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вспот.эоваввв опвrосвлоксавов в виrросоедввеивl. Эффеп их 

сов11ествоrо действвя составил S2 .. . 63 % оrв. 
Соответствие резулr.татов пабориорВЬIХ вспьrrаивй ре

вm.ВЫll в условиях двзеm1 усrаиоuево предвврвтелr.111d1111 вс-

следовав111111в. 

Эффективность действвя ко11По:1вцвй првс11док обыrсвя
ется комплексВЫll воздействием: ко11Повевтов ва процессы, про

теквющве при сrораввв в дизеле: квслоро;~t в азотсодержащие 

соедивеввя, ЯВJDПОЩвеся промоторам:в горения, позво.JDDОТ 

упр8ВJDIТЬ превм:уществевво хим:вческвм:в процессам:в, а по

верхвоство-8Твввые вещества улучшают качество смесеобрпо

ваввя, зкраввруют поверхность MeтВJIJIВ, пpoJ8JDIIOТ моющее 

действие, то есть позвоmоот це.певвпр88Левво воздеlствоваn. ва 

фвзвческв:е процессы обр1Dоваввя оrложеввй. 

Y'/IJ( 662.75:662.613 

ВЛИЯНИЕ ПРИСАДОК НА ОСНОВЕ ПРОДУКТОВ 

УТИЛИЗАЦИИ ГОРЮЧЕГО НА СОСТАВ И СТРУКn'РV 

ВАГАРООБРЛЗОВАНИЯ 

Ю.М. Пиwlноа, ..-ТОР 'IПIН'l8CllИZ'lf81К 
С.И.Вмmи,~~ наук, 

А.В. У.nнn.ко 
(ВАП, C.-Ilnepбypr) 

При сrораввв топлвв в дизели ва стевкп камеры сгора

ния, деталях цllJlllll,lQ)o-пopmвeвoй rруппы, вr.пе в расm.швтеле 

форсувкв: образуются высокоrе11Пераrурвые отложеивя (ВТО) 

(ваrар, лак.), коrорые снижают эффепвввость рабоrы дввnпеm1. 
Одвв11 из перспепвввых путей сввжеВВJI коJJВЧества ВТО JIВJDl
eтc.я прв11евевве првс11док к тоПJD1Ву. Изучение 11е:пввзма дей

стввя присадок воЗ11ожво ва основе авапвза хв11вческоrо состава 

вто. 
Проведевы всследов8ВВJI состава образцов ВТО, полу

чеввых ва 11етВJ1J111ЧеСD1Х плвствввх: в резулr.тате тер11оокв:спв

телr.вых превращений топлива 3-0,2-35 (ГОСТ 305-82) (образец 
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алифаrическ.оrо спирта (0,01 % масс.) (обраэец 2), на основе ме
тилев-бвс-ДВ11~азвва в ВJ1Вфвrическ.оrо спирта (0,1 
о/о масс.) (обрuщ 3). 

По результаrам испытаний на лабораrорвой установке, 
иоделврующе8 условия в Ullepe сrоравия дизеля, установлено, 
что првс&ДD1 зсJнl~еХТ11Вво СВIDIСВЮТ массу отложений (ва 44 о/о 
отв. в 50 % отв. соотвеrствевво в образцах 2 в 3~ 

Химический послойвьd анализ ВТО осуществлялся ва 

зксперВ11еиrапьвом стенде с нспользовавве11 методов элепров

вой Оже-спеJ:rроскопвн (ЭОС), реиrrевоэлепроввой спепро
скопвв (РЭС), вторичво-воввой 11&Сс-спепрометрнв (В:ИМС) в 

соответствии с разрабоrавиоl методвкоl. 
На Оже-спектрах првповерхвоствой oб.JD.ln'и ВТО (ва 

rлубвве 5 ... 20 .А) обра:щов 1-3 ясно ввдвы ппв, сдвинутые от
ноовтельво эверrви источвпа ва велвчиву 272, 510 и 603 эВ, 
соответствующие Оже-перехоДВ11 в вrомах углерода, кислорода 

в жеЛ«Jа. Содержвиве этих элементов ва поверхности ВТО под

тверждено метода11и РЭС в БИМС. 

Дальнейшие исследования состава ВТО ороводвлвсь на 

глубинах 50, 100, 150, ... , 500 А пост р8СОЫJ111Вания поверхно
сти ионами Ar+. В результвrе исследования уставовлено: ва глу
бинах от 100 до 300 .А в образце 1 обваружево содержавве серы, 
а вачввая с rлубивы 100 А с помощью метода РЭС в си:~ектрах 
ВТО всех образцов дополвитеЛЫ10 обнаружен азоr. Из :.ависимо

стей ковцеиrрацвв элементов or глубины установлена ТОJВЦ&яа 
·слоя ВТО. При «ВЫХОде» ва подложку резко увеличивается кон

центрация железа, умевыпается концентрация угпарода. Дnя об
р8.3ца 1 тоJПЦвяа ВТО состапяет примерно 500 А, образца 2 -
200 .А, образца 3 - 150 .А. 

У становлеио содержавве химических зтмевтов (углеро
да, кислорода, железа, взоrа и серы) в заввсвмоств от расстоJ1Вия 
от поверхвоств отложеввй. Ковцеиrрацвя углерода св:вжается с 

90 о/о отв. ва поверхности до 40 о/о отв. на подложке, кислорода -
сначалавозрастает с 8 о/о отв. на поверхности до 22 о/о оrв. в орв
поверхвоством слое в :.вrем снижается до 6 о/о отв. при выходе 
на подложку. Ковцеиrрация железа в обркще 1 возрастает от 13 
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о/о отв. ва rлубиве 300 А до .52 о/о отв. ва подложке, в образце 2 -
от 13 о/о отв. ва глубине 1.50 .А до 67 о/о отв. ва подложке, в об
ра:ще 3 - or 1 о/о отв. ва глубине 50 А до 4 7 о/о отв. на подложке. 
Содержание азоrа, начиная с rлубивы 100 А, для всех образцов 
оста!'rся постояввым и составляеr 5 о/о отв. Содержавве серы 
снижается с 7 % оrв. на глубине 100 .А до 2 % отв. ва глубине 
300 А. 

С помощью 11еrода РЭС определевы валентные состо.янвя 

элементов в типы хвмичесжвх соедввеввl, в к.оrорых они нахо

дяrся. Общим для всех обраэцов J1ВJD1ется то, что соедввевв.я же
леза в отлажеввп находятся прапвческв на всех rлубивах. На 

границе с ПОДЛОЖКОЙ это, в OCBOBBOll, оuслы двух- и трехва

леитвоrо желе:Jа, при удалении от ПОДЛОЖIUI желе:.о находится в 

металJИ)&рОllВl'вчесвх, к.арбоваrвых, карбоксвльвых в азоти

стых соедввеввп. Основу ВТО составляют карбевы и карбовдЬI. 
которые ввходятся, в освовио11, в средних ело.их и ближе к. под

ложке, содержание смол, оксикислот в всфвльтевов обнаружено 
в приповерхностных в средних слоц а оuслов углерода - в 

приповерхностных слоях. 

Снижение в образцах 2 в 3 тоJПЦивы ВТО и отсуrствие в них се
ры поволяет предпОJIОЖRТL, что введение в топливо присадок, 

J1ВJDПОщвхся про11отор&11В rореивя, способствуеr более полному 
протеканию тер11оопслвте.J1Ы1ЫХ превращений углеводородов и 

выносу продУJП'ОВ сrоравия с отработавmвми газами. Для полу

чения более полной информации о химическом составе ВТО 
требуется разрабоru спецв8.JIЫIЫХ ввуrревввх эталонов для 
точиоrо определеивя кинетической эверrви в 11аrрицах ВТО. 
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