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Депрессорно-диспергирующие присадки, антигели 

Присадки данного класса предназначены для улучшения низкотемпературных свойств дизельного и других 
среднедистиллятных топлив. Проявляя поверхностно-активное действие, изменяют размер и форму формирующихся кристаллов, 
сохраняя их минимальный размер и снижая способность к дальнейшей сокристаллизации. Содержат в своем составе эффективный 
диспергирующий компонент, препятствующий осаждению кристаллов (седиментации) при хранении топлив ниже температуры 
помутнения. 

Не влияют на физико-химические и эксплуатационные показатели топлив, за исключением низкотемпературных свойств 
(предельной температуры фильтруемости и температуры застывания). Максимально эффективны в топливах широкого фракционного 

состава (t90-20 > 100 C), в меньшей степени в топливах среднего фракционного состава (t90-20 = 80-100 C), минимально эффективны в 

топливах узкого фракционного состава (t90-20 < 80 C). 

В настоящий момент в промышленном производстве находятся три модификации присадок –  Deprolux EF, Deprolux PRO и 
Deprolux STD, отличающиеся концентрацией активного вещества, вязкостью и температурой застывания.  

Рекомендуемые нормы введения: 

Deprolux EF – до 0,4 % массы. Как правило, проявляет максимальную эффективность уже при концентрации 0,2 % массы. 

Deprolux PRO – до 0,2 % массы. Как правило, проявляет максимальную эффективность уже при концентрации 0,1 % массы. 

Deprolux STD – до 0,1 % массы (1 кг/т готового продукта). Как правило, проявляет максимальную эффективность уже при концентрации 
0,05% массы (500 г/т готового продукта), и лишь в редких случаях требуется более высокая концентрация. 

Присадки должны вводиться в топливо при температуре, по меньшей мере, на 5 C выше температуры помутнения 

(Deprolux EF) или при 40-60 C (Deprolux STD). После введения присадок необходимо обеспечить интенсивное перемешивание любым 
из доступных средств до полного визуального растворения. 

Для удобства работы с присадкой Deprolux STD возможно предварительное приготовление раствора присадки в самом ДТ, 
либо любом другом органическом растворителе с подходящими температурами кипения. Для этого расчетное количество 
предварительно нагретой присадки растворяется в ДТ в соотношении 1:5 – 1:10, затем полученный раствор вводится в ДТ.  

 

 
Антигели Deprolux EF, Deprolux PRO 

Применение депрессорных присадок является наиболее выгодным и перспективным путем улучшения низкотемпературных 
характеристик дизельного топлива и прекрасной дешевой (менее 30 коп/л ДТ) альтернативой широко распространенному методу 
разбавления дизельных топлив керосином, при котором снижается цетановое число, уменьшается температура вспышки, ухудшаются 
противоизносные свойства ДТ.  

Deprolux EF, Deprolux PRO – специальные растворы, которые позволяют значительно снизить предельную температуру 
фильтруемости и температуру застывания дизельных и легких печных топлив. Данные продукты позволяют вырабатывать зимние 
виды ДТ из летних фактически в полевых условиях, предоставляя возможность введения присадки в топливо непосредственно из 
бочек в момент заполнения железнодорожных и автоцистерн. Для улучшения процесса смешивания дополнительно производится 
механическое компаундирование конечного продукта. При введении раствора в автоцистерну перед заливом топлива 
дополнительное воздействие на конечный продукт не требуется. 

Работать с данными продуктами значительно проще, чем с традиционными депрессорами-диспергаторами парафинов, так 
как они не требует каких-либо дополнительных действий (нагрева бочек для извлечения продукта, нагрева самого топлива до 
температуры +40 – +60 °C) и позволяют непосредственно начать работать с холодным непомутневшим топливом, что, в конечном 
счете, становится соизмеримо с дополнительными расходами на электроэнергию для возможности работы с Deprolux STD. 

Рекомендуемая норма введения Deprolux EF в состав дизельного топлива: 0,1-0,2 % об. (1-2 л на 1000 л топлива). 
Deprolux PRO – в 2 раза более концентрированный продукт, поэтому его дозировка в 2 раза ниже дозировки Deprolux EF для 
достижения того же эффекта. Чем выше концентрация, тем эффективнее действие раствора. Вовлечение присадки в указанных нормах 
позволяет снизить предельную температуру фильтруемости на 15-25 °C, температуру застывания на 20-30 °C в зависимости от  
углеводородного состава исходного дизельного топлива. 

Таблица изменения ПТФ и др. температурных характеристик эталонного летнего топлива ГОСТ 305-82 в зависимости от 
вводимых дозировок присадки Deprolux EF выглядит следующим образом: 

Показатель ГОСТ 305-82 
1000л ДТ (ГОСТ 305-82) с Deprolux EF 

1000 мл 1500 мл 2000 мл 2500 мл 3000 мл 

t помутнения +2 +2 +2 +1 +1 0 

Предельная t   

фильтруемости 
-5 -15 -22 -28 -30 -31 

t застывания -12 -22 -29 -30 -31 -32 
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Внешний вид:  Мутноватые жидкости светло-коричневого цвета 

Плотность:  Deprolux EF: ок. 0,84 г/см
3
, при 20 °C 

Deprolux PRO: ок. 0,89 г/см
3
, при 20 °C 

Температура застывания:  Deprolux EF: ок. -17 °C 
Deprolux PRO: ок. -10 °C 

Применение:  вводятся при температуре на 5-7 °C выше начала помутнения дизельного топлива 

Дозировка:  Для достижения требуемой предельной температуры фильтруемости и/или температуры застывания,   
в среднем эффективно работающей дозировкой Deprolux EF считается 1,5-2,0 кг/т, в зависимости от 
характеристик исходного среднего дистиллята. При соблюдении рекомендуемых условий введения 
продукта можно использовать и более высокую дозировку – до 3 кг/т и выше (в случае Deprolux PRO 
дозировки в 2 раза ниже) 

Упаковка:  Металлически бочки 216,5 л и наливом 

Хранение:  Для хранения рекомендуется температура от +20 °C до -10 °C. Могут храниться практически 
неограниченное время. После длительного хранения при низких температурах продукт должен быть 
гомогенизирован (перемешан) перед использованием 

 

 
Густая депрессорно-диспергирующая присадка Deprolux STD 

Применение депрессорных присадок является наиболее выгодным и перспективным путем улучшения низкотемпературных 
характеристик дизельного топлива и прекрасной дешевой (менее 30 коп/л ДТ) альтернативой широко распространенному методу 
разбавления дизельных топлив керосином, при котором снижается цетановое число, уменьшается температура вспышки, ухудшаются 
противоизносные свойства ДТ.  

Deprolux STD – универсальная депрессорно-диспергирующая присадка для всех видов средних дистиллятов (ДТ, печное 
топливо). Позволяет значительно снижать предельную температуру фильтруемости и температуру застывания  дизельных и легких 
печных топлив. Продукт также улучшает дисперсную  устойчивость парафиновых углеводородов в дизельном топливе при его 
хранении ниже температуры помутнения. Это достигается уменьшением размеров и предотвращением агломерации кристаллов 
парафинов. 

Для выгрузки продукта из транспортировочной емкости (бочки, цистерны) необходим нагрев до температуры выше 
температуры плавления и использование насоса для перекачки вязких нефтепродуктов. 

Рекомендуемая норма введения в состав дизельного топлива: 0,025-0,05 % масс. (250-500 г/т топлива). В случае 
высокопарафинистого ДТ – до 1000 г/т. Вовлечение присадки в указанных нормах позволяет снизить предельную температуру 
фильтруемости на 15-25 °C, температуру застывания на 20-30 °C, в зависимости от углеводородного состава исходного дизельного 
топлива.  

Deprolux STD может дозироваться  в неразбавленном виде при температурах не ниже 30 °C – 40 °C и не выше 100 °C. Можно 
вводить присадку либо в поток топлива, либо непосредственно в резервуар.  

При более низкой температуре присадку рекомендуется предварительно разбавлять керосином (500 г присадки на 1,5 л 
керосина). При этом и керосин, и присадку перед добавлением следует разогреть до 20-30 °C для лучшего и более полного 
растворения. Температура смешивания дизельного топлива и раствора должна быть на 2-7 °C выше температуры помутнения. 
Дизельное топливо не должно быть помутневшим, иначе присадка сработает неэффективно. 

Внешний вид:  коричневатая жидкость 

Плотность:  ок. 0,918 г/см
3
, при 15 °C 

Температура застывания:  ок. 21 °C 

Применение:  вводится при температуре 40-60 °C  

Дозировка:  Обычно уровень ввода колеблется от 100 до 1000 мг/кг (0,01 до 0,1 % масс.) в зависимости от 
характеристик топлива и желаемых результатов 

Упаковка:  Металлически бочки 216,5 л и наливом. 

Хранение:  Для хранения рекомендуется температура от +20 °C до -10 °C. В ненарушенной упаковке присадка 
может храниться практически неограниченное время. Рекомендуется бочки держать в теплом 
помещении, но даже при хранении при отрицательных температурах присадка не теряет своих качеств. 
После длительного хранения при низких температурах продукт должен быть гомогенизирован 
(перемешан) перед использованием. 

 
 Поставка присадок осуществляется в стальных бочках 216,5 л и наливом со складов в Москве и Новосибирске. Минимальная 
партия – одна бочка. Возможен самовывоз. 
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