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МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ТОПЛИВНОЙ ДИСПЕРСНОЙ СИСТЕМЕ
И ИХ ВКЛАД В МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПРИСАДОК
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С.Т. БАШКАТОВА, В.А. ВИНОКУРОВ
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В настоящее время для повышения качества дизельных топлив (ДТ) широко используют присадки различного функционального назначения. Однако
конкретных экспериментальных доказательств механизма действия присадок в ДТ не существует. ДТ сегодня следует рассматривать как топливные
дисперсные системы (ТДС), так как они, так же, как и классические дисперсные системы, обладают гетерогенностью и дисперсностью. В то же время,
все известные присадки обладают свойствами ПАВ. Используя различные
методы (УФ-спектроскопии, электронной микроскопии, электропроводности
и др.), мы экспериментально доказали, что межмолекулярные взаимодействия (ММВ) существуют в ТДС без присадок и с присадками. ММВ являются ответственными за формирование особых структур в ТДС, от которых
зависит качество ТДС. Более того, мы доказали, что присутствие в ТДС
различных присадок приводит к понижению ее поверхностного натяжения, и
это коррелирует с повышением эффективности присадок в ДТ.
Таким образом, нами впервые экспериментально доказано, что механизм
действия любых присадок в ТДС - это механизм повышения стабильности
ТДС, аналогичный механизму повышения стабильности классических дисперсных систем, с помощью ПАВ.
Ключевые слова: дизельные топлива, присадки, повышение качества, стабильность топливных дисперсных систем, межмолекулярные взаимодействия.

Механизм действия различных присадок в ДТ занимает умы исследователей более 80-ти лет. Однако конкретных экспериментальных доказательств,
свидетельствующих в пользу того или иного механизма влияния присадок различного функционального назначения на показатели качества ДТ, до настоящего времени не существовало. Следует отметить, что наиболее глубоко исследован механизм действия депрессорных присадок в ДТ. Этим исследованиям посвящено значительно больше работ, чем исследованиям механизма дей45

ствия присадок иного функционального назначения [1-3]. Вероятно, это 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 ДТ в концентрациях от 0,01 % мас. до
0,2 % мас. существенно улучшить низкотемпературные свойства ДТ и обеспечить бесперебойную работу дизельных двигателей при отрицательных температурах окружающей среды.
В России в течение нескольких десятилетий показателями, характеризующими низкотемпературные свойства ДТ, являлись следующие: температура застывания (tз), предельная температура фильтруемости (tф) и температура
помутнения (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», который
полностью соответствует Европейскому Стандарту, EN 590-2004. Следует
отметить, что и в ГОСТ Р 52368-2005, и в ЕN 590 tф 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.
Показатель tз определяет температуру, при которой ДТ полностью теряет
подвижность. 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 углеводородов, принадлежащих к классу н-парафинов, из ДТ. Он тоже не дает представления о том, при каких условиях, т.е. в каком температурном диапазоне может
оптимально осуществляться работа дизеля. Так, например, достаточно высокая
tп для летнего ДТ, марки «Л» (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 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.
Как показали многочисленные исследования, проводимые с депрессорными присадками для ДТ в последние 20 лет, большинство депрессоров различной химической структуры эффективно снижают tз ДТ, как летних, так и
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зимних марок [1-4]. При этом, повлиять на tп могут лишь депрессоры с определенной химической структурой, такие как полиалкилметакрилаты, полиалкилакрилаты, а также их сополимеры. Но и эти депрессоры способны понижать tп ДТ только зимних сортов и всего лишь на 3-5 °С [2, 4]. Учитывая все
это, с точки зрения практического применения депрессоров, необходимо разрабатывать такие присадки, которые смогли бы эффективно понижать именно
tф, предотвращая забивку фильтров топливной системы дизельного двигателя
при понижении температуры окружающей среды и таким образом обеспечивая
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 относится и
ДТ. Для повышения агрегативной устойчивости ДТ при отрицательных температурах в последние годы депрессоры стали использовать вместе с присадками-диспергаторами. 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 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 депрессорнодиспергирующие присадки при введении их в ДТ проявляют синергизм.
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, так как им присущи основные два признака, отличающие классические дисперсные системы (ранее
называемые коллоидными растворами) от истинных растворов, а именно, гетерогенность и дисперсность [5-6]. Иными словами, ДТ следует рассматривать, как ТДС, состоящую 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 серу,
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 дис47

персионной 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. Полагали, что именно по этой
причине происходит понижение tз ДТ [7, 8, 2]. Сторонники механизма сокристаллизации, в числе которых в России были такие известные химмотологи,
как Н.И. Черножуков, Л.Г. Гурвич, П.И. Санин и другие, предполагали, что
депрессоры оказывают влияние как на поверхность, так и на объем пакетов,
образующихся при кристаллизации н-парафинов [9-11]. При поверхностном
действии депрессоров они являются центрами кристаллизации, при этом происходит процесс сокристаллизации присадок с н-парафинами ДТ. При объемном действии депрессор входит в объем растущих кристаллов н-парафинов,
образуя таким образом смешанные кристаллы.
Известно, что в качестве депрессоров используют полимеры, или сополимеры, причем, как правило, это полимеры двух типов: либо сополимеры этилена, часто с винилацетатом (ЭВА), либо сополимеры высших алкиловых
эфиров акриловой, или метакриловой кислот (АМА-ВА) [1, 2, 12]. Известно,
что растворы высокомолекулярных веществ, т.е. полимеров, могут существенно различаться по свойствам, которые зависят от конформации полимерных
цепей в том или ином растворителе [13-19]. Растворитель, в котором находится полимер, или в котором происходит его синтез, взаимодействует с ним,
причем такие ММВ приводят к образованию новых структур типа сольватов,
ассоциатов, сольвато-ассоциатов, или комплексов с переносом заряда (КПЗ).
ММВ происходят и при добавлении полимера-депрессора в ДТ, которое 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 от структуры 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, 20-22].
Целью настоящей работы являлось исследование ММВ между углеводородами ТДС и новыми присадками различного назначения, разработанными в
России в последние годы [23-29], а также их вклада в понимание механизма
действия присадок в ДТ.
Особенности механизма действия депрессоров в ДТ нами были доказаны
различными экспериментальными методами: УФ-спекторофотометрии, электронной микроскопии, электропроводности и др. На рис. 1 приведены УФспектры: ДТ различных марок («Л», «З» и «ГШЗ»), индивидуальных сополимеров-депрессоров различной химической природы (ЭВА и АМА-ВА), а также
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растворов исследованных сополимеров-депрессоров в этих марках ДТ. 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-ВА, по сравнению с сополимерами ЭВА, что,
вероятно, можно объяснить большей полярностью молекул сополимеров
АМА-ВА, 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». Причина, вероятно, также в большей полярности ДТ марки «Л», по сравнению с зимними сортами ДТ.
Еще одним экспериментальным доказательством ММВ между молекулами сополимеров-депрессоров и компонентами ДТ является зависимость, приведенная на рис. 2, из которой следует, что кинематическая вязкость ДТ не
6,00

1
5,00

2,
3

2

η, мм /с

4,00

3,00

2,00
1-ДТ "Л"
2-ДТ "З-35"
3-ДТ "ГШЗ"
1,00

0,00
0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

С п, % масс.

Рис. 2. Зависимость кинематической вязкости ДТ от концентрации в них сополимеровдепрессоров
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зависит от концентрации, содержащегося в нем сополимера-депрессора, причем независимо от химической природы этого депрессора.
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, 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.
Вероятно, это связано с тем, что процесс взаимодействия между молекулами сомономеров происходит уже на стадии приготовления реакционной
смеси, и именно это оказывает существенное влияние на формирование упорядоченной структуры образующегося сополимера. Можно предположить, что
неспецифические ММВ, возникающие в процессе приготовления реакционной
смеси, до начала процесса сополимеризации, приводят к появлению возбужденных молекул. Именно взаимодействие возбужденных молекул является
ответственным за формирование упорядоченной структуры сополимера, который, будучи синтезированным в среде ДТ, принимает конформацию «палочки», что подтверждается экспериментально, методом электронной микроскопии (рис. 3). Таким образом, исходя из классических представлений химии
высокомолекулярных соединений, ДТ для такого сополимера является «хорошим» растворителем [13, 15, 17-19].
Таблица 1
Зависимость электропроводности от углеводородного состава (марки) ДТ,
химической структуры сомономеров, состава их смесей, а также состава смеси
сополимеров-депрессоров с ДТ
Номер
п/п

Марка ДТ, сомономеры различной
химической структуры, их смеси и
смеси сополимеров-депрессоров с ДТ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

АМА
ВА
АМА + ВА
ДТ «Л»
АМА + ДТ «Л»
ВА + ДТ «Л»
АМА + ВА + ДТ «Л»
Сополимер АМА-ВА + ДТ «Л»
ДТ «З-35»
АМА + ДТ «З-35»
ВА + ДТ «З-35»
АМА + ВА + ДТ «З-35»
Сополимер АМА-ВА + ДТ «З-35»
(50 % концентрат)
ДТ «ГШЗ»
АМА + ДТ «ГШЗ»
ВА + ДТ «ГШЗ»
АМА + ВА + ДТ «ГШЗ»
Сополимер АМА-ВА + ДТ «ГШЗ»
(50 % концентрат)

14
15
16
17
18
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Состав смеси, % мас.

Электропроводность
(æ)´109, Ом-1 см-1

100
100
50 + 50
100
50 + 50
50 + 50
25 + 25 + 50
50 + 50
100
50 + 50
50 + 50
25 + 25 + 50
50 + 50

0,8400
0,0056
1,2800
0,0060
0,1500
0,0055
0,2834
1,4891
0,0083
0,2136
0,0041
0,3449
1,5177

100
50 + 50
50 + 50
25 + 25 + 50
50 + 50

0,0091
0,2546
0,0040
0,3648
1,5528

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

Кроме того, из результатов табл. 1 следует, что неспецифические ММВ
существуют и между сополимером с ДТ. Такие взаимодействия, приводящие к
образованию комплексов, четко обнаруживаются и при исследовании, с помощью Имидж-анализа [4].
Принимая во внимание тот факт, что с увеличением концентрации присадки в ДТ его электропроводность возрастает, можно было предположить,
что процесс взаимодействия между присадкой-депрессором и углеводородами
ДТ происходит по адсорбционному механизму. Для подтверждения этого
предположения нами была исследована зависимость поверхностного натяжения ДТ от содержания в нем различных присадок, в том числе и депрессорных
(табл. 2). Исходя из полученных результатов, 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 будет обладать данная гетерогенная система [6].
Таким образом, полученные нами экспериментальные данные, представленные в табл. 2, однозначно доказывают, что все исследованные 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. Особое внимание обращают на себя исследованные компо52

Таблица 2
Зависимость поверхностного натяжения (σ) на границе раздела фаз ТДС от содержания (С)
в ней присадок различной химической природы и функционального назначения
Номер п/п

Присадка, состав, % мас.

С, % мас.

s, Дж/м2

Δσ, Дж/м2

0,00
66,93
ЭГН, 100
0,05
63,50
3,43
ЭГН, 100
0,10
63,00
3,93
«А», 100
0,05
60,00
6,93
«А», 100
0,10
59,40
7,53
АМА-ВА, 100
0,05
50,21
16,72
АМА-ВА, 100
0,10
49,20
17,73
АССа, 100
0,05
60,00
5,93
АССа, 100
0,10
59,00
7,93
СМ-1, 100
0,01
51,40
15,53
СМ-1, 100
0,05
49,00
17,93
ЭГН:«А»:АМА-ВА:АССа:СМ-1 =
0,02
36,90
30,03
= 20:20:20:20:20
13
То же
0,03
31,73
35,20
14
ЭГН:«А»:АМА-ВА:АССа:СМ-1 =
0,02
41,34
25,59
= 9:8:8:40:35
15
То же
0,03
40,52
26,41
16
ЭГН:«А»:АМА-ВА:АССа:СМ-1 =
0,02
40,88
26,05
= 25:25:25:12:13
17
То же
0,03
40,00
26,93
Примечание: 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.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

зиции, которые являлись основой многофункциональных присадок для ДТ.
Так же, как и для 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 способствовали значительному 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 при
меньшей концентрации в топливе.
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 ПАВами называют
вещества, молекулы которых дифильны, т.е. 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 экспериментально до53

казано, что присадки - ПАВ стабилизируют ТДС по механизму, аналогичному механизму стабилизации классических дисперсных систем, с помощью
ПАВ [6].
С другой стороны, известно, что любая гетерогенная система будет тем
стабильнее, чем меньшим размером будут обладать частицы ее дисперсной
фазы. 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 депрессоров на средний размер частиц ТДС приведены в табл. 3.
Кроме того, в табл. 3 приведены показатели, характеризующие низкотемпературные свойства исследованного ДТ без присадок и с присадками, позволяющими оценить эффективность исследованных депрессоров.
Результаты, приведенные в табл. 3, однозначно доказывают, что, вопервых, все депрессоры способствуют повышению дисперсности ТДС, т.е.
уменьшению размера частиц ее дисперсной фазы; во-вторых, существует определенная корреляция между эффективностью депрессоров в ДТ и средним
размером частиц дисперсной фазы ТДС. Так, чем более высокодисперсные
ТДС получаются с помощью депрессоров, тем лучшими низкотемпературными свойствами обладают такие ТДС, т.е. тем ниже значения их tз и tф.
Роль ММВ в процессе «работы» диспергирующих присадок в ДТ, на наш
взгляд, хорошо удалось выявить с помощью квантово-химических методов
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, 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
Таблица 3
Зависимость размеров частиц (r), дисперсности (D) и низкотемпературных свойств ТДС
(tз, tф) от концентрации (С) содержащихся в ней депрессорных присадок
различной химической природы
Номер п/п

Химическая природа депрессора; С, % мас.

r, нм; D, нм-1

tз, °С

tф, °С

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ЭВА-1; 0,02
ЭВА-1; 0,05
ЭВА-1; 0,10
ЭВА-2; 0,02
ЭВА-2; 0,05
ЭВА-2; 0,10
АМА-ВА; 0,02
АМА-ВА; 0,05
АМА-ВА; 0,10

281,4; 0,0035
279,9; 0,0036
275,4; 0,0036
220,8; 0,0045
279,0; 0,0035
275,2; 0,0036
222,1; 0,0045
278,1; 0,0035
220,4; 0,0045
219,0; 0,0046

-13
-28
-30
-31
-30
-30
-32
-30
-37
-37

-8
-13
-15
-17
-14
-15
-18
-15
-19
-20
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углеводородов ТДС. В присутствии диспергаторов заметно, что сольватная
оболочка, как бы «расплывается». Это, на наш взгляд, связано с тем, что молекулы диспергатора, будучи олеофильными, понижают поверхностное натяжение на границе раздела с сольватной оболочкой и побуждают ее «расплываться».
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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