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В последнее время развитие технологий в области анализа физических 

свойств различных материалов приводит к внедрению методов контроля 

микроструктуры последних[1]. Например, активно используются 

фотометрические методы при определении цвета автомобилей [2]. Ведутся 

исследования в области возможного влияния покрытий с углеродными 

нанотрубками на жесткость подвески автомобиля [2]. В данной работе 

предлагается использовать методы ИК-спектроскопии при анализе качества 

автомобильного топлива. 

Как известно стук в двигателях на слух воспринимается как 

характерный металлический звон. Он создаётся волнами давления, 

возникающими при быстром сгорании смеси и отражающимися от стенок 

цилиндра и поршня. При этом снижается мощность двигателя и ускоряется 

Богданов Д.С. 
cтудент 2 курса механического 

факультета Воронежского 

государственного лесотехнического 

университета имени Г.Ф. Морозова, 

РФ 

Bogdanov D.S. 

2nd year student of the Mechanical 

Faculty, Voronezh State University of 

Forestry and Technologies named after 

G.F. Morozov, Russian Federation 

Камалова Н.С. 
канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры 

общей и прикладной физики 

Воронежского государственного 

лесотехнического университета имени 

Г.Ф. Морозова», РФ 

Kamalova N.S. 
Ph.D. in Physics and Mathematics, 

Associate Professor of General and 

Applied Physics Department, 

Voronezh State University of Forestry 

and Technologies named after G.F. 

Morozov, Russian Federation 

Евсикова Н.Ю. 

канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры 

общей и прикладной физики 

Воронежского государственного 

лесотехнического университета имени 

Г.Ф. Морозова»,  

РФ 

Evsikova N.Yu. 

Ph.D. in Physics and Mathematics, 

Associate Professor of General and 

Applied Physics Department, 

Voronezh State University of Forestry 

and 

Technologies named after G.F. 

Morozov, Russian Federation 



его износ, а при возникновении детонационных волн двигатель может быть 

повреждён или разрушен, кроме того при сжатии топливо может загореться 

(процесс детанации), что приведет к катастрофическим последствиям.  

Для предотвращения подобных ситуаций добавляют в процентном 

содержании углеводороды препятствующие возникновению негативных 

последствий. Например, изооктан с трудом самовоспламеняется даже при 

высоких степенях сжатия. Поэтому содержание (в процентах по объёму)  

изооктана (2,2,4-триметилпентана) в его смеси с н-гептаном является 

показателем, характеризующим способность топлива противостоять 

самовоспламенению при сжатии для двигателей внутреннего сгорания и 

определяет детонационную стойкость топлива. 

В зависимости от метода определения различают исследовательское 

октановое число (ОЧИ) и моторное октановое число (ОЧМ), 

Исследовательское октановое число (ОЧИ)  определяется на 

одноцилиндровой установке с переменной степенью сжатия, называемой 

УИТ-65 или УИТ-85, при частоте вращения коленчатого вала 600 об/мин, 

температуре всасываемого воздуха 52°C и угле опережения зажигания 13°. 

Оно показывает, как ведёт себя бензин в режимах малых и средних нагрузок. 

Моторное октановое число (ОЧМ)  определяется также на 

одноцилиндровой установке, при частоте вращения коленчатого 

вала 900 об/мин, температуре всасываемой смеси 149°C и переменном угле 

опережения зажигания. ОЧМ имеет более низкие значения, чем ОЧИ. ОЧМ 

характеризует поведение бензина на режимах больших нагрузок. Очевидно, 

что оба метода определяют октановое число опосредовано и проведение 

измерений связано с большими трудностями. Поэтому в связи со сложностью 

определения октанового числа на двигателях, разработаны методы косвенной 

оценки детонационной стойкости по физико-химическим показателям и 

характеристикам низкотемпературной реакции газофазного окисления, 

имитирующего предпламенные процессы [4-6].  

Схожий принцип  лежит в основе определения цетнового числа 

равного объёмной доле цетана (С16Н34, гексадекана).При этом современные 

технологии обладают возможностью определения процентного состава 

любого вещества с помощью ИК-спектроскопии [7-9], которая позволяет 

исследовать структуру и свойства веществ по вращательным, колебательным 

и электронным спектрам. 

 В докладе предлагается метод определения детонационных свойств 

топлива, основанный на исследовании надмолекулярной структуры 

органических веществ с помощью ИК-спектроскопии. Все структурные 

формулы молекул углеводородов, процентное содержание которых 

определяется при оценке детонационных свойств топлива содержат 

определенные группы молекул (СН3 или СНсм. рис1-2), следовательно легко 

определимы по ИК-спектрам. Например, на рисунке 3 представлены ИК-

спектры веществ, молекулы которых содержат группу ОН, но в различном 

положении. 
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Рис.1 Структурная формула изооктана 

(2,2,4-триметилпентана) 

Рис.2 Структурная формула 

гексадекана 

 
Рис.3 Зависимость интерферограмм от положения группы ОН  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD


Видно, распределение пиков интенсивности в спектре зависит от этого 

положения. Подобный подход использовался при исследовании изменений 

надмолекулярной структуры целлюлозы в модифицированной древесине при 

воздействии ИМП[10]. В результате применения методов ИК-спектроскопии 

выяснилось, что обработка импульсным магнитным полем приводит к 

изменению надмолекулярной структуры целлюлозы в древесине, что в свою 

очередь увеличивает прочность модифицированной древесины до полутора 

раз. Вообще говоря в спектрах пропускания интенсивность, 

соответствующую каждой связи  можно оценить как 

0I)k(I   ,      (1) 

где I0-интенсивность облучающего излучения, k-волновой вектор 

(соответствующий определенной группе атомов), а δ-в процентах, как раз и 

характеризует процент содержания интересующего вещества. Тогда из 

соотношения (1) по относительному изменению пика интенсивности 

определенной полосы в спектре можно определить такую сравнительную 

характеристику, как отклонение процентного содержания, например 

изооктана или гексодекана от нормы: 
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где )k(Ik
-интенсивность, определенная по спектру исследуемого топлива, 

а )k(I n
-интенсивность соответствующая норме содержания изооктана или 

гексодекана  для данного топлива. 

 Необходимо отметить, что в современном интерферометре за каждый 

малый интервал времени сканирования получается информация сразу обо 

всем спектральном диапазоне для сравнения в обычном дифракционном 

спектрометре за то же время получается информация об узком спектральном 

интервале. К другим преимуществам ИК-Фурье-спектроскопии относятся: 

высокая разрешающая сила и точность определения волновых чисел, 

быстрота сканирования, возможность исследования широкой спектральной 

области за время одного скана и  регистрации слабых шумов. 

Таким образом процесс определения октанового и цетеного числа 

значительно упрощается, не требует сложных испытаний, появляется 

возможность исследования влияния на детонацию топлива внешних 

факторов. В рамках такого подхода возможна разработка иновационных 

критериев качества основанных на современных нанотехнологиях.  
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