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С развитием мировой индустриализации и появлением всё большего 

числа промышленных предприятий возникли проблемы, связанные с загряз-

нением окружающей среды. Увеличение концентраций вредных веществ в 

атмосфере происходит за счёт увеличения отходов промышленных предприя-

тий, а так же отработавших газов двигателей внутреннего сгорания. Ежегодно 

сжигание горючих ископаемых сопровождается выбросом в атмосферу 5 

млрд. т. углекислого газа, содержание которого на нынешний год составляет 

0,08 %. 

Для уменьшения выбросов опасных веществ в окружающую среду про-

мышленные предприятия в обязательном порядке устанавливают системы 

вентиляции для очистки воздуха от пыли и шлаков.  

Содержание вредных веществ в отработавших газах двигателей внут-

реннего сгорания зависит от загрязненности топлива. Доля загрязнения атмо-

сферы автотранспортом составляет 39 %, эта проблема обостряется всё боль-

ше в связи с непрерывным увеличением автотранспортных средств.  

В настоящее время существуют несколько альтернатив бензину – это 

газовое топливо и электромобили.  Однако газ, в отличие от бензина, может 

привести к серьезному взрыву при утечке, один литр сжиженного газа при 

испарении превращается в 250 л газообразного. Как и газовое топливо, элек-

тромобили имеют ряд недостатков: большая стоимость электричества; корот-

кий пробег и ограниченная скорость; большое время полной перезарядки ак-

кумулятора; необходимость менять батарею каждые три года. Поэтому бен-

зин на сегодняшний день является самым востребованным видом топлива.  

При сгорании топлива в цилиндрах двигателей внутреннего сгорания 

образуется нетоксичные вещества – это водяной пар, углекислый газ, а также 

токсичные вещества – окись углерода (до 10 %), углеводороды (до 3 %), 

окись азота (до 0,5 %), альдегиды (до 0,03 %) и сажа (до 0,04 г/м3). 

Проблема улучшения качества топлива с помощью присадок затрагива-

лась многими научными исследователями, в своих работах они используют 



 

 

присадки к топливу на различной основе. Каждая присадка улучшает свой-

ство топлива и снижает в нем содержание токсичных веществ. 

Например, научные исследователи предлагают многофункциональную 

присадку на основе кислородсодержащих соединений, представляющая собой 

окись пропилена, которая, за счет своих свойств будет снижать дымность от-

работавших газов, увеличивать мощность бензина, уменьшать расход топлива 

[4].  

Авторы одного из изобретений предлагают присадку к топливу, содер-

жащую алкил (С3С18) нитрат 75-90 %, антикоррозийный компонент 5-15 % и 

углеводородную фракцию. Она улучшает низкотемпературные свойства ди-

зельного топлива и увеличивает его пусковые свойства, однако при долгом 

хранении в низких температурах происходит его конденсация. А топливо, со-

держащее эту присадку, склонно к коррозии [8]. 

Так же существую присадки на основе алифатических спиртов карба-

мида, борной кислоты и воды [5]; присадка, содержащая 20-60 % соединений 

карбоновых кислот, 10-40 % низкомолекулярных аминов, жидкие азот- и кис-

лородсодержащие вещества [6]; присадка на основе 25-45 % абсолютирован-

ного изопропилового спирта, до 50 % изопентановой фракции, а также по-

бочные продукты изопропилового спирта [7]. Эти присадки приводят к улуч-

шению сгорания топлива, уменьшению затрат топлива, снижению количества 

вредных веществ и отложений внутри цилиндрового пространства двигате-

лей, улучшают антидетонационные свойства.  

Не смотря на бурное развитие промышленных предприятий производ-

ство экологически чистых высокооктановых бензинов затруднено, т.к. необ-

ходимо внедрять процессы, требующие значительных капиталовложений. 

При этих процессах необходимо дополнительно извлекать бензол и снижать 

жёсткость риформинга, что приводит к снижению октанового потенциала. 

Октановое число в этом случае лучше поднимать присадками. Действие раз-

личных присадок снижает количество вредных веществ в топливе, но не га-

рантирует отличную работу двигателя (из-за высокой коррозионной активно-

сти). 
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