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В статье рассматривается классификация 

депрессорных присадок, а также природа их действия при 
различном химическом составе на низкотемпературные 
свойства дизельных топлив. Рассмотрен опыт применения 
депрессорных присадок к дизельным топливам различных 
марок. 

 
Многочисленные исследования по изучению 

действия депрессоров доказали, что не температура 
помутнения, а температура текучести, прокачиваемости, 
предельной фильтруемости являются определяющими в 
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решении вопроса использования дизельных топлив в 
условиях низких температур. 

В качестве депрессорных присадок к дизельному 
топливу могут быть использованы соединения различной 
химической природы [1 - 5]. Среди них соединения 
неполимерного типа, гомополимеры, сополимеры, а также 
многочисленные композиции, в состав которых входят два 
или несколько химических компонентов. Из обширного 
объема патентной и научно-технической литературы можно 
сделать вывод, что исследования в области применения и 
промышленного производства депрессорных присадок 
развиваются ускоренными темпами.  

В настоящее время депрессорных присадок к 
дизельному топливу, по их химической природе, можно 
классифицировать следующим образом: 

- сополимеры этилена с полярными мономерами; 
- продукты полиолефинового типа; 
-полиметакрилатные присадки; 
- органические (неполимерные) соединения [6, 7]. 
Самым многочисленным типом являются 

сополимеры этилена с винилацетатом (ЭВА) в различных 
модификациях, описанные в патентах российских и 
зарубежных исследователей. Депрессорные свойства 
сополимеров этилена с винилацетатом определяются 
такими характеристиками, как содержание звеньев 
винилацетата в макромолекуле, средняя молекулярная 
масса, разветвленностью полимерной цепи, молекулярно-
массовое распределение (ММР) сополимера [1, 8]. 
Сополимеры ЭВА, содержащие 25…32% звеньев 
винилацетата будут эффективны для снижения 
температуры предельной фильтруемости, а для снижения 
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температуры застывания – содержащие 36…42% звеньев 
винилацетата [9-11]. 

К продуктам полиолефинового типа относятся 
сополимеры этилена с пропиленом. Наибольшее 
практическое значение приобрели продукты 
термодеструкции этилен-пропиленового и тройных 
сополимеров на основе этилена и пропилена с небольшой 
добавкой диенового углеводорода [12-14]. 

Анализ перечисленных выше типов депрессорных 
присадок свидетельствует о том, что депрессорные свойства 
проявляет весьма широкий набор соединений различной 
химической природы. Однако их объединяет три признака: 

- все присадки обладают значительной 
молекулярной массой, которая в несколько раз превосходит 
молекулярную массу наиболее тяжелых н-алканов, 
влияющих на низкотемпературные свойства дизельных 
топлив; 

- макромолекула депрессорных присадок 
представляет собой полиметиленовую цепь с привитыми 
полярными группами; 

- все депрессорные присадки полидисперсны как по 
молекулярному составу, т.е. присадка не является 
индивидуальным веществом, а представляет собой смесь 
молекул различного состава [15, 16]. 

Таким образом, эффективность депрессорных 
присадок зависит как от физико-химических характеристик 
полимеров, так и от состава топлива, для которого они 
предназначены, в частности от его фракционного и 
углеводородного состава. 

Опыт применения депрессорных присадок к 
дизельным топливам различных марок показал, что в 
зависимости от фракционного и углеводородного состава 



116 
 

эффективность одного и того же депрессора может 
изменяться. В то же время депрессорные присадки 
различной химической структуры различаются по 
депрессорным свойствам при введении их в дизельное 
топливо одной и той же марки. 

Синтез и применение дизельного топлива тесно 
связаны с исследованиями по установлению взаимосвязи 
между углеводородным и фракционным составом топлив, их 
низкотемпературных свойств и восприимчивостью к 
дизельным топливам, изучению механизма действия, 
который до настоящего времени является предметом 
обсуждения. Это связано со сложностью углеводородного 
состава топлив, представляющих собой многокомпонентные 
дисперсные системы, различающиеся по составу, структуре 
компонентов дисперсионной среды и дисперсной фазы. 
Эффективность депрессорных присадок, т.е. 
восприимчивость дизельного топлива к ним, определяется 
как суммарным содержанием н-алканов, так и их 
распределением.  
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The article deals with the classification of depressant 

additives, as well as the nature of their action with different 
chemical composition on the low-temperature properties of diesel 
fuels. The experience of applying depressant additives to diesel fuels 
of various brands is considered. 
  


