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Компания «ЗАВОД ПРИСАДОК И РЕАГЕНТОВ» - производитель нефтехимической 

продукции и реагентов для добычи, переработки нефти и производства нефтепродуктов. 

МОЮЩАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРИСАДКА 

ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА BRAVOS PRIME D 

Одна из передовых разработок компании – моющие многофункциональные присадки для 

дизельного топлива, которые обеспечивают экономию топлива – снижение удельного расхода 

топлива, повышение мощности двигателя, повышения показателя КПД, снижение выбросов 

вредных веществ и недогоревшего топлива, снижение показателя дымности выхлопных газов. 

Основным действием присадок является очистка и поддержание чистоты топливной системы и 

рабочих камер двигателя. 

В период с 12.05.22 по 15.06.22 г. проводились многочасовые стендовые испытания на 

автомобильных двигателях в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра 

Великого.  

Согласно этим испытаниям, присадки для обоих видов топлив показали свою высокую 

эффективность. Результаты для дизельной присадки BRAVOS PRIME D приводятся в сводной 

таблице 2. 

Образец топлива 

Удельны

й расход 

топлива, 

кг/ кВтч 

Эффекти

вный 

КПД 

Выхлопн

ые газы, 

содержан

ие СО, % 

Выхлопн

ые газы, 

содержан

ие СО2, 

% 

Выхлопн

ые газы, 

содержан

ие CH, 

ppm 

Дым, 

1/м 

Выхлопн

ые газы, 

содержан

ие NO, 

ppm 

Базовое топливо 0,321 0,264 0,029 3,59 15,8 0,23 489 

Топливо с 

присадкой,500 ррм 

по окончании 

длительного цикла/ 

относительно базы, 

% 

0,300 0,284 0,020 3,51 10,6 0,13 495 

-6,6 +7,6 -31,0 -2,2 -32,9 -43,5 +1,2 

Табл. 2. Средние за цикл испытаний результаты замеров и расчет относительных эффектов, 

полученных при работе двигателя на дизельном топливе (летнее ДТ-Л-К5)  с присадкой  

BRAVOS PRIME D  в оптимальной концентрации по результатам 20 часовых испытаний 
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Выводы по результатам  испытаний 

Весь комплекс данных, полученных в результате проведенного экспериментального 

исследования, позволяет сделать следующие выводы: 

- Проведенным исследованием была подтверждена эффективность применения 

дизельных  топлив, содержащих испытуемую присадку BRAVOS PRIME D. Для  испытанного 

топлива  (летнего ДТ-Л-К5), содержащих присадку, наблюдается  определенное улучшение 

показателей экономичности, дымности  и токсичности отработавших газов во всем испытанном 

диапазоне работы дизеля.    

-  Показана существенная зависимость эффективности работы присадки BRAVOS 

PRIME D от концентрации ее ввода в базовое дизельное топливо. Так, максимальная 

эффективность ее работы наблюдается при концентрации от 460 до 540 ppm (около 500 грамм на 

тонну).   Уменьшение или увеличение концентрации относительно оптимальной приводит к 

снижению качества ее работы.   

 В таблицу 2 сведены результаты оценки усредненных эффектов использования 

присадки BRAVOS PRIME D применительно к летнему дизельному топливу, относительно 

параметров на начальной стадии испытаний дизеля при работе на базовом топливе.  

Исходя из полученных данных, по сопоставлению результатов, полученных на 

начальном этапе испытаний, применение присадки BRAVOS PRIME D обеспечило следующее 

изменение усредненных за цикл испытаний основных показателей двигателя  : 

- по расходу топлива – снижение  6,6%;  

- по дымности отработавших газов – снижение на 43,5%; 

- по содержанию остаточных углеводородов СН – снижение  на 32,9%; 

- по содержанию оксида  углерода  СО – снижение  на 31,0%. 

- Полученные эффекты в определенной степени возрастают по мере увеличения 

наработки двигателя на топливе, содержащем присадку.  

-  Основной экологический эффект использования дизельных топлив, содержащих 

присадку BRAVOS PRIME D, наблюдается в плане уменьшения наиболее опасных токсических 

компонент -  содержания твердых частиц (дымности) отработавших газов и содержания в них 

остаточных углеводородов. Помимо снижения экологической нагрузки на окружающую среду, 

это имеет определенное влияние на ресурс двигателя и отдельных его агрегатов. Так, 

уменьшение дымности отработавших газов влечет за собой снижение темпа накопления 

загрязнений в моторном масле, что, в свою очередь, способствует снижению темпа износа 

сопряжений трения двигателя – цилиндро-поршневой группы и подшипников коленчатого вала.    

Кроме того, уменьшение дымности и содержания остаточных углеводородов уменьшает нагрузку 

на сажевые фильтры и катализаторы системы подавления токсичности двигателя, что также 

способствует росту срока из службы.  

-          Анализ данных весового анализа, а также визуальный анализ состояния нагаров после 

циклов длительных испытаний всех вариантов топлив, выявляет наличие моющего эффекта 

топлив  с присадкой BRAVOS PRIME D.   Очевидно, данный эффект будет возрастать по мере 

увеличения продолжительности работы на топливах, содержащих присадку. 

 

 


