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Аннотация. Основным направлением по выпуску высококачественных 

товарных дизельных топлив (ДТ) является соответствие их требованиям 

регламентирующей документации. В настоящее время на территории 

Российской Федерации действует ГОСТ Р 52368-2005 «Топливо дизельное 

Евро. Технические условия», в рамках которого предусмотрено улучшение 

эксплуатационных характеристик топлив и уменьшение негативного 

воздействия ДТ на окружающую среду за счет снижения содержания в них 

сернистых, азотных соединений и полициклических ароматических 

углеводородов.  

Однако, при производстве дизельных топлив, удовлетворяющих 

современным требованиям, предприятия нефтеперерабатывающей 
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промышленности столкнулись с рядом проблем. Товарное ДТ с 

ультранизким содержанием серы теряет смазывающую способность, что 

напрямую влияет на эксплуатационные характеристики и ресурс работы 

топливной аппаратуры.  

Дизелизация автотракторной техники ведёт к постоянному росту по-

требности в ДТ, а ресурсы их могут быть существенно увеличены за счёт 

вовлечения в дизельное топливо тяжёлых нефтяных фракций, т.е. 

повышения температуры конца кипения. Однако, при этом, в топливах 

возрастает содержание высокоплавких н-алканов, которые при низких 

температурах резко ухудшают текучесть и фильтрование топлив через 

фильтроэлементы двигателя. Таким образом, низкотемпературные 

свойства также являются одним из главных препятствий на пути широкого 

выпуска топлив. 

Решение данных проблем может быть обеспечено сочетанием 

использования присадок различного функционального назначения, их 

рациональным дозированием и оптимальным компаундированием 

компонентов ДТ. 

В результате проведенных исследований установлена зависимость 

влияния фракционного состава дизельного топлива (ДТ) на смазывающую 

способность и низкотемпературные свойства ДТ. Исследованы влияния 

присадок различного функционального значения, разработанных в ООО 

«НТЦ Салаватнефтеоргсинтез», на показатели качества ДТ. Предложены 

способы улучшения приемистости присадок к ДТ. 

Abstract. The main direction for the production of high quality diesel fuels 

(DF) is their compliance with the requirements of regulatory documentation. 

Currently, Russian Federation has GOST R 52368-2005 «Diesel fuel.Euro. 

Specifications» within which provided for improvement performance of fuels 

and reduction of negative impact of DF on the environment by reducing the 

content of sulfur, nitrogen compounds and polycyclic aromatic hydrocarbons. 

However, refineries encountered several problems in the production of diesel 
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fuels satisfying modern requirements. Ultra-low sulfur dieselloses lubricity, 

which directly affects the performance and life of the fuel system.  

Dieselization of automotive engineering leads to a constant growth of 

demand for DF and their resources can be significantly increased through the 

involvement in heavy diesel oil fractions (increase of final boiling 

temperature).However, the content of high-melting n-alkanes in fuels increases 

that leads to a deterioration of fluidity and filtration through a fuel filter element 

at low temperatures. Thus, the low-temperature properties are also one of the 

main obstacles to wide release of fuels. Solving these problems can be provided 

by a combination of the use of various additives, their rational dosing and 

optimal compounding of DF components. 

The research concerns the influence of fraction composition of diesel fuels to 

their lubricity and low temperature properties. The analysis involved the 

influence of additives of different use manufactured by JSC"STC 

Salavatnefteorgsintez" to the properties of diesels. Ways to improve the fuels' 

susceptibility to additives have been studied. 

Ключевые слова: дизельное топливо, низкотемпературные свойства, 

смазывающая способность, присадки. 

Key words:  diesel fuel, lubricity and low temperature properties, additives.  

 

В связи с постоянным ростом потребления ДТ особое внимание 

уделяется снижению вредных выбросов с отработавшими газами. Эта 

задача является приоритетной как для Российской Федерации, так и для 

всех промышленно развитых стран. На данный момент важным решением 

данной проблемы является ужесточение требований к показателям 

качества товарного дизельного топлива. 

В Российской Федерации, на данный момент, основной документ, 

регламентирующий эти требования - ГОСТ Р 52368-2005[1] «Топливо 



171 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №3 http://www.ogbus.ru 

дизельное ЕВРО. Технические условия», модифицированный по 

отношению к международному стандарту ЕN 590. 

Таблица 1.Основные показатели качества ДТ согласно ГОСТ Р 52368-2005 

Наименование показателя Значение 

Цетановое число не менее 51,0 

Цетановый индекс 
2)

, не менее 46,0 

Плотность при 15 °С, кг/м
3
 820 ÷ 845 

Полициклические ароматические углеводороды, % (по массе), не более 8 

Содержание серы, мг/кг, не более, для топлива: 

вид I 

вид II  

вид III 

350,0 

50,0 

10,0 

Температура вспышки в закрытом тигле, °С, выше 55 

Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, % (по массе), не более 0,30 

Зольность, % (по массе), не более 0,01 

Содержание воды, мг/кг, не более 200 

Общее загрязнение, мг/кг, не более 24 

Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С), единицы по шкале Класс 1 

Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м
3
, не более 25 

Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 

°С, мкм, не более 
460 

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм
2
/с 2,00 ÷ 4,50 

Фракционный состав: при температуре 250 °С, % (по объему), менее 

при температуре 350 °С, % (по объему), не менее 

95 % (по объему) перегоняется при температуре, °С, не выше 

65 

85 

360 

Содержание метиловых эфиров жирных кислот, % (по объему), не более 7,0 

 

Климатические условия: 

Дизельное топливо для умеренных климатических условий должно 

соответствовать требованиям, указанным в таблицах 1 и 2. 

Таблица 2.Требования к ДТ для умеренного климата 

Наименование показателя 
Значение для сорта 

А В С D Е F 

Предельная температура 

фильтруемости, °С, не выше 
5 0 -5 -10 -15 - 2 0  
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Дизельное топливо для холодного и арктического климата должно 

соответствовать требованиям, указанным в таблицах 1 и 3. 

Таблица 3.Требования к топливу для холодного и арктического климата 

Наименование показателя 
Значение для класса 

0 1 2 3 4 

Предельная температура 

фильтруемости °С, не выше 
- 2 0  - 2 6  - 3 2  - 3 8  - 4 4  

Температура помутнения, °С, не вы-

ше 
-10 -16 - 2 2  - 2 8  - 3 4  

Плотность при 15 °С, кг/м
3
 

800 ÷  845 800 ÷ 845 800÷ 840 800 ÷ 840 800 ÷ 840 

Кинематическая вязкость при 40 °С, 

мм
2
/с 

1,50 ÷ 4,00 1,50 ÷ 4,00 1,50 ÷ 4,00 1,40 ÷ 4,00 1,20 ÷ 4,00 

Цетановое число, не менее 
49,0 49,0 48,0 47,0 47,0 

Цетановый индекс, не менее 46,0 46,0 46,0 43,0 43,0 

Фракционный состав: 

до температуры 180 °С, % (по объе-

му), не более 

до температуры 340 °С, % (по объе-

му), не менее 

 

 

10 

 

95 

 

 

10 

 

95 

 

 

10 

 

95 

 

 

10 

 

95 

 

 

10 

 

95 

 

Выбор оптимального варианта производства современного, 

экологически чистого ДТ является строго специфичным для каждого 

нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), зависит от типа 

перерабатываемого сырья и технологической схемы завода.  

Для достижения требуемых показателей ДТ, a именно содержания 

серы, нефтеперерабатывающие заводы приступили к модернизации 

установок гидроочистки. Вскоре применение низкосернистых ДТ привело 

к серьезной проблеме снижения смазывающей способности ДТ и, как 

следствие, выходу из строя топливных насосов.  Причиной ухудшения 

смазывающей способности низкосернистых ДТ является удаление в 

процессах гидрообессеривания поверхностно-активных веществ, 

способных защищать трущиеся поверхности износа.  

Также важным аспектом является сокращение вовлечения 

низкозастывающих компонентов, так как этот путь улучшения 
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низкотемпературных свойств противоречит стратегии рационального 

использования нефтяных ресурсов, особенно если учесть те колоссальные 

усилия, которые предпринимаются сейчас для переработки нефти. 

В связи с этим в ОАО «Газпром нефтехим Салават» появился ряд 

вопросов: 

- как сохранить эксплуатационные  характеристики ДТ при 

производстве экологических топлив; 

- как добиться улучшения низкотемпературных свойств зимних сортов 

ДТ; 

- как получить конкурентоспособный продукт с минимальным 

«запасом» по качеству. 

Для улучшения характеристик ДТ было предложено применять 

присадки различного функционального назначения. Основное внимание 

было уделено эффективности действий инновационных присадок серии 

АддиТОП, разработанных и синтезированных в НТЦ 

«Салаватнефтеоргсинтез».  

Первым этапом исследований стало улучшение эксплуатационных 

характеристик ДТ. А именно, было изучено влияние противоизносной 

присадки АддиТОП СМ. Данная присадка  приводит к образованию 

защитной плёнки на поверхности металла, минимизирующей его износ. 

Основу активного компонента этой присадки составили карбоновые 

кислоты и их производные. Наиболее дешёвыми и доступными явились 

кислоты талловых масел - побочного продукта целлюлозной 

промышленности [2]. Для контроля смазывающей способности был введен 

показатель «скорректированный диаметр пятна износа» (СДПИ) и 

установлена норма не более 460 мкм. 

Этот показатель зависит как от содержания серы в ДТ, так и от 

фракционного состава самого топлива. Вообще эффективные 

концентрации противоизносных присадок в топливе зависят от двух 

обстоятельств: самого топлива и наличия в нём других присадок. Присадки 
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требуется тем больше, чем ниже температура конца кипения и менее 

благоприятен групповой углеводородный состав. Как известно, 

смазывающая способность углеводородов разных групп уменьшается в 

следующем ряду: ароматические углеводороды > нафтены > парафины 

[2,9,10,11]. 

Таблица 4. Смазывающая способность ДТ, не содержащего присадок 

Марки дизельного топлива 
СДПИ ДТ с различным содержанием серы, мкм 

До 350 ppm До 50 ppm 

Летние 490-550 550-600 

Зимние 570-660 580-670 

Арктические >650 >680 

Газоконденсатные 560-630 >640 

 

Нами был проведен ряд исследований влияния противоизносной 

присадки АддиТОП СМ [3] на показатели качества дизельного топлива, 

предусмотренные ГОСТ Р 52368-2005.  На рисунке 3 показана зависимость 

показателя СДПИ от концентрации присадки в дизельном топливе для 

фракции 180-360 °С с содержанием серы 350 ppm. 

 

Рисунок 1. Зависимость СДПИ от концентрации противоизносной 

присадки в ДТ 
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По результатам исследования установлено, что при концентрации 

присадки 320-480 г/т СДПИ остается практически постоянным – 250-270 

мкм (рисунок 2). Для смазывающей присадки, как и для любой другой 

добавки, имеющей адсорбционный механизм действия, существует предел 

концентрации, выше которой эффективность или мала или отсутствует. 

Для данного топлива этот предел составляет около 400 г/т.  

В результате проведенного анализа статистических данных была 

определенна рекомендуемая концентрация противоизносной присадки 

АддиТОП СМ для летнего дизельного топлива 300-350 мг/кг, для зимнего 

дизельного топлива 500-600 мг/кг. 

Было проведено исследование на совместимость противоизносной и 

депрессорно-диспергирующей присадки (ДДП): 

Таблица 5. Влияние противоизносной присадки АддиТОПСМ на  значения 

ПТФ ДТ, содержащего ДДП 

Наименование образца ПТФ, °С 

ДТ базовое топливо + 1000 мг/кг ДДП -22 

ДТ базовое топливо + 1000 мг/кг ДДП + 150 мг/кг АддиТОПСМ -19 

 

В связи с полученными данными можно сделать заключение, что 

противоизносная присадка является антагонистом по отношению к ДДП. 

Следовательно, при дозировании присадок необходимо учитывать этот 

факт. 

Следующим этапом постановки на производство экологически чистого 

ДТ стало улучшение низкотемпературных свойств ДТ. Улучшение 

низкотемпературных свойств горюче-смазочных материалов (холодная 

климатическая зона в стране занимает более 80% территории) для РФ 

является наиболее важной задачей. Данная проблема усугубляется тем, что 

все большая доля нефтей, добываемых в РФ, является парафинистыми 

нефтями[4].  
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В частности, нормальные парафиновые углеводороды, имеющие 

высокую воспламеняемость, при низких температурах склонны к 

образованию кристаллов твердого парафина, вследствие чего подача 

топлива из бака по топливоподающей системе в результате забивания 

фильтров кристаллами нарушается, а затем и полностью прекращается[5]. 

Известен ряд способов улучшения низкотемпературных свойств 

нефтяных топлив: снижение температуры конца кипения фракции на 40-60 

°С, т.е. удаление из нее высокоплавких парафиновых углеводородов; 

кавитационная ультразвуковая обработка топлив; использование 

процессов карбамидной, цеолитной и микробиологической 

депарафинизации, т.е. снижение общего содержания парафиновых 

углеводородов; применение процессов гидрокрекинга, гидроизомеризации, 

каталитической депарафинизации, позволяющих превращать парафиновые 

углеводороды в углеводороды других классов, расщеплять или 

изомеризовать их; компаундирование топлив с более низкозастывающими 

продуктами (этот путь, однако, противоречит стратегии рационального 

использования нефтяных ресурсов, особенно если учесть те колоссальные 

усилия, которые предпринимаются сейчас для переработки нефти)[6]. 

 Использование депрессорных присадок является одним из наиболее 

эффективных способов улучшения низкотемпературных свойств 

дизельных топлив и расширения их ресурсов. 

При постановке на производство экологичного ДТ на ОАО «Газпром 

нефтехим Салават» было принято решение исследовать влияние 

депрессорно-диспергирующей присадки АддиТОП ДДП 2 на 

низкотемпературные свойства ДТ [7]. Данная присадка выполняет две 

основные функции: 

1. Депрессор, адсорбируясь на поверхности кристаллов парафинов, 

препятствует их агрегации с формированием объемного каркаса, что 

предотвращает опасность забивки топливных фильтров. 
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2. Диспергатор исключает возможность расслоения топлива в течение 

длительного периода  хранения при температуре воздуха, ниже 

температуры помутнения топлива.  

Таким образом, при использовании диспергатора твердые парафиновые 

углеводороды не оседают под действием силы тяжести, а распределяются 

(находятся  во взвешенном состоянии) в объеме топлива, благодаря чему 

существенно увеличивается устойчивость дизельного топлива к 

расслоению. При проведении исследования особое внимание уделялось 

эффективности действия присадки на дизельное топливо при изменении 

его фракционного состава. Основным анализируемым показателем 

являлась предельная температура  фильтруемости (ПТФ), 

характеризующая минимальную температуру, при которой заданный 

объем топлива перекачивается через стандартный фильтр за определенный 

промежуток времени [6]. 

Согласно классическим представлениям, количеством самых тяжелых 

из имеющихся высокоплавких парафинов в значительной степени 

определяется температура конца кипения (КК) топлива, тогда как на 

скорость выпадения н-парафинов из раствора оказывает влияние “хвост”, 

определяемый разницей между температурой КК и температурой, при 

которой перегоняется 90% ДТ. Оптимальным для эффективной работы 

присадки считается «хвост», составляющий 25-30 °С; при температуре 

конца кипения около 360 °С. При таких значениях этих показателей 

происходит  постепенное выделение кристаллов н - парафинов, поэтому 

депрессорная присадка успевает прореагировать с топливом полностью[8]. 

В таблице представлены образцы топлив на приемистость ДТ к 

присадке АддиТОПДДП 2. 
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Таблица 6.  Влияние «хвоста» на приемистость ДТ к присадке Адди 

ТОПДДП  

Наименование показателя 
Значение показателя для различных образцов ДТ 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 

Фракционный состав, 
о
С 

- температура начала кипения (НК) 

- температура конца кипения 

158 173 165 169 157 167 150 167 174 167 

362 363 369 371 371 362 368 360 370 362 

Разность температуры выкипания90% - 

20%, 
о
С 

130 118 127 124 138 119 123 123 128 135 

Разность температуры КК – 90%,
о
С 19 17 30 38 24 24 24 24 20 24 

Объем топлива, перегоняемый при темп. 

250°С, %  
29 30 44 48 42 39 33 46 27 42 

95% объема перегоняется при 

температуре, 
о
С 

353 357 354 354 360 351 356 353 360 351 

ПТФ с 1000 г/т ДДП, °С -9 -2 -23 -15 -18 -18 -16 -20 -11 -18 
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Рисунок 2. Влияние «хвоста» на приемистость ДТ к присадке 

АддиТОПДДП 2 

Далее было рассмотрено влияние молекулярно-массового 

распределения н-парафинов на эффективность работы присадки. 

Нормальные парафиновые углеводороды дизельных топлив 

представляют собой прямую цепочку углерода от С8 до С28-36. Как 

известно, эффективность работы депрессорной присадки определяется, в 

первую очередь, наличием и количеством в топливе атомов углерода от 

С12 до С17, а также наклоном (пологостью) правого плеча кривой 
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молекулярно-массового распределения н-парафинов. В дизельном топливе 

установки гидроочистки наблюдается типично нормальное распределение 

н-парафинов, которое выражается в виде кривой с одним пиком в центре. 

 

Рисунок 3. Молекулярно-массовое распределение н-парафинов в образцах 

№1(хорошая работа присадки) и №2 (неудовлетворительная работа 

присадки) 

Итак, можно предположить, что эффективность работы депрессорно – 

диспергирующей присадки в дизельном топливе зависит от количества     

н-парафинов, содержащихся в углеводородной цепочке, от содержания 

атомов углерода от С8 до С16 и наклона плеча молекулярно – массового 

распределения н-парафинов в области от С18 до С22.  

Нами также были проведены исследования влияния температуры ввода 

присадки АддиТОПДДП 2 в ДТ на его ПТФ. Результаты исследований 

ПТФ ДТ, содержащего АддиТОПДДП 2, приведены в таблице 7. 
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Таблица 7. Влияние температуры введения депрессорной присадки в 

топливо на ее эффективность 

Наименование  

показателя 

Значение показателя, полученное при различных температурах введения 

депрессорной присадки, 
о
С 

Без 

присадки 
-5 0 10 20 30 40 50 60 

ПТФ, 
о
С 0 -4 -5 -8 -10 -11 -12 -12 -12 

 

Из данных таблицы 7 видно, что наименьшая ПТФ достигается при 

температуре ввода присадок 40-60 °С в исследуемом интервале 

температур. 

При исследовании влияния фракционного состава компонентов ДТ на 

приемистость к АддиТОПДДП 2, были проведены исследования в поиске 

оптимального состава зимнего ДТ, соответствующего требованиям  ГОСТ 

Р 52368-2005,путем смешения фракции 160-300 °С (прямогонный керосин 

уст. ЭЛОУ-АВТ 4) и фракции 300-340 °С установки ЭЛОУ-АВТ 4. 

Сырьем установки ЭЛОУ-АВТ-4 является газовый конденсат 

Оренбургского месторождения. Физико-химические показатели качества 

отобранных потоков представлены в таблице 8. 

Таблица 8. Показатели качества керосина и дизельного топлива 

 установки ЭЛОУ-АВТ-4 

Наименование показателя 
Значения показателя 

Керосин ДТ 

Фракционный состав, 
о
С: 

НК 147,8 215,8 

5% 163,9 263,5 

10% 169,6 276,1 

15% 174,9 283,4 

20% 179,7 288,8 

30% 190,5 297,2 

40% 201,3 304,2 

50% 213,3 311,8 

60% 223,9 319,1 

70% 235,3 328,0 

80% 247,5 339,3 

85% 254,4 347,1 
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Продолжение таблицы 8 

90% 262,6 357,2 

95% 276,1 376,4 

КК 284,5 379,4 

Выход, % масс. 96,4 98,4 

Остаток, см
3 

1,5 1,2 

Плотность при 20 °С, кг/м
3 

803,1 863,0 

Кинематическая вязкость при 20 °С, мм
2
/с 1,8577 9,5347 

 

Далее было произведено компаундирование керосиновой и дизельной 

фракций с целью дальнейшей разгонки на лабораторной установке четкой 

ректификации с выделением десятиградусных фракций, выкипающих 

от160 до 340 С. 

Таблица 9. Низкотемпературные показатели качества фракций 160 °С-КК 

Наименование 

показателя 
Норма по 

ГОСТ Р 

52368-2005 

Для класса 2 

Значения показателей для фракций 

160 – 300 °С 160 – 310 °С 160 – 320 °С 160 – 330 °С 160 – 340°С 

Температура 

помутнения, 

°С, не выше 

- 2 2  -33 -28 -26 -22 -19 

ПТФ,°С, не 

выше 
- 3 2  -36 -31 -28 -25 -22 

Таблица 10. Низкотемпературные показатели качества фракций 170 °С-КК 

Наименование 

показателя 
Норма по 

ГОСТ Р 

52368-2005 

Для класса 2 

Значения показателей для фракций 

170 – 300 °С 170 – 310 °С 170 – 320 °С 170 – 330 °С 170 – 340°С 

Температура 

помутнения, 

°С, не выше 

- 2 2  -31 -26 -24 -20 -18 

ПТФ,°С, не 

выше 
- 3 2  -34 -30 -27 -25 -21 

Таблица 11. Низкотемпературные показатели качества фракций 180 °С-КК 

Наименование 

показателя 
Норма по 

ГОСТ Р 

52368-2005 

Для класса 2 

Значения показателей для фракций 

180 – 300 °С 180 – 310 °С 180 – 320 °С 180 – 330 °С 180 – 340°С 

Температура 

помутнения, 

°С, не выше 

- 2 2  -31 -27 -25 -21 -18 

ПТФ,°С, не 

выше 
- 3 2  -34 -30 -27 -24 -21 
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Как известно, ДДП не оказывает никакого действия на значение 

температуры помутнения, следовательно, исходя из этого, мы можем 

определить оптимальный фракционный состав - 160-330 °С. Далее 

необходимо провести серию анализов с введением ДДП различной 

концентрации для получения ДТ класса 2 согласно ГОСТР 52368-2005. 

С учётом проведённых систематических исследований получены 

результаты, подтверждающие эффективность использования присадок 

различного функционального назначения, на основании которых была 

разработана и внедрена технология производства товарных дизельных 

топлив с ультранизким содержанием серы Евро-4 и Евро-5.  

Выводы 

Ввиду вышеизложенного, можно сделать выводы о возможных методах 

улучшения приемистости ДТ к присадкам: 

-удлинение «хвостовой» фракции дизельного топлива, выраженное как 

разница между температурой конца кипения топлива и 90% точкой в 

диапазоне 24-30 °С; за счет утяжеления температуры  конца кипения 

топлива до максимально возможной (ограничением служит 95% точка 

кипения, которая должна быть  не выше 360 °С, применимо к топливам для 

умеренных климатических условий); 

- поддержание температур присадок и дизельного топлива в пределах 

40-50 °С в момент дозирования; 

- необходимо принимать во внимание взаимовлияние присадок 

различного функционального назначения; 

- улучшение группового состава углеводородов за счет 

фракционирования компонентов дизельного топлива на блоках ЭЛОУ-

АВТ. 
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