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СПИСОК ОСНОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И 

СОКРАЩЕНИЙ 

 

ДТ – дизельное топливо; 

ТДС – топливная дисперсная система; 

tз – температура застывания; 

tп – температура помутнения; 

tф – предельная температура фильтруемости; 

ММВ – межмолекулярные взаимодействия; 

ЭВА – сополимер этилена с винилацетатом; 

АМА – ВА – сополимер высших алкиловых эфиров 

метариловой кислоты с винилацетатом; 

АМА – АН – сополимер высших алкиловых эфиров 

метакриловой кислоты с акрилонитрилом; 

КПЗ – комплексы с переносом заряда; 

Сп – концентрация присадки в топливе; 

η – кинематическая вязкость; 

σ – поверхностное натяжение; 

æ – электропроводность; 

ЦЧ – цетановое число; 

∆Д – снижение дымности отработанных газов; 

ЭГН – этилгексилнитрат; 

СМ – 1 – противоизносная присадка; 

АССа – алкилсульфонат кальция; 

«А» - диспергатор, алкиламин итаконовой кислоты; 

Г – адсорбция Гиббса; 

g – поверхностная активность; 

К – 1 – композиционная присадка; 

К – 2 – композиционная присадка; 
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К – 3 – композиционная присадка; 

ПАВ – поверхностно-активные вещества; 

r – радиус частиц дисперсной фазы ТДС; 
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ВВЕДЕНИЕ. 

 

 Механизм действия различных присадок в топливных дисперсных 

системах (ТДС) занимает умы исследователей более 80-ти лет. Однако 

конкретных экспериментальных доказательств, свидетельствующих в 

пользу того, или иного механизма до настоящего времени не существовало. 

Следует отметить, что сегодня наиболее глубоко исследован механизм 

действия депрессорных присадок в ТДС. Этим исследованиям посвящено 

значительно больше работ, чем исследованиям механизма действия 

присадок иного функционального назначения, и они обобщены в 

известных специалистам монографиях [1 - 4]. Вероятно, столь пристальное 

внимание к депрессорам связано с тем, что именно депрессорные присадки 

первыми нашли широкое применение у потребителей, эксплуатирующих 

дизельную технику в регионах, где отрицательные температуры 

окружающей среды – не редкость. К таким Странам относится и Россия, 

где в зимний период в районах средней и северной полосы длительное 

время сохраняется морозная погода. Депрессорные присадки позволяют 

при добавлении их в ТДС в концентрациях от 0,01% масс до 0,2% масс 

существенно улучшить низкотемпературные свойства топлив и обеспечить 

бесперебойную работу, например, дизельных двигателей при 

отрицательных температурах окружающей среды. 

Прежде чем перейти к рассмотрению механизма действия присадок 

различного функционального назначения в ТДС, необходимо остановиться 

на современной классификации топлив. Следует отметить, что среди 

основных видов нефтепродуктов, к которым, кроме топлив, относятся и 

нефтяные масла, и парафины, и ароматические углеводороды, и нефтяные 

битумы, и нефтяной кокс, и прочие нефтепродукты различного назначения, 

именно топлива играют особую роль. 
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1. Классификация топлив. 

 

Согласно существующей в России современной классификации 

топлив, сегодня различают 7 основных видов топлив: 

1) карбюраторные (бензины для авиационных и автомобильных 

двигателей); 2) реактивные, 3) дизельные, 4) газотурбинные, 5) 

печные, 6) котельные, 7) сжиженные газы для коммунально-бытового 

назначения. Каждый из перечисленных видов топлив характеризуется 

определенными свойствами. 

 1. Карбюраторные топлива состоят из фракций нефти, имеющих 

низкую и среднюю температуры кипения, то есть из легких продуктов 

вторичной переработки. В качестве топлив для карбюраторных двигателей 

можно использовать и сжиженные углеводородные газы. 

Топлива для авиационных карбюраторных двигателей представляют 

собой смеси бензиновых фракций каталитического крекинга и 

риформинга, алкилатов и других высокооктановых компонентов с 

добавкой антидетонационных и антиокислительных присадок. 

Топлива для автомобильных карбюраторных двигателей получают, 

путем смешения бензинов прямой перегонки, термического и 

каталитического крекинга, каталитического риформинга, с одной стороны, 

и алкилатов, изомеризатов и рафинатов, образующихся после выделения 

бензола и толуола, в результате процессов экстракции – c другой стороны. 

Цифры, используемые при маркировке бензина, означают минимально 

допустимое октановое число (ОЧ), определенное либо по моторному 

методу, либо по исследовательскому методу (АИ). 

2. Реактивные топлива (авиационные керосины) обычно 

получают в результате прямой перегонки нефти. Реактивные топлива могут 

использоваться в двигателях летательных аппаратов с дозвуковой 

скоростью полета. К ним относятся топлива марок «Т-1», «ТС-1» и «РТ». 
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Для сверхзвуковых самолетов обычно используются топлива марок «Т-6» 

и «Т-8». 

3. Дизельные топлива (ДТ), применяемые в двигателях с 

воспламенением от сжатия, подразделяются на три группы: 

а) топлива для быстроходных дизелей марок «ДА», «ДЗ», «ДЛ» и 

«ДС», 

б) топлива для автотракторных, судовых и тепловозных дизелей 

марок «А», «Л» и «З», 

в) топлива для среднеоборотных дизелей марок «ДТ» и «ДМ». 

Процесс получения ДТ включает в себя перегонку 

среднедистиллятных фракций нефти в температурном диапазоне 180 – 

360ºС, легких газойлей каталитического и термического крекинга, 

продуктов коксования и гидрокрекинга. 

4. Газотурбинные топлива предназначены для использования в 

газовых турбинах, установленных на стационарных и передвижных 

электростанциях, речных и морских судах, а также на локомотивных 

автомобилях. 

Процесс получения газотурбинных топлив подразумевает 

использование дистиллятов коксования и термического крекинга, а также 

фракций прямой перегонки нефти. 

5. Печные топлива предназначены для сжигания в специальных 

печах бытового назначения. 

Процесс получения печных топлив включает в себя использование 

дистиллятных фракций, образующихся, как при прямой перегонке нефти, 

так и в результате вторичных процессов. По своим свойствам печные 

топлива аналогичны ДТ, марки «Л». 

6. Котельные топлива (мазуты) применяют для паровых котлов 

тепловых электростанций, судовых установок и различных промышленных 

печей. 
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В состав мазутов входят: остатки прямой перегонки нефти, крекинг-

остатки, тяжелые газойли вторичных процессов нефтепереработки, отходы 

от переработки масел и отходы, образующиеся в процессах 

нефтехимического синтеза, такие как, например, тяжелые смолы. 

Мазуты классифицируют по маркам. Среди известных марок такие, 

как топочный мазут, флотский мазут и мазут для мартеновских печей, МП 

и МПС. 

7. Сжиженные газы для коммунально-бытового обслуживания в 

основе своей содержат пропан и бутан. 

Пропан и бутан получают в процессах первичной перегонки нефти, 

каталитического крекинга, газофракционирования и каталитического 

риформинга. Содержание пропана в сжиженных газах, предназначенных 

для коммунально-бытового обслуживания, обычно составляет от 40% до 

75%. 

Среди перечисленных видов топлив особого внимания, на наш 

взгляд, заслуживают ДТ, так как именно они сегодня находят широкое 

применение в народном хозяйстве. 

 

2. Показатели качества топлив. 
 

Качество топлив характеризуется совокупностью физико-

химических и эксплуатационных свойств. 

С помощью физико-химических свойств можно оценить состояние 

топлива и его состав. К основным показателям, используемым для оценки 

этих свойств, относятся: плотность, вязкость, теплоемкость, 

теплопроводность, поверхностное натяжение, электропроводность, 

диэлектрическая проницаемость, а также фракционный и углеводородный 

состав топлив. 
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Эксплуатационными свойствами называются такие, которые 

обеспечивают надежность и экономичность при эксплуатации двигателей, 

хранении и транспортировке топлив, а также экологические 

характеристики топлив. 

Эксплуатационные свойства топлив характеризуют, с помощью таких 

показателей, как, например, предельная температура фильтруемости (tф), 

температура застывания (tз) и температура помутнения (tп) ДТ, цетановые 

числа (ЦЧ) ДТ и ОЧ бензинов, дымность отработанных газов (Д), 

образующихся при работе дизельного двигателя и др. 

Однако следует понимать, что не все эксплуатационные свойства 

равноценны. Так, например, при оценке качества бензинов прежде всего 

определяют их детонационную стойкость, определяемую ОЧ. Чем ОЧ 

выше, тем антидетонационные свойства лучше. ОЧ численно соответствует 

такому содержанию изооктана (% объемн.) в эталонной смеси, состоящей 

из изооктана и н-гептана, при котором детонационная стойкость эталонной 

смеси и реального топлива будут одинаковыми. Принято, что ОЧ изооктана 

равно 100, а н-гептана – 0. 

Для ДТ одним из наиболее важных свойств являются 

низкотемпературные свойства, определяемые с помощью tф, tз и tп.  В 

зависимости от значения этих температур ДТ классифицируют по маркам: 

летние, зимние и арктические (марки “Л”, “З” и “А”). 

ЦЧ ДТ характеризует его способность к воспламенению. Оно 

соответствует содержанию цетана в смеси с -метилнафталином, 

эквивалентной по самовоспламеняемости испытываемому топливу, при 

сравнении в стандартных условиях. ЦЧ  – метилнафталина принято 

равным 0, а цетана – 100 ед. Наиболее полную оценку всех 

эксплуатационных свойств можно получить при проведении 

эксплуатационных испытаний на полноразмерном двигателе или машине. 

Однако часто пользуются, так называемыми квалификационными 
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методами оценки качества, которые подразумевают краткосрочные 

испытания. Процессу сгорания топлив в двигателях предшествует процесс 

его испарения, воспламенения и т.д. 

 Характер поведения топлив в этих процессах определяется 

такими эксплуатационными свойствами, как испаряемость, 

воспламеняемость, горючесть, прокачиваемость, склонность к 

образованию отложений, коррозионная активность, защитная 

способность, противоизносные свойства, охлаждающая способность, 

стабильность и экологические свойства. 

Испаряемость - это способность топлива переходить из жидкого 

состояния в парообразное. Это свойство зависит от фракционного состава 

топлива, давления насыщенного пара при различных температурах, 

поверхностного натяжения и других факторов. 

Воспламеняемость характеризует процесс воспламенения смесей 

паров топлива с воздухом. Оценка этого свойства подразумевает 

определение таких показателей, как температурные и 

концентрационные пределы воспламенения, температура вспышки и 

самовоспламенения. 

Горючесть определяет эффективность процесса горения топливно-

воздушной смеси в камерах сгорания двигателей и топочных устройств. 

Прокачиваемость характеризует поведение топлив при перекачке 

его по трубопроводу и при его фильтрации. Прокачиваемость 

подразумевает бесперебойную подачу топлива в двигатель при различных 

температурах эксплуатации. Для оценки прокачиваемости определяют 

такие показатели, как вязкость топлива при различных температурах, tф, 

содержание воды и механических примесей в нефтепродуктах. 

Склонность к образованию отложений – это способность топлива 

образовывать отложения различного рода в камерах сгорания, в топливных 

системах, на впускных и выпускных клапанах. При этом, следует иметь в 
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виду те отложения, которые образуются при низких температурах в 

системе питания и смесеобразования, а также отложения, в виде нагара, 

образующиеся при высоких температурах в процессе сгорания топлив. Это 

свойство оценивают, с помощью таких показателей, как: зольность, 

коксуемость, содержание смолистых веществ и непредельных 

углеводородов. 

Коррозионная активность и совместимость с неметаллическими 

материалами. Это свойство предусматривает количественную оценку 

содержания в топливах коррозионноактивных веществ, испытание на 

коррозионную стойкость металлов, резин и герметиков при контакте их с 

топливом. 

Защитная способность – это способность топлива защищать от 

коррозии материалы при их контакте с агрессивной средой. В первую 

очередь, это способность топлива защищать металл от электрохимической 

коррозии при попадании на него воды. 

Противоизносные свойства ДТ, или их смазывающая 

способность, характеризуют степень износа трущихся поверхностей в 

присутствии топлива. Особое значение это свойство имеет для таких 

двигателей, у которых топливные насосы и топливно-регулирующая 

аппаратура смазываются только топливом, без подачи смазочного масла. 

Оценивают это свойство по таким показателям, как скорректированный 

диаметр пятна износа и толщина пленки. Следует отметить, что особое 

значение противоизносные свойства приобретают для малосернистных ДТ, 

минимальное содержание сернистых соединений в которых составляет от 

10 мг/кг до 350 мг/кг. Именно такие топлива выпускают на территории 

России, начиная с 2005 года. Они полностью соответствуют требованиям 

Европейского стандарта (EN 590: 2004) и нового российского ГОСТ Р 

53628 – 2005 (ЕН 590:2004). Согласно этим документам, для оценки 
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противоизносных свойств ДТ введен показатель «скорректированный 

диаметр пятна износа», значение которого не должно превышать 460 мкм. 

Охлаждающая способность определяет способность, или 

возможность топлива, поглощать или отводить теплоту от нагретых 

поверхностей при использовании топлива в качестве теплоносителя. Это 

свойство приобретает особую важность в тех случаях, когда топливо 

применяется для охлаждения масла, например, в топливно-масляных 

радиаторах, или наружной обшивке летательных аппаратов при больших 

скоростях полета. Это свойство оценивают по таким показателям, как 

теплоемкость и теплопроводность. 

Стабильность топлив подразумевает сохранение всех показателей 

качества при их хранении и транспортировке. Этим свойством оценивают 

физическую и химическую стабильность топлива, его склонность к 

биологическому поражению бактериями, грибками и плесенью. Исходя из 

этого свойства, устанавливают гарантийный срок хранения топлива в 

различных климатических зонах. 

Экологические свойства. В настоящее время, в связи с постоянным 

ухудшением экологической ситуации в городах и крупных населенных 

пунктах, экологические свойства топлив приобретают особое значение. 

Эти свойства характеризуют воздействие топлив, а также продуктов 

сгорания топлив, на человека и окружающую среду. Оценка экологических 

свойств базируется на таких показателях, как токсичность и 

пожароопасность топлив и продуктов их сгорания. Так, например, среди 

экологических требований, предъявляемых к качеству ДТ, используемых в 

г. Москве, согласно Стандарту, введенному, начиная с 2005 года (ТСО (ТУ) 

01Д – 2005), выделены пять основных: 

- содержание полициклических ароматических углеводородов, 

-  массовая доля сернистых соединений, 
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- содержание механических примесей или осадок, 

- смазывающая способность, 

- содержание присадок, снижающих «Д», и (или) содержание твердых 

частиц в выхлопных газах. 

В настоящей работе более подробно будут рассмотрены 

эксплуатационные свойства и особенности применения ДТ, так как именно 

ДТ сегодня находят широкое применение у потребителей, 

эксплуатирующих автотракторную технику, снабженную дизельными 

двигателями. 

 

3. Эксплуатационные свойства и особенности 

применения ДТ на территории России. 

 

В России в течение нескольких десятилетий показателями, 

характеризующими низкотемпературные свойства ДТ, являлись 

следующие: tз, tф и tп. В существующем до настоящего времени 

Государственном Стандарте России на ДТ – ГОСТ 305 - 82 – из 

перечисленных показателей присутствуют два: tп и tз. Что касается 

показателя tф, то он, являясь аналогом принятого в Европе и США 

показателя CFPP, введен в новый ГОСТ Р 52368 – 2005 (ЕН 590:2004) 

«Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия». Новый Стандарт 

России полностью соответствует Европейскому Стандарту, EN 590 - 2004. 

Следует отметить, что и в ГОСТ Р 52368 – 2005, и в ЕN 590 – 2004, tф 

(CFPP) является единственным показателем, характеризующим 

низкотемпературные свойства ДТ. Однако до тех пор, пока на территории 

России не отменен ГОСТ 305 – 82, для оценки низкотемпературных 

свойств ДТ должны использоваться и такие показатели, как tз и tп. 
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Показатель tз определяет температуру, при которой ДТ полностью 

теряет подвижность, то есть застывает. Располагая значениями только tз, 

невозможно прогнозировать, а тем более, влиять на работу дизельного 

двигателя при отрицательных температурах окружающей среды. 

Показатель tп отражает температуру начала кристаллизации из ДТ 

углеводородов, принадлежащих к классу н - парафинов. Это температура, 

при которой топливо «мутнеет». Этот показатель тоже не дает 

представления о том, при каких условиях, то есть в каком температурном 

диапазоне, может оптимально осуществляться работа дизеля. Так, 

например, достаточно высокая tп для летнего ДТ, марки «Л» ГОСТ 305 - 82 

(не выше минус 5˚С), свидетельствует о том, что при этой температуре и 

выше такое топливо беспрепятственно проходит через систему фильтров 

грубой и тонкой очистки дизельного двигателя, не закупоривая их, и таким 

образом, обеспечивая его работоспособность. Что касается работы 

двигателя при температурах, ниже минус 5˚С, то определенно утверждать, 

при какой конкретно температуре произойдет забивка системы фильтров, 

нельзя, а значит, и невозможно оценить нижний температурный предел, до 

которого будет возможна работа дизельного двигателя. 

Показатель tф определяет минимальную температуру, при которой ДТ 

способно проходить через поры топливной системы фильтрации. Таким 

образом, именно показатель tф позволяет определить температурный 

режим, при котором может оптимальным образом осуществляться работа 

двигателя. 

Существенно улучшить свойства ДТ, как показали многолетние 

исследования, можно с помощью присадок различного функционального 

назначения. Рассмотрим некоторые виды присадок для ДТ, которые, на наш 

взгляд, представляют особый интерес для России. Среди них, учитывая 

географическое положение России и ее климатические особенности, 
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важное место занимают депрессорные присадки, которые позволяют 

улучшить низкотемпературные свойства ДТ, то есть понизить tф, tз и tп. 

 

1. Депрессорные присадки. 

 

Как показали многочисленные исследования, проводимые последние 

30 лет с депрессорными присадками, большинство депрессоров различной 

химической структуры эффективно снижают tз ДТ, как летних, так и 

зимних марок [1 - 4]. При этом, повлиять на tп могут лишь депрессоры с 

определенной химической структурой, такие как полиалкилметакрилаты, 

полиалкилакрилаты, а также сополимеры высших алкиловых эфиров 

акриловой, или метакриловой кислоты, например, с винилацетатом, или 

акрилонитрилом. Но и эти депрессоры способны понижать tп ДТ только 

зимних сортов и всего лишь на 3 - 5˚С [2, 4]. Учитывая все это, для 

успешного практического применения депрессоров необходимо 

разрабатывать такие присадки, которые смогли бы эффективно понижать 

именно tф (CFPP) ДТ. Снижение этого показателя, с помощью депрессоров, 

позволит предотвратить забивку фильтров топливной системы дизельного 

двигателя при понижении температуры окружающей среды и таким 

образом, обеспечить его бесперебойную работу в различных 

климатических условиях. По сути, это значит, что эффективный депрессор 

для ДТ должен, понижая температуру работоспособности двигателя, 

сохранять агрегативную и седиментационную устойчивость топливной 

дисперсной системы (ТДС), к которой относятся и ДТ. Под агрегативной 

устойчивостью при отрицательных температурах принято понимать 

устойчивость гетерогенной дисперсной системы, в том числе и ТДС, к 

процессам коагуляции. Что касается седиментационной устойчивости, то 

это устойчивость к процессам оседания частиц дисперсной фазы, то есть к 

процессам седиментации. Для повышения агрегативной и 
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седиментационной устойчивости ДТ при отрицательных температурах в 

последние годы депрессоры стали использовать вместе с другими 

присадками, получившими название «диспергаторы н-парафинов», то есть 

с присадками, обладающими диспергирующим эффектом. Благодаря 

такому эффекту, даже при отрицательных температурах, разрушения ТДС 

не происходит. Так появился новый класс присадок для ДТ, получивший 

название «депрессорно – диспергирующие присадки» [4]. 

 Как правило, депрессорно - диспергирующие присадки 

представляют собой композиции, состоящие из компонентов различного 

функционального назначения: депрессорный компонент отвечает за 

понижение tф и tз ДТ, а диспергирующий компонент предотвращает 

объединение кристаллизующихся из топлив при отрицательных 

температурах н - парафинов в крупные агрегаты и, тем самым, 

способствует сохранению агрегативной устойчивости ДТ при 

температурах, ниже его tп. Иными словами, депрессорно - диспергирующие 

присадки одновременно выполняют две функции: улучшают 

низкотемпературные свойства ДТ и повышают их агрегативную и 

седиментационную устойчивость при отрицательных температурах, что 

позволяет топливу, даже при достаточно низких температурах, проходить 

через поры фильтрующих элементов дизельного двигателя, не оказывая 

отрицательного влияния на его работу. Обычно депрессорно – 

диспергирующие присадки при введении их в ДТ проявляют синергизм. 

Иными словами, введение в композицию вместе с депрессором 

диспергатора приводит к повышению эффективности депрессора. Обычно 

седиментационную устойчивость ДТ оценивают по методике ARIAL 

[5 - 6]. Согласно этой методике, для количественной оценки 

седиментационной устойчивости ТДС с присадками и без них используют 

два физико – химических показателя: tп и tф. Для ТДС (ДТ), обладающих 
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седиментационной устойчивостью, после выдерживания их на холоде эти 

показатели не должны отличаться более чем на 2˚С. 

  

2. Антидымные присадки. 

 
Это такие присадки, которые способствуют снижению содержания 

канцерогенной сажи в выхлопных газах. Количество образующихся 

вредных выбросов при работе дизеля оценивают, с помощью показателя, 

который носит название «дымность». Дымность - это отношение 

скорости образования частиц сажи к скорости их выгорания. 

Исходя из этого понятия, количество «черного дыма» можно 

уменьшить, либо замедлив процесс образования сажевых частиц, либо 

ускорив их выгорание. 

Антидымные присадки, согласно существующей классификации, могут 

быть зольные и беззольные. Зольными называют такие присадки, в состав 

которых входят атомы металла, а беззольными – такие, которые не 

содержат атомы металлов. 

Среди зольных антидымных присадок широкое распространение 

получили химические соединения, в состав которых входят атомы таких 

металлов, как: барий, кальций, марганец, железо, никель, хром, медь и др. 

Установлено, что высокую эффективность по снижению дымности 

выхлопных газов, образующихся при работе дизеля, проявляют такие 

зольные антидымные присадки, в состав которых входят атомы бария. 

Другие антидымные присадки, содержащие атомы иных металлов 

проявляли меньшую эффективность. Исходя из опубликованных 

литературных данных, металлы, входящие в состав антидымных присадок, 

в порядке убыли эффективности этих присадок, можно расположить в 

следующий ряд: 
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Ba > Ca > Ni > Co > Cu > Mg > Al > Na > K > Zn. 

 

Кроме природы металла, на эффективность антидымных присадок 

существенно влияет режим сгорания ДТ. Именно режим сгорания ДТ 

является ответственным за процесс сажеобразования. Как правило, 

образование сажи происходит при отношении (СО2 / O2) > (1/2). 

Следовательно, для замедления процесса сажеобразования необходимо, 

чтобы соотношение углекислого газа к кислороду не превышало (1/2). 

Учитывая высокую эффективность антидымных присадок, в состав 

которых входят соли бария, в качестве антидымных присадок широкое 

применение нашли алкилфеноляты, или алкилсульфонаты бария. Они 

составляют основу таких известных российских присадок, как ИХП-706, 

ЭФАП-Б, ЭКО-1, и импортных, например, присадок фирмы “LUBRIZOL” 

LZ-565, LZ-8005, LZ – 8288 и др. 

В начале 80-х годов большинство Стран Мирового Сообщества ввели 

запрет на использование присадок, содержащих атомы бария, так как 

образующийся в результате горения ДТ с такими присадками оксид бария, 

как оказалось, обладают высокой токсичностью. Вообще, с точки зрения 

экологии, общим недостатком любых зольных присадок является тот факт, 

что все они участвуют в образовании твердых частиц. Например, 

количество образующегося в результате сгорания ДТ с присадками, 

содержащими атомы бария, твердого сульфата бария зависит от 

содержания сернистых соединений в ДТ и режима работы двигателя. При 

этом, содержание сульфата бария может колебаться от 25 до 80%. Менее 

токсичными оказались оксиды кальция, или железа. В связи с этим, 

несмотря на меньшую, по сравнению с солями бария, эффективность, в 

качестве зольных антидымных присадок в последние годы часто 

используют соли кальция и железа. 
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Среди применяемых во всем мире беззольных присадок, можно 

выделить такие соединения, как спирты, альдегиды, кетоны, эфиры, 

нитраты, амиды, органические пероксиды. Однако, несмотря на явные 

преимущества использования беззольных присадок, с точки зрения их 

экологической безопасности, необходимо признать, что они обладают 

меньшей эффективностью, и для достижения эффекта, который будет 

аналогичен зольным присадкам, концентрация беззольных присадок в ДТ 

должна быть значительно, не менее, чем на порядок, больше. 

 

3. Противоизносные присадки. 
 

Противоизносные присадки способствуют повышению 

смазывающей способности ДТ, которая снижается, по мере уменьшения 

содержания в ДТ сернистых соединений. Таким образом, с одной стороны, 

снижение содержания сернистых соединений в ДТ способствует 

улучшению его экологических свойств, уменьшая вероятность и 

количество образующихся после сгорания ДТ оксидов серы, но с другой, 

резко ухудшает его смазывающие свойства, а значит и эксплуатационные 

свойства, способствуя износу аппаратуры топливной системы. 

Действие противоизносных присадок состоит в том, что они 

образуют на поверхности трения пленку, которая защищает плунжерную 

пару топливного насоса двигателя от износа. 

В настоящее время в России отсутствует широкомасштабное 

производство противоизносных присадок. Однако с введением нового 

ГОСТ Р 52368 – 2005 (ЕН 590:2004), предусматривающего выпуск на 

территории России малосернистых ДТ Европейского качества, 

потребность в противоизносных присадках резко выросла. 

В качестве противоизносных присадок обычно используют карбоновые 

кислоты, их производные, например, эфиры, азотсодержащие соединения, 
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или их смеси. Концентрация противоизносных присадок в ДТ обычно 

составляет 0,01 - 0,02 % масс. При этом диаметр пятна износа 

малосернистых ДТ уменьшается до значений, не более 460 мкм, как этого 

требует Европейский Стандарт и новый ГОСТ Р 52368 - 2005. 

 

4. Присадки, повышающие цетановое число ДТ 

(промоторы воспламенения). 

 

Цетановое число (ЦЧ) ДТ, как известно, характеризует способность 

топлив к самовоспламенению в камере сгорания дизельного двигателя. 

Между ЦЧ ДТ и температурой самовоспламенения существует 

линейная зависимость. ЦЧ – это условный показатель, который равен 

объемной концентрации цетана в эталонной смеси цетана с α – 

метилнафталином. Чем выше ЦЧ, тем быстрее происходит 

воспламенение ДТ. 

Согласно ГОСТ 305 – 82, ЦЧ для всех марок ДТ составляет, не менее 

45 единиц. Новый ГОСТ Р 52368 – 2005 (ЕН 590: 2004) на ДТ 

предусматривает значения для  ЦЧ, не менее 51 единиц. Такие же 

значения для ЦЧ определены и в ТСО на ДТ, реализуемые для 

автомобильной техники г. Москвы. В перспективе значения для ЦЧ 

будут возрастать, вплоть до 55 единиц, поэтому потребность в 

промоторах воспламенения также будет возрастать. 

Что касается газоконденсатных ДТ, то, например, для марки «ГШЗ» 

ЦЧ, согласно действующим ТУ, должны быть, не менее 40 единиц. 

Однако уже по СТО 0271 - 2005 ЦЧ газоконденсатного ДТ, с широким 

фракционным составом и с присадками, должно быть, не менее 51 

единиц (ДТ – 51). Кроме того, это ДТ должно обладать значением 

вязкости кинематической при 40˚С, не менее 2,0 мм2 / c, а массовая доля 

сернистых соединений в нем, должна составлять, не более 0,035%. 
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Таким образом, основные показатели и для газоконденсатного ДТ – 51 

приведены в соответствие с Европейской нормой. 

Известно, что показатель «ЦЧ» определяет и долговечность, и 

КПД двигателя, а также полноту сгорания ДТ, а в большинстве 

случаев, и дымность, и состав выхлопных газов. В связи с этим, 

понятно, что чем больше будет значение ЦЧ, тем более будут 

обеспечены хорошие пусковые свойства дизелей, особенно в 

условиях низких и сверхнизких температур при использовании 

зимних и арктических марок ДТ. 

В настоящее время получать ДТ с высокими ЦЧ не позволяют 

действующие на российских заводах технологии. Если учесть, что 

по мере углубления переработки нефти, резко возрастет количество 

низкоцетановых вторичных газойлей крекинга, коксования и 

висбрекинга, то становится очевидной проблема повышения ЦЧ в 

самое ближайшее время. 

Следует отметить, что ЦЧ ДТ существенно зависит от его 

углеводородного состава, так как ЦЧ связаны с температурой 

кипения индивидуальных углеводородов, принадлежащих к 

различным классам органических соединений. 

Например, для н-алканов (н-парафинов) с увеличением числа 

атомов «С» в молекуле возрастает их температура кипения и 

снижается ЦЧ. У разветвленных алканов с таким же числом атомов 

«С», как у нормальных алканов, температура кипения будет ниже, а 

ЦЧ больше. Такая же закономерность наблюдается и у алкенов 

(непредельных соединений с двойной связью). 

Понятно, что одним из способов повышения ЦЧ ДТ является 

введение в него присадок – промоторов воспламенения. Сегодня 

потребность России в промоторах воспламенения составляет 5 – 10 
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тысяч тонн в год, а с увеличением производства ДТ, Европейского 

качества, понятно, что она будет возрастать. 

В качестве присадок – промоторов воспламенения обычно 

используют химические соединения таких классов, как алкилнитраты, 

пероксиды или простые эфиры. В качестве примеров можно привести 

промоторы воспламенения торговых марок «ЦГН» и «ЭГН». 

Недостатком пероксидных присадок является прежде всего их 

невысокая стабильность и повышенное смолообразование содержащих 

их ДТ. Концентрация промоторов воспламенения в ДТ обычно 

составляет 0,3 – 0,4% масс. Среди присадок российского производства 

обращает на себя внимание присадка МИАКРОН – 2000, основу 

которой составляет ЭГН. Производство иных присадок, промоторов 

воспламенения, сегодня в России, практически, отсутствует. Среди 

зарубежных промоторов воспламенения, в России нашли применение и 

получили допуск тоже присадки нитратного типа: Paradyne 668 

(Infineum), Kerobrizole EHN (BASF), Hitec 4103 W (Ethyl), Dodicet 5073 

(Clariant) и др. Промоторы воспламенения способны повысить ЦЧ ДТ 

на 5 – 10 единиц и решить, таким образом, проблемы, возникающие с 

показателем «ЦЧ». 

Таким образом, учитывая наблюдающуюся в последнее время 

тенденцию повышения качества российских ДТ, в связи с переходом 

России на ЕвроСтандарт, можно ожидать существенного роста (как 

показали расчеты, на порядок) потребления цетаноповышающих 

присадок, а это значит, что открываются новые возможности и для 

разработки такого типа присадок и внедрения их в отечественную 

промышленность. 

 

Итак, анализ ситуации, сложившейся в настоящее время в России на 

рынке ДТ и на рынке присадок, показывает, что Россия сегодня, 
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практически, вошла в зону Стран Евросоюза с ДТ, показатели качества 

которого соответствуют ДТ ЕВРО. 

Однако объемы производства ДТ ЕВРО пока еще небольшие, хотя в 

ближайшем будущем они, несомненно, будут расти. 

Ситуация на рынке присадок менее оптимистичная. Отечественная 

индустрия присадок, как таковая, практически, отсутствует, несмотря на 

многочисленные разработки, которые имеются и которые находятся на 

высоком уровне. Если ситуация с внедрением отечественных присадок в 

ближайшие годы не изменится, то можно ожидать заполнения 

российского рынка импортными присадками, среди которых не всегда  

оказывается высокоэффективная и экологически чистая продукция. Не 

следует скрывать, что, порой, нам поставляют те продукты, которые 

устарели и не пользуются спросом в странах с развитой экономикой. 

В связи с этим, отечественным производителям предстоит обратить 

внимание на отечественные технологии и не бояться их внедрять, так 

как и их цена, и сроки окупаемости должны быть весьма 

привлекательными. 

 

 

4. Представления о механизме действия присадок различного 

функционального назначения в ДТ, с классических позиций  

химии дисперсных систем и поверхностных явлений. 

 

В настоящей работе нами предпринята попытка рассмотреть 

механизм действия присадок различного функционального назначения в 

ДТ, с позиций классических представлений химии дисперсных систем и 

поверхностных явлений. Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений тот 

факт, что ДТ являются типичными представителями дисперсных систем, 
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так как им присущи основные два признака, отличающие классические 

дисперсные системы (ранее называемые коллоидными растворами) от 

истинных растворов, а именно, гетерогенность и дисперсность [7 - 8]. 

Иными словами, ДТ следует рассматривать, как ТДС, состоящие из 

дисперсной фазы и дисперсионной среды. Частицы дисперсной фазы ТДС 

образуют: длинноцепочечные предельные углеводороды нормального 

строения с высокой температурой плавления (н – парафины), 

гетероорганические соединения, содержащие в качестве гетероатомов 

такие атомы, как сера, азот, кислород, а также смолы, асфальтены и, 

несомненно, присадки, если их вводят в ДТ. Дисперсионной средой ТДС 

является жидкий раствор, который образуют углеводороды, обладающие 

хорошей взаимной растворимостью. 

Таким образом, исходя из классических представлений, в ТДС, 

вероятно, существуют различные типы межмолекулярных взаимодействий 

(ММВ), а также взаимодействий между частицами дисперсной фазы и 

молекулами дисперсионной среды. Понять, к какому типу относятся эти 

взаимодействия, и каким образом они осуществляются в ТДС, значит 

ответить на многочисленные вопросы, в том числе и о механизме действия 

присадок в ТДС. 

Если обратиться к истории вопроса, то первые предположения о 

механизме действия, например, депрессоров были высказаны еще в 20-е 

годы ХХ века. Были предложены две теории: адсорбционная 

(модификационная) и теория сокристаллизации. Сторонники первой 

теории, в числе которых были и такие известные ученые, как Т.П. Жузе, 

предполагали, что молекулы депрессора адсорбируются поверхностью 

кристаллизующихся н - парафинов. При этом, депрессоры модифицируют 

поверхность н - парафинов и предотвращают, тем самым, их укрупнение, 

препятствуя агрегации и сохраняя, таким образом, агрегативную 

устойчивость ДТ. Сторонники адсорбционной теории полагали, что 



 

 26

именно по этой причине происходит понижение tз ДТ [9 - 10, 2]. 

Сторонники другой теории, теории сокристаллизации, в числе которых в 

России были такие известные химмотологи, как Черножуков Н.И., Гурвич 

Л.Г., Санин П.И. и другие, предполагали, что депрессоры оказывают 

влияние не только на поверхность, но и на объем пакетов, образующихся 

при кристаллизации н - парафинов [11 - 13]. При поверхностном действии 

депрессоров, согласно теории сокристаллизации, они являются центрами 

кристаллизации, при этом, происходит процесс сокристаллизации 

присадок с н - парафинами ДТ. В то же время, при объемном действии 

депрессор проникает в объем растущих кристаллов н - парафинов, образуя, 

таким образом, смешанные кристаллы. 

В качестве депрессоров обычно используют высокомолекулярные 

соединения, полимеры, или сополимеры, причем, как правило, это 

сополимеры двух типов: либо сополимеры этилена, часто с винилацетатом 

(ЭВА), либо сополимеры высших алкиловых эфиров акриловой, или 

метакриловой кислот, например, с винилацетатом (АМА - ВА), или 

акрилонитрилом (АМА - АН) [1 - 2, 14]. Известно, что растворы 

высокомолекулярных веществ, то есть полимеров, могут существенно 

различаться по свойствам, которые зависят от конформации полимерных 

цепей в том или ином растворителе [15 - 21]. Растворитель, который 

используют для приготовления раствора полимера, или в котором 

происходит синтез полимера, взаимодействует с полимером, причем, в 

результате таких ММВ происходит образование новых структур, типа 

сольватов, ассоциатов, сольвато - ассоциатов, или комплексов с переносом 

заряда (КПЗ). ММВ происходят и при добавлении полимера - депрессора в 

ДТ. В этом случае ДТ для присадки, по сути, выполняет функцию 

растворителя. В связи с тем, что в состав ДТ входят различные классы 

углеводородов, совершенно очевидно, что эффективность действия 

депрессоров в ДТ будет зависеть, как от углеводородного состава ДТ, так и 



 

 27

от химической структуры и конформации полимерных присадок. В ранее 

опубликованных работах приведены экспериментальные данные, 

однозначно доказывающие, что между углеводородами ДТ и депрессором 

существуют ММВ, приводящие к образованию новых структур, типа КПЗ 

[2, 22 - 24]. 

В настоящей работе на основании проведенных нами исследований 

было однозначно доказано существование ММВ между углеводородами 

ТДС и новыми присадками различного назначения, разработанными в 

России в последние годы [25 - 31]. Более того, был выявлен их 

существенный вклад в понимание механизма действия присадок в ДТ. 

 

5. Особенности ММВ в ДТ в присутствии различных 

присадок. 

 

Существование ММВ между присадками и углеводородами ДТ было 

доказано нами различными экспериментальными методами: УФ - 

спектрофотометрии, электронной микроскопии, электропроводности и др. 

На рис. 1 приведены УФ – спектры ДТ различных марок («Л», «З - 35» и 

«ГШЗ»), индивидуальных сополимеров - депрессоров различной 

химической природы (ЭВА и АМА - АН), а также растворов 

исследованных сополимеров - депрессоров в этих ДТ. Из представленных 

на рис. 1 данных видно, что в УФ - спектрах растворов депрессоров в ДТ 

присутствуют новые полосы поглощения в видимой области спектра, 

отсутствующие в спектрах отдельных компонентов. Это является 

однозначным доказательством ММВ между углеводородами ДТ и 

депрессорами, приводящих к переносу заряда и образованию КПЗ. Следует 

обратить внимание на тот факт, что более сильные неспецифические 

взаимодействия возникают при взаимодействии топлив, независимо от их 

марки, с сополимерами АМА - АН, по сравнению с сополимерами ЭВА. 
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Вероятно, это связано с большей полярностью молекул сополимеров АМА 

- АН, по сравнению с молекулами сополимеров ЭВА. Однако если 

сравнить силу ММВ между молекулами депрессора ЭВА и ДТ различных 

марок, то, как видно из рис.1, в ДТ «Л» эти взаимодействия проявляются 

сильнее, чем в ДТ «З - 35» и ДТ «ГШЗ», о чем свидетельствует сдвиг 

полосы поглощения в длинноволновую область. Причина, видимо, также в 

большей полярности ДТ марки «Л», по сравнению с зимними сортами ДТ, 

«З - 35» и «ГШЗ». 

 

Рис. 1. УФ – спектры. 

 

Еще одним экспериментальным доказательством ММВ между 

молекулами сополимеров - депрессоров и компонентами ДТ является 

зависимость кинематической вязкости ДТ c различным углеводородным и 

фракционным составом (η) от концентрации содержащихся в нем 

сополимеров – депрессоров (Сп), различной химической структуры, 

приведенная на рис. 2. Видно, что кинематическая вязкость для всех 
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исследованных ДТ не зависит от концентрации содержащихся в них 

сополимеров – депрессоров, различной химической природы. 

 

Рис. 2. Зависимость кинематической вязкости (η) ДТ различных 

марок от содержания в них сополимеров – депрессоров (Сп) различной 

химической структуры. 

 

В табл. 1 приведены экспериментальные результаты, полученные 

нами при исследовании удельной электропроводности (æ) каждого из 

мономеров, участвующих в реакции сополимеризации, используемой для 

получения сополимера – депрессора (АМА - ВА), их смеси и раствора 

сополимера - депрессора в ДТ. Полученные результаты однозначно 

свидетельствуют о том, что удельные электропроводности смеси 

сомономеров не являются суммой удельных электропроводностей каждого 

из них. 
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Таблица 1. 

Зависимость удельной электропроводности от фракционного 

состава (марки) ДТ, химической структуры сомономеров, сополимеров 

и их состава. 

 

№ п.п. Марка ДТ,  

химическая 

структура 

сомономеров и 

сополимеров – 

депрессоров 

Состав, % 

масс. 

Удельная 

электропроводность 

(æ) х 109, Ом-1 см-1 

1. АМА 100 0,8400 

2. ВА 100 0,0056 

3. АМА + ВА 50 + 50 1,2800 

4. ДТ «Л» 100 0,0060 

5. АМА + ДТ «Л» 50 + 50 0,1500 

6. ВА + ДТ «Л» 50 + 50 0,0055 

7. АМА + ВА + ДТ 

«Л» 

25 + 25 + 50 0,2834 

8. Сополимер 

АМА-ВА + ДТ 

«Л» 

50 + 50 1,4891 

9. ДТ «З-35» 100 0,0083 

10. АМА + ДТ «З-

35» 

50 + 50 0,2136 

11. ВА + ДТ «З-35» 50 + 50 0,0041 
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12. АМА + ВА + ДТ 

«З-35» 

25 + 25 + 50 0,3449 

13. Сополимер 

АМА-ВА + ДТ 

«З-35» (50% 

концентрат) 

50 + 50 1,5177 

14. ДТ «ГШЗ» 100 0,0091 

15. АМА + ДТ 

«ГШЗ» 

50 + 50 0,2546 

16. ВА + ДТ «ГШЗ» 50 + 50 0,0040 

17. АМА + ВА + ДТ 

«ГШЗ» 

25 + 25 + 50 0,3648 

18. Сополимер 

АМА-ВА + ДТ 

«ГШЗ» (50% 

концентрат) 

50 + 50 1,5528 

 

 

Вероятно, это связано с тем, что процесс взаимодействия между 

молекулами сомономеров, АМА и ВА, происходит уже на стадии 

приготовления реакционной смеси, и именно он оказывает существенное 

влияние на формирование упорядоченной структуры образующегося 

сополимера с конформацией «палочки». Можно предположить, что 

неспецифические ММВ, возникающие в процессе приготовления 

реакционной смеси до начала процесса сополимеризации, приводят к 

появлению возбужденных молекул. Именно взаимодействие возбужденных 

молекул и является ответственным за формирование упорядоченной 

структуры сополимера, синтезированного в среде ДТ. Такой сополимер 

имеет конформацию «палочки», в отличие от конформации «глобулы», 
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сополимера, полученного в среде толуола, что подтверждается 

экспериментально, методом электронной микроскопии (рис. 3 - 4). 

 

Рис. 3. Морфология сополимера АМА – ВА, полученного в среде ДТ. 
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Рис. 4. Морфология сополимера АМА – ВА, полученного в среде 

толуола. 

 

Таким образом, исходя из классических представлений химии 

высокомолекулярных соединений, ДТ для исследованного сополимера 

АМА – ВА является «хорошим» растворителем, а толуол – «плохим» [15, 

17, 19 - 21]. Следует отметить, что именно конформация «палочки», на наш 

взгляд, является ответственной за высокую эффективность такого 

сополимера в ДТ. В то же время, как показали исследования, сополимер, 

имеющий конформацию «глобулы», не обладал свойствами депрессорной 

присадки для ДТ. 
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Кроме того, из результатов табл. 1 следует, что неспецифические 

ММВ существуют и между сополимером с ДТ. 

Подобные взаимодействия, приводящие к образованию комплексов, 

четко обнаруживаются и при взаимодействии присадок иного 

функционального назначения и иной химической структуры, например, 

диспергирующих, цетаноповышающих (промоторов воспламенения), 

противоизносных и др, с ДТ. На рис. 5 – 6 представлены результаты 

исследования структуры ДТ без присадок (рис. 5) и в присутствии 0,05% 

масс алкилового эфира итаконовой кислоты, диспергатора «А» (рис. 6), 

полученные с помощью метода Имидж – анализа [4]. Из фотографии, 

представленной на рис. 5, хорошо видно, что в объеме ДТ без присадок 

присутствуют определенные структуры, образовавшиеся из молекул н – 

парафинов, причем эти структуры имеют вид шарообразных частиц, 

образующих дисперсную фазу ТДС. Эти частицы дисперсной фазы хорошо 

различимы, так как они окружены сольватной оболочкой, которую, 

вероятно, образуют углеводороды других классов, входящие в состав ДТ. 

Если в ДТ присутствует присадка, причем присадка любого 

функционального назначения, в том числе и, например, выполняющая 

функцию диспергатора н - парафинов, то, как следует из 

экспериментальных данных, полученных методом Имидж – анализа, на 

фотографии, приведенной на рис. 6, шарообразные частицы дисперсной 

фазы отсутствуют. Возможно, это связано с тем, что молекулы присадки, 

будучи олеофильными молекулами, побуждают углеводородную 

сольватную оболочку, как бы, «расплываться», исчезать, что делает менее 

различимыми и частицы дисперсной фазы. 
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Рис. 5. Результаты Имидж – анализа: фотография ДТ без присадок. 

 

 

 

Рис. 6. Результаты Имидж – анализа: фотография ДТ, содержащего 

0,05% масс диспергатора, алкил амина итаконовой кислоты 

 (диспергатор «А»). 

 



 

 36

6. Механизм стабилизирующего действия присадок, 

ответственный за их эффективность в ДТ. 

 

Принимая во внимание тот факт, что с увеличением концентрации 

присадок в ДТ его электропроводность возрастает, можно было 

предположить, что процесс взаимодействия между присадками и 

углеводородами ДТ происходит по адсорбционному механизму, следствием 

которого должно быть снижение поверхностного натяжения на границе 

раздела фаз ТДС в присутствии присадок. Для подтверждения этого 

предположения нами была исследована зависимость поверхностного 

натяжения ДТ от содержания в нем присадок различной химической 

природы и функционального назначения (табл. 2). Исходя из полученных 

результатов, представленных в табл. 2, можно сделать вывод о том, что при 

увеличении концентрации присадок в ДТ, независимо от их 

функционального назначения и химической природы, поверхностное 

натяжение на границе раздела фаз ДТ в присутствии присадок всегда 

уменьшалось. Учитывая, что, по определению, поверхностное натяжение – 

это работа образования единицы новой поверхности, понятно, что, чем его 

значение будет меньше, тем большей устойчивостью (стабильностью) 

будет обладать данная гетерогенная система, то есть ТДС [8]. 

Таким образом, полученные нами экспериментальные данные, 

представленные в табл. 2, однозначно доказывают, что все исследованные 

нами присадки различного функционального назначения: депрессоры, 

диспергаторы, противоизносные, антидымные и цетаноповышающие, 

отличающиеся химической структурой, стабилизируют ТДС. Более того, 

нами было доказано, что во всех случаях повышение стабильности ТДС 

сопровождалось улучшением ее показателей качества (табл. 3). Особое 

внимание обращают на себя исследованные композиции, которые являлись 

основой многофункциональных присадок для ДТ. Так же, как и для 
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присадок монофункциональных, их способность понижать поверхностное 

натяжение зависела от концентрации в ДТ. Кроме того, она зависела и от 

состава композиции. Следует заметить, что именно композиционные 

присадки в большей степени способствовали снижению поверхностного 

натяжения ТДС, по сравнению с присадками монофункционального 

действия. При этом эффективность многофункциональных присадок в ДТ 

была также существенно выше, чем для монофункциональных присадок, 

причем обычно при меньшей их концентрации в топливе (табл. 3). 

Таблица 2. 

Зависимость поверхностного натяжения (σ) на границе раздела 

фаз ТДС от содержания (Сп) в ней присадок различной химической 

природы и функционального назначения 

 

№ п.п. Наименование 

присадки, 

состав, % масс. 

Сп, % масс. σ, Дж/м2 Δ σ, Дж/м2 

1. - 0,00 66,93 - 

2. ЭГН, 100 0,05 63,50 3,43 

3. ЭГН, 100 0,10 63,00 3,93 

4. «А», 100 0,05 60,00 6,93 

5. «А», 100 0,10 59,40 7,53 

6. АМА-ВА, 100 0,05 50,21 16,72 

7. АМА-ВА, 100 0,10 49,20 17,73 

8. АССа, 100 0,05 60,00 5,93 

9. АССа, 100 0,10 59,00 7,93 

10. СМ-1, 100 0,01 51,40 15,53 

11. СМ-1, 100 0,05 49,00 17,93 

12. ЭГН:«А»:АМА- 0,02 36,90 30,03 
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ВА:АССа:СМ-1 

(К-1) = 

20:20:20:20:20 

13. «----» 0,03 31,73 35,20 

14. ЭГН:«А»:АМА-

ВА:АССа:СМ-1 

(К-2) = 

9:8:8:40:35 

0,02 41,34 25,59 

15. «-----» 0,03 40,52 26,41 

16. ЭГН:«А»:АМА-

ВА:АССа:СМ-1 

(К-3) = 

25:25:25:12:13 

0,02 40,88 26,05 

17. «------» 0,03 40,00 26,93 

 
ЭГН – этилгексилнитрат, присадка для повышения ЦЧ ДТ; 
«А» - диспергирующая присадка на основе алкиламина итаконовой 

кислоты; 
СМ-1 – противоизносная присадка, улучшающая смазывающую 

способность ДТ, содержащего < 350 мг/кг сернистых соединений; 
АМА-ВА – сополимер высших алкилметакрилатов с винилацетатом -основа 

депрессорной присадки; 
АССа – алкилсульфонат кальция – основа антидымной присадки. 

 

Таблица 3. 

Зависимость эффективности различных присадок в ДТ от их 

концентрации. 

 

№ 

п.п. 

Наим-е 

присадки, 

состав, % масс. 

Сп, 

% 

масс. 

ЦЧ, 

ед 

Седим. 

Уст-

сть 

∆Д,

 % 

Диам 

пятна 

износа, 

мкм 

tф,˚С tз,˚C 
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1. - 0,00 47/51* *) + - 570/460* -8 -13 

2. ЭГН, 100 0,05 49 - 0,00 570 -8 -13 

3. ЭГН, 100 0,10 53 - 0,00 570 -8 -13 

4. «А», 100 0,05 47 + 0,00 570 -8 -13 

5. «А», 100 0,10 47 + 0,00 570 -8 -13 

6. АМА-ВА, 100 0,02 47 - 0,00 570 -15 -30 

7. АМА-ВА, 100 0,05 47 - 0,00 570 -19 -37 

8. АМА-ВА, 100 0,10 47 - 0,00 570 -20 -37 

9. АССа, 100 0,05 47 - 48 570 -8 -13 

10. АССа, 100 0,10 47 - 49 570 -8 -13 

11. СМ-1, 100 0,01 47 - 0,00 460 -8 -13 

12. СМ-1, 100 0,05 47 - 0,00 447 -8 -13 

13. ЭГН: 

«А»:АМА-

ВА:АССа:СМ-

1=20:20:20:20:20 

(К-1) 

0,02 51 + 53 440 -19 -40 

14. «------» 0,03 53 + 55 370 -20 -40 

15. «---»9:8:8:40:35 

(К-2) 

0,02 49 - 40 457 -13 -20 

16. «-------------» 0,03 49 - 42 460 -15 -22 

17. «----» 

25:25:25:12:13 

(К-3) 

0,02 49 - 33 553 -14 -20 

18. «-----------» 0,03 50 - 34 550 -15 -21 

 

*) Показатели по EN 590: tф для сорта «С» - не выше минус 5˚С; для сорта 

«D» - не выше минус 10˚С; для сорта «Е» - не выше минус 15˚С; для сорта «F» - не 

выше минус 20˚С; 
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Содержание сернистых соединений в ДТ – менее 0,001% масс. (10 ppm); 

«-» ДТ не обладает седиментационной устойчивостью; 

«+» ДТ обладает седиментационной устойчивостью. 

 

Так, например, образец композиции, приведенной в табл. 3 под 

номером 14, при концентрации его в ДТ, равной 0,03% масс обеспечивал 

получение на базе ДТ марки «Л» ГОСТ 305 – 82, топлива, полностью 

соответствующего по показателям качества требованиям Европейского 

Стандарта, причем, наиболее низкозастывающему сорту «F» с tф, не выше 

минус 20˚С. 

Из результатов, представленных в табл. 2, следует, что изменение 

поверхностного натяжения с изменением концентрации присадок, является 

классическим примером, отражающим адсорбцию молекул олеофильных 

соединений на границе раздела фаз: ДТ – воздух. При концентрации 

присадок, выше 0,05% масс, на поверхности жидкого ДТ образуется в 

результате адсорбции «частокол» Лэнгмюра, состоящий из дифильных 

молекул присадки. 

Адсорбция присадок на поверхности ДТ при выбранных невысоких 

концентрациях (0,02 – 0,10 % масс) описывается с помощью 

адсорбционного уравнения Гиббса: 

 

Г = - (С / RT) (dσ / dC),  где 

 

Г – адсорбция Гиббса; 

С – концентрация присадки; 

σ – поверхностное натяжение. 

 

Зная зависимость σ = f (C), можно определить производную (dσ / dC). 

Для исключения влияния концентрации на производную (dσ / dC) 
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определяют ее предельное значение при С → 0, и полученное значение 

будет называться поверхностной активностью (g), то есть 

 

g = - (dσ / dC)C→0 = RT (Г / С)С→0. 

 

Поверхностную активность (g) можно определить графически, как 

отрицательный тангенс угла наклона касательной, проведенной к кривой 

зависимости σ = f (C). В связи с тем, что, как это следует из результатов, 

представленных в табл. 2, значения «σ» с увеличением «С» уменьшаются, 

то получаем: 

 

g > 0, (dσ / dC) < 0, Г > 0. 

 

Таким образом, все исследованные нами присадки проявляют 

свойства ПАВ олеофильного типа, для которых концентрация на границе 

раздела фаз ТДС всегда будет больше, чем в объеме. 

Полученные значения поверхностной активности, рассчитанные 

нами для различных исследованных присадок, приведены в табл. 4. 

Таблица 4. 

Поверхностная активность олеофильных присадок в ДТ 

 

№ п.п. Присадка g, Дж/м2 С, % масс. Г, моль / м2 

1. ЭГН 86,625 0,05 0,0017 

2. ЭГН 86,625 0,10 0,0035 

3. «А» 138,600 0,05 0,0028 

4. «А» 138,600 0,10 0,0055 

5. АССа 138,600 0,05 0,0028 

6. АССа 138,600 0,10 0,0055 
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7. АМА - АН 376,000 0,05 0,0075 

8. АМА - АН 376,000 0,10 0,0152 

9. СМ - 1 376,000 0,05 0,0075 

10. СМ - 1 376,000 0,10 0,0152 

11. К - 1 1564,300 0,03 0,0189 

12. К - 1 1564,300 0,05 0,0313 

13. К - 2 1346,500 0,03 0,0163 

14. К - 2 1346,500 0,05 0,0269 

15. К - 3 1346,500 0,03 0,0163 

16. К - 3 1346,500 0,05 0,0269 

 

Результаты, представленные в табл. 4, позволяют все исследованные 

присадки по их поверхностной активности расположить в следующий ряд: 

ЭГН < «А» = АССа < АМА - АН = СМ - 1 < К - 2 = К - 3 < К - 1. 

Из представленного ряда следует, что композиционные присадки 

(К-1, К-2 и К-3) обладали наибольшей поверхностной активностью. Эти же 

присадки в большей степени, чем остальные, способствовали снижению 

поверхностного натяжения (табл. 2) и, таким образом, обеспечивали 

максимальную стабильность ТДС. Максимальной поверхностной 

активностью, как видно из представленного выше ряда, обладала 

композиционная присадка К - 1, она же проявляла и максимальную 

эффективность в ДТ, одновременно улучшая при меньшей ее концентрации 

в топливе несколько его показателей. Иными словами, композиционную 

присадку К – 1 однозначно можно рассматривать, как высокоэффективную 

многофункциональную присадку, позволяющую на базе летних сортов ДТ 

ГОСТ 305 – 82, получать топлива, отвечающие требованиям Европейского 

Стандарта EN 590, причем, предъявляемым к наиболее низкозастывающим 

сортам, сорту «F». 
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Для того чтобы ответить на вопрос: «Каким образом, или какому 

механизму подчиняется процесс повышения стабильности ТДС?», 

необходимо обратить внимание на то, что все химические соединения, 

используемые в качестве присадок, обладают свойствами ПАВ. Известно, 

что к классу ПАВ принадлежат вещества, молекулы которых имеют 

дифильное строение, то есть состоят из двух частей: полярной и 

неполярной. Благодаря такому дифильному строению, ПАВы обладают 

высокой адсорбционной способностью. В данном случае присадки - ПАВ 

легко адсорбируются на границе раздела фаз ТДС, ориентируясь при этом 

таким образом, что их полярная часть оказывается обращенной в сторону 

полярной фазы ТДС, а неполярная – в сторону неполярной фазы. Благодаря 

процессам адсорбции и специфической ориентации присадок-ПАВ, 

поверхностное натяжение на границе раздела фаз ТДС понижается, что 

однозначно свидетельствует о повышении стабильности ТДС. Таким 

образом, нами впервые экспериментально доказано, что, во – первых, все 

присадки принадлежат к классу ПАВ и во – вторых, все они 

стабилизируют ТДС по механизму, аналогичному механизму стабилизации 

классических дисперсных систем, с помощью ПАВ [8]. Иными словами, 

механизм действия любых присадок в ТДС – единый, и он связан с 

повышением стабильности ДТ в присутствии присадок. 

С другой стороны, понятно, что любая гетерогенная система будет 

тем стабильнее, чем меньшим размером будут обладать частицы ее 

дисперсной фазы и чем выше будет степень дисперсности. В связи с этим, 

на наш взгляд, представляло интерес оценить размер частиц и степень 

дисперсности ТДС, в зависимости от природы и концентрации 

содержащихся в ней присадок. Полученные экспериментальные данные по 

влиянию различных присадок на средний размер частиц ТДС приведены в 

табл. 5.   
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Таблица 5 

Зависимость размеров частиц (r) и дисперсности (D) ТДС от 

химической природы, состава и концентрации (С) содержащихся в ней 

присадок. 

 

№ п.п. Присадка, ее 

состав, % 

масс. 

r / r* , нм; D 

/ D*, нм-1 

∆r / ∆r*, нм С, % масс. 

1. - 281,4/267,8; 

0,0035/0,0037 

- / - 0,00 

2. ЭВА-1; 100 279,9/260,0; 

0,0036/0,0038 

1,5 / 7,8 0,02 

3. «---»; 100 275,4/234,4; 

0,0036/0,0043 

6,0 / 30,4 0,05 

4. «----»; 100 220,8/200,4; 

0,0045/0,005 

60,6 / 67,4 0,10 

5. ЭВА-2; 100 279,0/260,0; 

0,0035/0,0038 

2,4 / 7,8 0,02 

6. «----»; 100 275,2/255,4; 

0,0036/0,0039 

6,2 / 12,4 0,05 

7. «----»; 100 222,1/244,8; 

0,0045/0,0040 

59,3 / 23,0 0,10 

8. АМА-АН; 

100 

278,1/200,5; 

0,0035/0,005 

3,3 / 67,3 0,02 

 9. «---»; 0,05 220,4/185,4; 

0,0045/0,0053 

61,0 / 82,4 0,05 

10. «---»; 0,10 219,0/180,0; 

0,0046/0,0055 

62,4 / 87,8 0,10 
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11. ЭГН, 100 278,0/264,1; 

0,0036/0,0038 

3,4 / 3,7 0,05 

12. ЭГН, 100 278,0/264,8; 

0,0036/0,0037 

3,4 / 3,8 0,10 

13. «А», 100 280,5/266,0; 

0,0035/0,0037 

0,9 / 1,8 0,05 

14. «А», 100 280,4/266,8; 

0,0035/0,0037 

1,0 / 1,0 0,10 

15. АССа, 100 275,6/261,8; 

0,0036/0,0038 

5,8 / 6,0 0,05 

16. АССа, 100 273,2/259,0; 

0,0037/0,0039 

8,2 / 8,8 0,10 

17. СМ-1, 100 270,4/256,0; 

0,0037/0,0039 

11,0 / 11,8 0,01 

18. СМ-1, 100 265,4/247,8; 

0,0038/0,0040 

16,0 / 20,0 0,05 

19. К-1, 100 164,3/147,8; 

0,0060/0,0068 

117,1 / 120,0 0,02 

20. «----» 163,8/145,8; 

0,0060/0,0069 

117,6 / 122,0 0,03 

21. К-2 170,3/157,8; 

0,0059/0,0063 

111,1 / 110,0 0,02 

22. «----» 168,8/156,6; 

0,0059/0,0063 

112,6 / 111,2 0,03 

23. К-3 170,0/158,0; 

0,0059/0,0063 

111,4 / 109,8 0,02 

24. «----» 170,1/158,1; 

0,0059/0,0063 

111,3 / 109,7 0,03 
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r* и ∆r* - радиус и изменение радиуса частиц дисперсной фазы ТДС зимних 
сортов ДТ: «З-35» и «ГШЗ». 

  
Результаты, приведенные в табл. 5, однозначно доказывают, что: во-

первых, все присадки способствуют повышению дисперсности ТДС, то 

есть уменьшению размера частиц ее дисперсной фазы; во-вторых, 

существует определенная корреляция между эффективностью присадок  в 

ДТ и средним размером частиц дисперсной фазы ТДС. Так, чем большей 

дисперсностью будут обладать ТДС, полученные с помощью присадок, тем 

лучшими эксплуатационными свойствами такие ТДС будут обладать. 

Максимальное уменьшение размеров частиц дисперсной фазы ТДС и 

летних, и зимних марок, достигается в присутствии композиционной 

присадки К – 1, которая, как было доказано выше, проявляла и 

максимальную эффективность в ДТ. 

 Роль ММВ в процессе «работы» диспергирующих присадок в ДТ, на 

наш взгляд, хорошо иллюстрируют квантово-химические методы 

молекулярной механики [4]. Результаты исследований диспергаторов 

различной химической природы показали, что их молекулы содержат 

несколько функциональных групп и имеют «клещневидную» структуру. С 

помощью такой «клещни», диспергатор захватывает молекулы н-

парафинов ДТ, предотвращая их агрегацию при отрицательных 

температурах, а, следовательно, сохраняя агрегативную и 

седиментационную устойчивость ДТ при низких температурах. Такой 

механизм подтверждают и результаты, полученные, с помощью Имидж-

анализа, приведенные выше, которые показали, что н-парафины 

присутствуют в ТДС в виде шарообразных частиц дисперсной фазы, 

которые хорошо различимы, благодаря наличию у них сольватной 

оболочки, состоящей из молекул углеводородов ТДС. В присутствии 

диспергирующей присадки в ДТ заметно, что сольватная оболочка, как бы, 

«расплывается».   
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Таким образом, экспериментальные данные, представленные в 

настоящей работе, однозначно доказывают, что ММВ, проявляющиеся в 

ТДС, в том числе и с присадками, являются ответственными за 

эффективность этих присадок в топливах. Способность присадок 

различной химической структуры и функционального назначения, в том 

числе и многофункциональных, понижать поверхностное натяжение ТДС 

свидетельствует о едином механизме их действия в ДТ, который связан с 

повышением стабильности топлив. Учитывая, что все присадки обладают 

свойствами ПАВ, к рассмотрению механизма действия присадок в ТДС мы 

подошли, исходя из классических представлений химии дисперсных 

систем и поверхностных явлений, как к механизму стабилизации 

дисперсных систем, с помощью ПАВ. 

  Сопоставление данных, полученных при исследовании 

эффективности различных присадок в ДТ, с их способностью понижать 

поверхностное натяжение, приводит к выводу о том, что, чем в большей 

степени присадки понижают поверхностное натяжение ТДС, тем большую 

эффективность они проявляют в топливе. 

 Таким образом, полученные нами экспериментальные результаты 

однозначно доказывают, что присадки, отличающиеся по своей химической 

структуре и имеющие различное функциональное назначение, включая и 

многофункциональные, работают в ДТ по единому механизму. Это 

классический механизм, аналогичный механизму действия ПАВ в 

дисперсных системах, связанный с повышением стабильности 

гетерогенной ТДС в присутствии присадок - ПАВ. 
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Заключение. 

 

В настоящей работе представлены результаты анализа современных 

требований, предъявляемых к качеству топлив. Результаты анализа 

позволили авторам сделать вывод о том, что получать, например, ДТ, 

удовлетворяющие современным требованиям по основным параметрам 

качества, можно только, используя соответствующие присадки. Среди 

большого ассортимента присадок авторы особое внимание обращают на 

такие присадки, в которых в первую очередь нуждаются современные ДТ, а 

именно, цетаноповышающие (промоторы воспламенения), депрессорно-

диспергирующие, противоизносные и антидымные. Именно такие 

присадки позволят повысить качество современных ДТ и улучшить 

экологические показатели работы дизельных двигателей. Особое внимание 

уделено композиционным, многофункциональным присадкам, которые 

позволяют добиться улучшения качества ДТ одновременно по нескольким 

показателям. 

Известно, что, несмотря на многолетние попытки, понять механизм 

действия различных присадок в ДТ, судя по литературным данным, до сих 

пор не удалось. В настоящей работе обобщены известные, опубликованные 

в литературе результаты, в том числе и экспериментальные данные, 

полученные авторами, на основании которых предлагается принципиально 

новый подход к объяснению механизма действия присадок в ДТ. Этот 

подход основан на двух основных постулатах: 1) ДТ предлагается 

рассматривать, как топливные дисперсные системы (ТДС); 2) все вещества, 

используемые в качестве присадок, обладают свойствами ПАВ. Исходя из 

экспериментальных результатов, в том числе и полученных авторами при 

исследовании различными физико – химическими методами 

цетаноповышающих, депрессорно – диспергирующих, противоизносных, 

антидымных и многофункциональных присадок и их поведения в ДТ, 
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предлагается рассматривать механизм действия присадок в ДТ, как 

механизм действия ПАВ в классических дисперсных системах. По сути, 

это означает, что механизм действия присадок любого функционального 

назначения в ДТ – единый, и он сводится к повышению стабильности ТДС, 

следствием которой является улучшение эксплуатационных характеристик 

последних. 

Такой механизм является новым, с научной точки зрения, так как он 

объединяет выдвинутые ранее теории и хорошо согласуется с 

классическими представлениями химии дисперсных систем и 

поверхностных явлений. 
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