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УРОВЕНЬ НАГ АРООБРАЗОВАНИЯ В ДИЗЕЛЯХ В

ЗАВИСИМОСШ ОТ СОСТАВА ПРИСАДОК К ТОШIИВУ
Ю.М. И-нов, дсктор ТВDМЧеаСИХ Н8,1К
С.И. Во.nrин, к~ rеИМ18СКИХ J1111К,
и.А. Воnкоаа, KIDU8Ц8Т DNll'l8acюrнap:, А.В. УJИП.ко

(ВАТТ, С.-Петербурr),
В.В. У~.-кторТОН11'18сrааr~ (ИПСЦУР'IТМОРФ)

Одвв11 из направлений снижения склонносrи топлвва к

образованию высохоте11пераrурвых отложений (ВТО) при сго
рании в дизеле является введение в топливо присадок. К наибо
лее перспективным относятся беззольные првс:адкв, не содержа
щие в своем сосrаве 11ет8ЛJЮв.

Исследовано ВJlllJllllle безэольиых: ко11познцнй присадок,
вJUIЮчающвх ко11повевты четырех rрупп: азотосодержащие ве
щества, полученRЬiе на основе

про.цупов уrВJJИ'Jацяв

гептила;

олвгооргавосвлохсавы; хо11позицвв на основе азот- в кислород
содержащих компонентов; композиции на основе оJIВгооргаво

силок.саиов. Првс:адкв ВВОДllЛВСЬ в ТОIШИВО Л-0,2-61 (ГОСГ

82) в количестве 0,001 ... 0,1 %

305-

касс.

Азотсодержащие вещества в топливе, uк правило, не рас

творялвсь (за исмючеввем двметвлфуразана). поэтому ДJIЯ их

введения испольэовались алвфвrвчеспе спирты При необходв11ости топлвво ваrревалось до 70 °С.
Испыrанвя проводились на лабораrорвой установке Д11Я
оцевп с:кловвоств топлив к образоваввю отложений. Об эффек
тввности действия присадок судили по снижению количества

ВТО на 11етаJI1IВЧеской пласrвве отвосиrельво топлвва Л-0,2-61.
Исслецуе11Ь1е азотсодержащие вещества поuзапи веодво

звачвое ВЛВJ1Вве на смонвость топлива к образовавню ВТО: на
личие на концах молекул rрупп
личества оrложеввй на

C=N приводит к увеличению ко
15 ...44 % отв., соединения, содержащие

uслород и гидрохсвльвые rруnпы, снижают холвчество ВТО на

4 ... 27 %

отв. МвхсВllВЛЬllЬIЙ эффект получен на l,l-дв11ет11.1r2-

этоксвкарбозтвл-этокспарбогв,tр1Зиве
Ве~~аа:УГСХА

(19 %

3/2000

отв.) и дв11етнл-

95

фураэаве

0,02

(27 о/о

отв.), коrорые вводвлвсь в топлвво в 1tQЛИЧестве

в 0,1%11ВСс. соответствевво. Сввжевве ковцентрацвв вво

двllЬIХ ввтросоедввеввй с

0,1

до

у11евьmеввю эффепа их действия
завнсв11оств.

Искmочеиве

0,01 о/о масс. Приводило к
до 1... 3 о/о отв. по линейной

сосrавил

l,l,l-три11еr11J1-2-

этоксввврбозr11ЛП1Дрmиввй водид, который при ковцеяrрациях
в топливе О,1;0,05;0,02 в

0,01

о/о llSCC. снижает количество аrло

женвй на И о/о оrв.
ДопоJ1RВТепьвое введевве в сосrав присадок. uслородсо

держащих соединений OЖIUJISllOГO эффепа не даm. Только при
садха на основе 11еrвл-бвсДИ11етвлаJlJПIJIГВЩ)ВЗВВВ. двэтвлевrлв
кольдибуrираrа, nОJJВзrвлевrлвкольсуцвваrа, дввоввлфrалаrа
и взопропавола сввзвла к.о.лвчество ВТО на

34

о/о отв. Эффек

тивность остальвых ко11позвций либо не вз11еввлась, JJВбо даже
умевьm11J18СЬ.

Из олвrоорrавос:илоксавов исследованы поЛВ11етвл- в по

лвэтилсипоксавы с D1ве111rП1ческой вязк.остью or 1 до 1'10З
11.,;/с . Усrавовлево, чrо с повьппевве11 uве11вrической вязко
сти эффепввность действия присадок возрасrаеr. Силоксавы с

uие11пической вЯJк.остью 1. .. 5 11..l-/c CllllЖ8IOI' склонность топ2... 12 % отв., с D1ве11аrической вязкостью 1011.,;/с- на 18 ... 25 % отв., с ше11вrвческой ВЯJк.остью
100 11..l-/c - на 28 ... 32 о/о отв., с кине11вrвческой ВЯJ1tостью 1.. .5
11.,;/с - на 34 ... 38 % аrв., при введевви присадок в топливо 0,01

лива к обр1Dоваявю ВТО на

о/о масс. Сввжевве в топлвве ковцевтрацвв сялоксавов до

0,001

о/о масс. везвачвтельво умевьmаеr эффеп их действия (ва

2 ... 7

о/о отв.).
Ко11позвцви, сосrввлеввые на основе полвметвлсилок.с•
нов в кислородсо~вх

соедвневвй, в

ачестве которых

орв11е1U1П11сь алвфаrические спирты. бyrИJJ- в двoПllJlфramrrы,
эфиры саnвцвловой кислОТ1а1 в др., имеJJВ эффев.твввость 10 ... 45

отв. Макси1111ЛЬвый эффеп (45 % отв.) ПWJУЧев при введеввв
в топливо ко11пmицив (0,1 о/о масс.), вкmочающей ПМС - 1000,

%

этиловый эфир салициловой кислоты в двопвлфrаmп.
Лучшие резуnьтlПЬI по сввжеввю CIUIOBBOCТИ TOПJDIВ lt

обраэованвю ВТО присадами былв получены при сов11ество11
Ве~ YJ"CXA

31.11ОО

96

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,
упр8ВJDIТЬ

ЯВJDПОЩвеся

промоторам:в

превм:уществевво

горения,

хим:вческвм:в

позво.JDDОТ

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
Ве~ УГСХА

3-0,2-35
3/2000

(ГОСТ

305-82)

(образец

