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(57) Настоящее изобретение относится к топливной смеси с низким содержанием серы, состоящей из первого
компонента топливной смеси, содержащего возобновляемый углеводородный компонент (компоненты), и
второго компонента топливной смеси, содержащего углеводород, для образования по меньшей мере части
конечной топливной смеси с низким содержанием серы, имеющей содержание серы меньше 0,5 мас.%, где
первый компонент топливной смеси характеризуется тем, что имеет параметры (δd1, δp1, δh1)=(17-20, 6-10,
6-10); где первый компонент топливной смеси содержит топливное вещество, содержащее 70% по массе
соединений, обладающих температурой кипения свыше 220°C, и дополнительно характеризующееся тем,
что имеет параметры (δd, δp, δh)=(17-20, 6-15, 6-12), и связующее вещество, содержащее один или несколько
серосодержащих растворителей, характеризующихся тем, что они обладают параметрами (δd3, δp3, δh3)=(17-20,
3-6, 4-6); где топливное вещество присутствует в первом компоненте топливной смеси в относительном
количестве 90-99,5 мас.%, и связующее вещество присутствует в первом компоненте топливной смеси в
относительном количестве от 0,5 до 10 мас.%; где второй компонент топливной смеси характеризуется тем,
что имеет параметры (δd2, δp2, δh2)=(17-20, 3-5, 4-7), и его выбирают из группы, состоящей из мазутов со
сверхнизким содержанием серы (ULSFO), таких как RMG 180, мазута с низким содержанием серы, судового
газойля, судового дизельного топлива, вакуумного газойля и их комбинаций, где первый компонент топливной
смеси присутствует в конечной топливной смеси с низким содержанием серы в относительном количестве до
80 мас.%.
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