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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Ежегодно мир потребляет ~ 4 млрд. м̂  неф

ти,  нз  которой  получают  примерно  около  2  млрд.  м̂   моторных  теплив. 

Происшедшие  за последние десятилетия изменения требований  к качеству 

автомобильных  бензинов  и дизельных  топлив  обусловлены  непрерывным 

ростом  мирового  парка  автомобилей  — основных  потребителей  этих  топ

лив. Общее количество легковых автомобилей достигает в 2000 году ~550 

млн. и будет увеличиваться далее при среднегодовом приросте около 9%. 

Выбросы  с  отработавшими  газами  автотранспортных  средств  

крупнейший  источник  загрязнения  атмосферы.  Твердые  частицы, углево

дороды  и их оксипроизводные,  канцерогенные  полицнклические  аромати

ческие  углеводороды,  СО,  СОг, NOx, оксиды  серы  и  образующийся  озон 

создают глобальные проблемы. 

Выбросы  от  автомобильного транспорта  в России  составляют  около 

22 млн. т. в год. 

Загрязненный  воздух   источник хронических заболеваний  взрослых 

н детей. В частности, у детей развиваются расстройства нервной системы и 

сердечнососудистые  заболевания. По статистике  США, более  70% случа

ев  детских  заболеваний  происходит  изза  вдыхания  токсичных  газов,  а 

число  раковых  заболеваний  возрастает  при  этом  на  7%  в  год.  Согласно 

данным  ВОЗ, в 68% случаях болезни человечества вызваны вдыханием  от

равленного  воздуха. 

Снижению токсичных выбросов с отработавшими газами в развитых 

странах уделяется большое внимание. С  1996 года ни одна развитая  страна 

не применяет этилированный бензин. 

Проблему  уменьшения  токсичных  выбросов пытаются решить с по

мощью  применения  каталитических  нейтрализаторов  и  внедрения  элек

тромобилей. Внедрение электромобилей   очень дорогостоящий, экономи



чески  неоправданный  способ  поддержания  норм  чистоты  атмосферного 

воздуха.  Применение  каталитических  нейтрализаторов  является  в  настоя

щее время  основным  наиболее эффективным  средством,  снижающим  ток

сичность  отработавших  газов. Почти  весь  автомобильный  парк  США,  Ка

нады п Японии  оснащен такими  системами. В России  применение  катали

тических нейтрализаторов невозможно изза использования  этилированно

го  бензина  (свинец  является  каталитическим  ядом), их  применение  ведет 

также к увеличешио расхода топлива на 712%, стоимость таких нейтрали

заторов составляет примерно 5001000$ США. 

Постоянно  растущие  требования  к  качеству  моторных  топлив  тре

буют поиска  новых эффективных  средств, улучшающих  их экологические 

II эксплуатационные  свойства.  Разработка  и  внедрение  новых  технологий 

производства моторных топлив требуют больших капитальных затрат. Ис

пользование  присадок  является  единственно  возможным  способом  быст

рого улучшения качества моторных топлив. 

В  ТюмГНГУ  разработана  многофункциональная  присадка,  значи

тельно снижающая токсичность отработавших газов автомобилей  и.расхо

дуемая в концентрации  на два порядка меньшей, чем существующие в ми

ре аналоги. 

Для  внедрещ1я  присадки  было  необходимо  исследовать  ее  влияние 

на  комплекс  эксплуатационных  свойств  моторных  топлив  и  установить, 

имеются ли выбросы Ni с отработавшими  газами, так как Ni  обладает  вы

сокой токсичностью. 

Цель  работы.  Исследование  влияния  многофункциональной  при

садки  на  ос1юве  Ni  на  комплекс  экологических  и  эксплуатационных 

свойств моторных топлив. 

Научная новизна.  Разработаны упрощенные методики для определе

ния влияния присадки на моющие и антинагарные свойства моторных топ

лив.  Выявле1ю  отсутствие  выбросов  Ni  в  отработавших  газах  двигателя, 



который  является  высокотоксичным  компонентом.  Установлено,  что  до

бавление присадки в микроколичествах  в бензин, снижает содержание по

лициклических ароматических углеводородов  в отработавших  газах двига

теля  на ~95%. Установлено положительное влияние  присадки  на  моющие, 

антинагарные и антикоррозионные  свойства моторных топлив. Исследова

но влияние присадки на давление насыщенных паров,  электропроводность 

и расход моторных топлив. 

Практическая  ценность. Подготовлен,  разработан  и  утвержден  ком

плекс  документов,  необходимых  для  внедрения  многофункциональной 

присадки  на  основе Ni. В  настоящее  время  проводятся  работы  по  внедре

нию присадки в г. г. Сургуте, Тюмени, Уфе. 

Апробация работы. Отдельные разделы диссертации  были доложены 

на: международной  научнотехнической  конференции  «Нефть и газ Запад

ной Сибири» (Тюмень,  1996), на международной  научнотехнической  кон

ференции  «Экология автотранспортного  комплекса»  (Москва, 1996), на на

учнотехнической  конференции  «Экологические  проблемы  промышлен

ных  регионов»  (Екатеринбург,  1999),  на  3ей  международной  научно

технической  конференции  «Решение  экологических  проблем  в  автотранс

портном  комплексе»  (Москва,  1999), на научнотехнической  конференции 

«Экологические  проблемы  промышленных  регионов»  (Екатеринбург, 

2000). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  10 печатных 

работ, 1 статья в печати. 

Объем  и структура диссертации.  Работа  состоит  из  введения, четы

рех  глав,  выводов,  приложения  и  списка  использованной  литературы, 

включающего  121 наименование, изложена на  143 страницах,  содержит 21 

таблицу,  11 рисунков. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении обосновывается актуальность темы работы, формули

руются цель  и задачи исследования. 

В  первой  главе проведен литературный  обзор  существующих  при

садок к моторным топливам. Ассортимент  присадок к топливам  включает 

п себя  более тридцати  типов. Кроме  М1юготонна>кпых,  хорошо  известных 

присадок,  таких  как моющие,  антикоррозионные,  аигиокислительные,  ан

тидымные,  депрсссорные  существуют  многофуикциопальныс  присадки, 

представляющие  особый  интерес.  На  различные  присадки  выданы  COTIHI 

патентов, анализу и рассмотрению которых  посвящена данная глава. 

Во  второй  главе  приведены  методики  экспериментальных  исследо

ваний  влияния  присадки  на токсичность  отработавших  газов  и  эксплуата

ционные свойства моторных топлив. 

Для  оценки  моющих  свойств  присадки  продукт  пропускали  из  на

порной склянки  при постоянном давле)И1и (180 мм. в. ст.) перед фильтром 

из  пористого  стекла  и определяли  скорость  истечения  продукта  в прием

ник. Затем пропускали  1л продукта с растворенным  в нем, в концентрации 

0,2%, мазутом. В результате отложения на фильтре  смолистоасфальтовых 

веществ,  скорость течения исходного  продукта  падала.  Далее  пропускали 

исходный продукт до восстановления  начальной  скорости. Такое же опре

деление при тех же условиях проводили при введении в продукт присадки. 

Исследования проводили на лабораторной установке (рис.1). 

Антикоррозионные свойства оценивали по методике В1ШИ НП с не

существенными изменениями. 

Влияние  присадки  на образование  нагара,  было  оценено  в следую

щих модельных опытах (рис. 2). 



1  Напорная склянка 
2  Фильтр из пористого стекла 
3  Манометр 
4  Приемник 

у  у 

"V. 

Атмосфера 

Рис.  1. Схема установки для определения моющих свойств топлива 

1  Газометр 
2  Реометр 
3,4 Пробирка Дрекселя (размещены 
в ультратермостате) 
5  Кварцевый реактор 
6  Трубчатый нафеватель 
7  Термопара 
8  Барботер 

Атмосфера 

—^  К авто
трансфор 
матору 

к потенщюметру 

Рис. 2. Схема установки для определения антинагарных свойств топлива 



в  газометре  готовили  смесь  15%  (объемных)  диоксида  углерода  и 

85%  гелия.  Газ  из  газометра  пропускали  со  скоростью  (измеряемой  рео

метром)  20  мл/мин  в течение  200  минут  через  две  последовательно  уста

новленные пробирки Дрекселя, помещенные в ультротермостат, где газ на

сыщался последовательно углеводородом и водой. 

Смесь  гелийдиоксид  углеродапары  углеводородапары  воды  по

ступала  в реакционную  кварцевую  трубку,  помещенную  в труочатьп! на

греватель,  в которую  вводили  чугуину!о  (алюминиевую)  крошку  (0,5  см'') 

со средним раз.мером  частиц 0,01  см. Использовали  чугун  и алю.миний со

отпетственно  из  гильзы  цилиндра  и  поршня  двигателя  КамАЗа.  Темпера

туру  замеряли  платииаплатииородиевой  термопарой  с  помощью .потен

цпомстра ПП и рсгулпроцлли  :!зтотрапсформатором  с точностью ±3°С. 

Обработку металлической  крошки присадкой проводили следующим обра

зом.  Помещали  п реактор  кроипсу,  заливали  (полностью)  1 мл  раствора 

присадки  заданной  концентрации  в керосине, затем  при  600°С, пропуская 

поток  воздуха,  проводили  исчерпывающее  сжигание  раствора  присадки. 

Реактор продували гелием и охлаждали, извлекали порошок и взвешивани

ем  определяли  количество  отложившегося, оксида  никеля  (оно  соответст

вовало количеству никеля, вводимого в растворе пр1юадки). 

По  окончании  опыта  систему  продували  гелием, реактор  охлаждали 

погружением  в  воду,  порошок  количественно  высыпали  и  взвешивали. 

, Проводили три параллельных  опыта. Расхождения  в параллельных  опытах 

не превышали ±4,5% отн. 

Эксперименты  по  влиянию  присадки  на  токсичность  отработавших 

газов проводились  на автомобилях  УАЗ, ЗИЛ, ВАЗ, ГАЗ и топливах А76, 

А92, Л0240. 

Были выполнены  испытания  присадки для бензинового двигателя по 

методике  правил  №  83  ЕЭК  ООН.  Использовали  автомобиль  УАЗ31512 



выпуска  1994 г. с пробегом 5720 км, двигатель УАЗ4201.10  с распредели

тельным  впрыском  топлива  и  микропроцессорным  управлением.  Анализ 

отработавших  газов  осуществляли  с  помощью  газоанализатора  АНА224 

фирмы  «Пирбург».  Испытания  проводили  на  роликовом  стенде  фирмы 

«Польнер»  KPL510/22C M6.823/GPM100.  Использовали  бензин  А76 не

этилированный. 

Испытания  влияния  присадки  на  выбросы  токсичных  веществ  с  от

работавшими  газами  дизельного  двигателя  проведены  по  нормам  правил 

№ 49 ЕЭК  ООН. Испытания  проводили  на дизельном  двигателе  ЗИЛ645 

на моторном  стенде по  13ступенчатому  циклу, с использованием  летнего 

дизельного  топлива.  Концентрацию  токсичных  компонентов  измеряли  с 

помощью  хроматографического  газоанализатора  АЕ7532  фирмы  Янако, 

дымпость  отработавших  газов  измеряли  дымомером  МК3  фирмы  «Хат

ридж». 

Исследование  влияния  присадки  на  содерлсанне  Ni  в  отработавших 

газах  проводили  на  автомашинах  ВАЗ21099  и  AVIA  А31.  В  опытные 

пробы была добавлена присадка из расчета 9,25  мг присадки  на  1кг бензи

на и 27,75 мг присадки на 1  кг дизельного топлива. 

Влияние присадки  на содержание Ni  в отработавших  газах  опытных 

и контрольных проб бензина  и дизельного топлива, проводили  поочередно 

при работе  на холостом ходу и минимальных  оборотах,  с полной  заменой 

предыдущего  образца  топлива.  Отбор  проб  проводили  пробоотборным 

устройством ПУЭР220 на бумажные фильтры. 

Кратность  проводимых  замеров  выполнена  соглас1Ю  ГОС

Ту 12.01.00588. Отбор и анализ проб выполнены согласно  «Методическим 

указаниям  на  фотометрическое  определение  водорастворнмых  солей  ни

келя в воздухе», утвержденных зам. главного государственного  санитарно

го врача РФ от 18 апреля  1977 г., за №  162377. 
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Концентрацию  никеля  определяли  атомноадсорбционным  методом 

на атомноадсорбцион1юм спектрофотометре "Spektr АА". 

Исследование  влияния  присадки  на  содержание  бензапирена  в 

отработавших  газах  двигателя  проводили  на  автомобиле  ГАЗ3102. 

Испытания  проводили  на холостом  ходу с использоваинем  бензина А — 92 

и А92  с добавлением присадки в количестве  lMrNi/кг топлива. 

Пробы  отбирали  через  металлическую  трубку,  помещенную  в  вы

хлопную трубу  автомобиля  ~  на  1 м, с помощью  ппч^боотборного устрой

ства ПУЭР220 на фпльтры из стекловолокна. Фильтры были подсоедине

ны к выхлопной  трубе  с по.мощью шлангов  через  конденсатосборннк.  От

работавшие  газы  отбирались  со скоростью  50 л/мни, объем  пропущенных 

через фгшьтры отработавших  газов составил  10 м". 

После  отбора  экспоршрованные  фпльтры  помещались  в  темную 

склянку с притертой  пробкой  I! xpauuJHicb в холодильнике. Далее  фильтры 

подвергались  обработке  нгексаном  в  течение  20  минут  при  комнатной 

температуре. Для экстракции  использовалось  100 см  нгсксаиа.  Получен

ный экстракт  испаряли  и  пробу  концентрировали  2  см  ацето1П1трила. Из 

неэкспонированных фильтров готовилась нулевая проба. 

Определение концетрации бензапирена  проводилось по "Методике 

выполнения  измерений  массовых  концентраций  полициклических 

ароматических  углеводородов"  методом  высокоэффективной  жидкостной 

хроматографии  (ВЭЖХ)  с  флуореметрическим  детектированием  после 

экстракции  проб нгексаном  и концентрирования. Определение  проводили 

на жидкостном  хроматографе  фирмы  Varian  с  флуореметрическим  детек

тором  Varian  9075. Концентрация  бензапнрена  определялась  по  методу 

абсолютной  калибровки.  Идентификацию  остальных  полициклических 

ароматических  углеводородов  (легче  бензапирена)  не  проводили  и 

изменение  их  концентрации,  при  принятии  коэффициентов 

чувствительности  одинаковыми,  может  быть  оценено  в  относительных 
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единицах.  Погрешность  определения  при  доверительной  вероятности 

р=0,95 составила 37%. 

Возможность  проявления  присадкой  антиобледенительных  свойств 

проверялась  по определению  температуры  начала  кристаллизации  при до

бавлении различных  количеств присадки в насыщенный  при +1°С  раствор 

воды в смеси толуолизооктан. 

Влияние  присадки  на  удельный  расход  топлива  был  оценен  в  ездо

вых испытаниях на автомобилях ВАЗ21099 и ГАЗ3102. 

В  третьей  главе  приводятся  экспериментальные  результаты  и  их 

анализ. 

Результаты  нспыта1П1я  влияния  прнсадкн  по  правилам  №  83  ЕЭК 

ООН  приведены  в  таблице  1.  При  концентрации  присадки  в  бензине 

1 MrNi/кг  выбросы  оксида  углерода  не  изменяются  относительно  бензина 

без присадки, при этом выбросы углеводородов  снижаются на 35,5% и ок

сидов азота на 26,5%. Увеличение концентрации присадки до 2 и 4 MrNi/кг 

бензина  ухудшают  ее  воздействие  на  токсичность  отработавших  газов 

(снилсается только концентрация углеводородов). 

Таблица 1 
Результаты исследования влияния присадки на токсичность 

отработавших газов бензинового двигателя 

Топливо  Бензиновый двигатель Топливо 
Выбросы токсичных веществ, г/исп. 

Топливо 

СО  ^щЛп  N 0 , 
Без присадки  24,02  4,82  10,86 
С присадкой 

1 MrNi/кг 
24,49  3,11  7,98 

Изменение, %  +2,0  35,5  26,5 
С присадкой 

2 MrNi/кг 
30,87  4,06  9,13 

Изменение, %  +28,5  15,8  15,9 
С присадкой 

4 MrNi/кг 
27,22  3,42  12,68 

Изменение, %  +13,3  29,0  +16,8 
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Результаты  исследований  действия  присадки  при  испытаниях  по 

правилам Кч 49 ЕЭК ООН приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты исследования влияния присадки на токсичность 

отработавших газов дизельного топлива 

Топливо  Дизельный двигатель Топливо 
Выбросы токсичных веществ, г/кВтч. 

Топливо 

СО  ^mt^n  N0, 
Без присадки  3,78  0,86  9,08 
С присадкой 

2 MrNi/кг 
3,38  0,63  7,37 

Изменение, %  10,6  26,7  18,8 
С присадкой 

3 MrNi/кг 
3,23  0,54  7,21 

Изменение, %  14,6  37,2  20,6 

В  отличие  от  бензинового,  в  случае  дизельного  двигателя,  при  ис

пользовании  топлива  с  присадкой  в  количестве  3  MrNi/кг  существенно 

снижается выброс оксида углерода   на 14,6%; это, несомненно, связано со 

значительным  избытком воздуха при работе дизельного двигателя. Выбро

сы углеводородов  при  использовании  топлива  с присадкой  снижаются  на 

37,2%, оксидов азота  на 20,6%. 

На  основанрп! проведенных  опытов  по  влиянию  присадки  на содер

жание  Ni  в отработавших  газах  установлено,  что  никель  в  отработавших 

газах бензинового и дизельного двигателей отсутствует. 

Результаты  влияния  присадки  на  содержание  полициклических  аро

матических  углеводородов  в  отработавших  газах  двигателя  приведены  в 

таблице 3 и на рис. 3. 
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Рис. 3 Влияние присадки  на содержание полициклических ароматических углев 
двигателя 
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Таблица 3 
Результаты влияния присадки на содержание  полицикличес1:их 
ароматических углеводородов в отработавших  газах двигателя 

Вещество 
Выбросы 

Вещество  без присадки  с присадкой Вещество 
мг/м ̂Ю"̂   %  мг/м ̂10"^  % 

Бензапнрена  230  100  10  4,35 
Полициклическне  аро  100   4,98 
матические  углеводо
роды  легче  бепзсспн
рена 

Из полученных данных видно, что содержарн1е бензапирена  снижа

ется  при  применении  присадки  на  95,65%,  содержание  полициклических 

ароматических углеводородов   на 95,02%. 

В модельном растворе без присадки температура  кристаллизации со

ставила 5°С, при добавлении  1  MrNi/кг она понижается до 6°С, 2 MrNi/кг

до 8°С, 3 MrNl/кг   до 10°С; при добавлении  5 MrNi/кг и охлаждении мо

дельного раствора до  18°С кристаллы льда  отсутствуют.  Так  как в реаль

ных условиях выделение льда из бензина происходит после испарения зна

чительной  его части, при применении  присадки  она,  в результате  концен

трирования  в  неиспарившемся  остатке,  должна  проявлять  значительные 

антиобледенительные  свойства. 

Было  исследовано  влияние присадки на температуру  застывания  ди

зельного топлива. В одном случае присадка  значительно  снижает темпера

туру  застывания  дизельного  топлива,  в  других    практически  не  влияет. 

Вероятнее  всего  это  связано  с разной  химической  природой  высокоплав

ких углеводородов, обуславливающих застывание топлива. 

Моющие  свойства присадки были исследованы  при  введении  ее в н

октан  (в  количестве  1мгЫ1/кг)  и  в  дизельное  топливо  (в  количестве  3 

MrNi/кг).  Как  видно  из  полученных  данных,  приведенных  на  рис.  4,5, 
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введение  присадки  снижает  количество  продукта,  неооходимого  для  пол

ного вымывания отложений, в 2,3раза. 

1  1  1  1  1  ! 
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Рис. 4  Влияние присадки (lMrNi/кг) на моющие свойства  ноктана. 
1  ноктан;  2   иоктан+присадка 

J  I  . 1    , , , 
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Количество  топлива  V, мл 

Рис. 5  Влияние присадки (3 MrNi/кг) на моющие свойства зимнего 
дизельного топлива 
1   дизельное топливо; 2   дизельное топливо+присадка 
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Антикоррозионные  свойства  присадки  исследовали  на  модельной 

смеси изооктантолуол,  дизельном  топливе  и бензине. Результаты  опытов 

приведены в таблице 4. 

Таблица 4 
Влияние присадки на скорость коррозии 

в стандартных условиях 

Продукт  Скорость коррозии за 4 часа, г/м' Продукт 
Без присадки  С присадкой  Изменение, % 

Изооктан+толуол 
(80%+20%) 

2,2  1,6  27 

Бензин 
Образец 1  0,83  0,45  46 
Образец 2  0,8  0,4  50 
Образец 3  0,88  0,45  49 

Дизельное топливо 
Образец 1  1,5  0,3  80 
Образец 2  1,5  0,9  40 
Образец 3  2,1  1,3  38 

Из приведенных  данных  видно, что присадка  обладает  эффективны

ми антикоррозионными  свойствами. 

В результате испытаний влияния присадки на нагарообразование по

лучено, что отложение углерода на чугуне снижается на 53%, на алюминии 

  на 43%. Такое  снижение  нагарообразования  (примерно  в  2 раза)  проис

ходит  при  отложении  на металле оксида  никеля  слоем толщиной  порядка 

1,510"̂  см. 

Исследования  влияния  присадки  на  коксуемость  10%иого  остатка 

дизельного топлива показали, что происходит ее снижение на 422%. 

Данные  по  влиянию  присадки на удельный  расход топлива  приве

дены в таблице 6. 



17 

Таблица 6 

Влияние присадки на расход бензина автомобилями 
ВАЗ21099 иГАЗ3102, л/ЮОкм 

Дата ис
пытания 

Темпера
тура воз
ДУха, °С 

Атмосфе
рное дав

ление, 
мм. рт. ст. 

Относите
льная 

влажность 
воздуха, 

% 

Скорость 
ветра, м/с 

Расход 
бензина, 
л/100 км 

I  2  3  4  5  6 
ВАЗ21099 

Бензин без присадки 
1  2  3  4  5  б 

11.06.98  22  752  54  <0,5  7,246 
Fcj(3!'.}i с григад;:о1! 

1 1.06.93  21,4  755  55  <0,5  6,873 
изменение оасхода бен зина, % ,  5,15 

Бензин без присадки 
29.06.98  22,5  743  63  <0,5  7,143 

Бензин с присадкой 
29.06.98  21,5  743  62  <0,5  6,346 
изменение] засхода бен: шна, % ,   10,9 

ГАЗ3102 
Бензин без присадки 

8.07.98  29,5  749  70  <0,5  7,000 
Бензин с присадкой 

8.07.98  28,5  748  88  <0,5  6,289 
изменение] расхода бен: ина, %,  10,16 

Бензин без присадки 
10.07.98  26,8  755  63  <0,5  8,910 

Бензин с присадкой 
10.07.98  27,3  754  60  <0,5  7,980 
изменение] расхода бенз ина, %,  10,44 

Как  видно  из  приведенных  данных,  введение  в  бензин  присадки 

снижает  его расход  на  510%.  Можно  предположить  следующее  объясне

ние этого явления. При  нормальном  бездетонационном  горении  бензина в 

двигателе  регистрируются  ударные  волны,  генерирующие  акустические 



колебания  с максимальной  амплитудой  при  5000   6000 Гц до 35   45  дб. 

Эти  колебания  можно  интерпретировать  как  результат  микродетонации, 

вызываемой  теми же причинами, что и макродетонация. Такая микродето

нация, как и обычная детонация, снижает КПД двигателя. 

Присадка,  уменьшая  масштаб  микродетонации,  повышает  долю  по

лезно затрачиваемой энергии, выделяющейся при сгорании топлива. 

Результаты  исследований  влияния  присадки  на  давлещю  насыщен

ных паров топлива приведены в таблице 7. 

Таблица 7 

Влияние присадки,  1  MrNi/кг, на давление насыщенных  паров 

Проба  Давление насыщенных паров, кПА 
Бензин  51,1 

Бензин + присадка  43,2 
Изменение, %  15,4 

Гексан  29,7 
Гексан + присадка  23,4 

Изменение, %  21,1 

Давление  насыщенных  паров  топлива  при  применении  присадки 

снижается  па  1521%.  Повидимому, данное явление  объясняется тем, что 

присадка  ко1щентрируется  в поверхност1юм  слое и мольная  концентрация 

углеводородов  в нем  понижается,  в результате  этого,  в соответствии  с за

коном РауляДальтона  понижается давление насыщенных  паров. Это при

дает присадке дополнительную  ценность, так как позволяет  снизить поте

ри  бензина  от  испарения  при  хранении,  а также дает  возможность  вовле

кать в бензин повышенное содержание нбутана. 

При исследовании  влияния присадки на электропроводность  топлива 

выявле}ю, что применение присадки повышает электропроводность  топли

ва в 1,6 раза. 

На основании  полученных результатов, можно утверждать,  что при

садка  на  основе  никеля  проявляет  многофункциональные  свойства  при 
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концентрации,  на  два  порядка  меньшей  концентраций  применяемых  при

садок. Присадка  улучшает  и экологические  и эксплуатационные  свойства 

топлива, что приводит и к экологическому  и к экономическому эффекту. 

Глава  четвертая  посвящена  рассмотрению  внедрения  результатов 

работы. 

Комплекс проведенных исследований показал, что присадка улучша

ет антиобледенительные, дспрессорные, антикоррозионные, моющие свой

ства  теплив,  снижает  нагарообразовапне  в двигателе  и  расход  бензина,  а 

также  уменьшает выделение токсичных веществ с отработавшими  газами; 

особенно  велика  эффективность  присадки  относителыго  снижения  выбро

сов  полициклнческих  ароматических  углеводородов,  включая  бенза

иирен. 

На  основании  проведенных  исследований  рекомендовано  применс

ю\с  данной  присадки.  На  присадку  получен  сертификат  соответствия,  ги

гиенический  сертификат  и  заключение  Государственной  экологической 

экспертизы.  Разработаны  технические  условия.  На  основании  этих  доку

ментов  мэр  г.  Тюмени  издал  распоряжение  о  применении  присадки  с 

01.01.99г. 

Ведутся переговоры по внедрению многофункциональной  присадки. 

В течении 5 лет присадка использовалась в ЗАО НВЭЦ "Стерх". 
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ВЫВОДЫ 

1.  Исследовано  влияние  присадки  на  экологические  и  эксплуатаци

онные свойства моторных топлив. 

2.  Разработаны  упрощенные  методики  для  определения  влияния 

присадки на моющие и антинагарные свойства моторных топлив. 

3.  Установлено отсутствие выбросов Ni в отработавших газах двига

теля при применении топлив с присадкой. 

4.  Выявлено,  что  содержание,  в  отработавших  газах  бепзи1Ювого 

двигателя  бензапирена  и  полициклнческих  ароматических  углеводоро

дов легче бензсспирена снижается при применении присадки на ~95%. 

5.  Установлено,  что  многофункциональная  присадка  на  основе  Ni 

снижает коррозию на ~50% для бензина, на ~60% для дизельного топлива; 

повышает  моющие  свойства  моторных  топлив  в 2,3 раза; снижает  расход 

бензина на 510%; уменьшает давление насыщенных паров моторного топ

лива на 15,421%; электропроводность топлива повышается в 1,6 раз. 

6.  Подготовлен,  разработан  и утвержден  комплекс документов, не

обходимых для внедрения многофункциональной  присадки на основе Ni. 
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