

ГОСТ Р ИСО 
3675–2007 

Массовая доля поцик-
лических ароматиче-
ских углеводородов, % Не более 8 2,3 1,9 2,04 2,0 ГОСТ ЕN 12916 
Содержание серы, 
мг/кг, не более 10 6,4 5,8 5,8 6 ГОСТ ISO 20846 
Температура помут-
нения, °С  –6 –10 –8 –8 EN 23015:1994 
Предельная температу-
ра фильтруемости, °С  –8 –12 –9 –10 EN 116 

 

Как видно из табл. 1, базы ДТ имеют различные исходные значе-
ния по показателям «Предельная температура фильтруемости» (далее – 
ПТФ) и «Температура помутнения» и не удовлетворяют по показателю 
ПТФ для ДТ сорта F – минус 20 °С. Для снижения ПТФ в таких случа-
ях необходимо применение ДДП. 
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По стратегическим соображениям были выбраны ДДП компании 
BASF: Keroflux X1 и Keroflux X2. Компания BASF является «пионе-
ром» в производстве присадок для дизельного топлива, а применяемые 
в исследовании присадки пятого (почему пятое?) поколения топовыми 
в ассортименте компании. Данные присадки снижают склонность кри-
сталлов н-парафинов к осаждению в условиях низких температур. 
Диспергирующая присадка всегда применяется в комплексе с депрес-
сорной, повышая ее эффективность и снижая общие затраты на произ-
водство продукции, соответствующей требованиям нормативной до-
кументации по низкотемпературным свойствам. 

Использование ДДП в количестве до 0,05 % обеспечивает рацио-
нальное использование нефтяных ресурсов и комплексное улучшение 
низкотемпературных свойств товарных нефтепродуктов [3]. 

ДДП представляют собой композиции традиционных депрессо-
ров и диспергаторов парафинов. В основе депрессоров – высокомоле-
кулярные соединения, получаемые при высоких (до 150 МПа) давле-
ниях. Известные фирмы имеют в запасе большой ассортимент (более 
20 марок) присадок этого назначения. Эффективность присадок в 
большой степени зависит от природы топлива. Поэтому каждому топ-
ливу приходится подбирать присадку с индивидуальными физико-
химическими характеристиками [4]. 

Процессы карбамидной и цеолитной депарафинизации позволяют 
получать дизельные топлива с удовлетворительными низкотемпера-
турными свойствами, но их выход снижается на 20–30 %. Добавление 
более легких фракций малоэффективно для снижения температуры 
помутнения, что объясняется слабой растворимостью высокоплавких 
н-парафинов [5]. 

Применение современных депрессорно-диспергирующих приса-
док не оказывает отрицательного влияния на другие функциональные 
свойства, регламентируемые соответствующими документами [6]. 

В процессе подбора присадки и оптимальной концентрации была 
выбрана ДДП Keroflux X1. Результаты лабораторных испытаний 
Keroflux Х1 представлены в табл. 2. 

На основе лабораторных испытаний и изученной литературы мы 
сделали вывод, что выбранная присадка в указанных выше концентра-
циях показывает удовлетворительные результаты [7, 8]. 

На основании полученных результатов можно говорить о хорошей 
приемистости ДТ к ДДП [9]. Для дальнейшего улучшения низкотемпе-
ратурных  свойств  авторами  предлагается  вовлечение  n-парафинов  
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Таблица 2 

Результаты лабораторных испытаний присадки Keroflux Х1 

База  Фаза Присадка 
Keroflux Х1, 

г/т 

Температура 
помутнения, 

°С 

ПТФ, °С ∆Т помутнения, 
°С 

∆ПТФ, °С 

Не более 2 °С 
1  550 –6 –25 – – 
2  300 –10 –26 – – 
3  800 –8 –25 – – 
4  600 –8 –27 – – 

После холодного хранения 16 ч по СТО 11605031-041–2010 
1 Верх 20% 550 –7 –22 1 3 
 Низ 20% 550 –6 –20 0 5 
2 Верх 20% 300 –9 –28 1 2 
 Низ 20% 300 –9 –28 1 2 
3 Верх 20% 800 –8 –27 0 2 
 Низ 20% 800 –8 –29 0 4 
4 Верх 20% 600 –8 –24 0 3 
 Низ 20% 600 –8 –28 0 1 

После холодного хранения 72 ч по МИ 201-18–2013 
1  550 –3 –14 3 11 
2  300 –9 –19 1 7 
3  800 –6 –17 2 8 
4  600 –6 –20 2 7 

 
в процесс изомеризации с получением i-парафинов [10]. И наиболее 
оптимальным решением в данном случае считаем применение ДДП 
Keroflux Х1 в пакете с цетаноповышающей, противоизносной, анти-
статической присадками BASF, что позволит обеспечить требования 
ГОСТ 32511–2013 и по другим эксплуатационным показателям. 
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