
XVII Международная научно-практическая конференция имени профессора Л.П. Кулёва

398

влияние дибензотиофена на Смазывающую 
СПоСобноСть дизельныХ тоПлив

Г.А. Шевченко
Научный руководитель – к.т.н., доцент Н.И. Кривцова

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, shevchenko_gena@mail.ru

Важной характеристикой, влияющей на 
срок службы дизельного двигателя, является 
смазывающая способность дизельного топлива. 

Смазывающая способность дизельного то-
плива – показатель, оценивающий изнашивание 
трущихся пар топливной системы, работающих 
в среде данного топлива. интенсивность изна-
шивания зависит от наличия и свойств смазоч-
ной пленки на поверхности металла, образован-
ной полярными гетероатомными соединениями 
топлива. Гидроочищенные низкосернистые ди-
зельные топлива содержат относительно ста-
бильные сернистые соединения, которые не 
обладают достаточной адсорбционной и хемо-
сорбционной активностью для образования сма-
зочной пленки. Поэтому снижение содержания 
серы в дизельном топливе – определяющий фак-
тор в ухудшении его смазывающей способности. 

В связи с ужесточением требований к со-
держанию соединений серы в дизельном топли-
ве, многие исследователи изучали взаимосвязь 
общего содержания серы и ее органических 
соединений со смазывающей способностью ди-
зельных топлив. Во многих работах [1] отмечена 
положительная связь между содержанием общей 
серы и смазывающей способностью (рис. 1). 

однако изучение влияния отдельных пред-
ставителей меркаптанов, органических сульфи-
дов, дисульфидов и тиофена на смазывающую 

способность дизельных топлив обнаружило от-
рицательную связь между концентрацией этих 
соединений и смазывающей способностью [3]. 
исследований по влиянию соединений дибензо-
тиофена на смазывающую способность топлива 
в литературе не встречается.

Целью данной работы стало изучение влия-
ния дибензтиофена на показатель смазывающей 
способности.

для изучения влияния дибензотиофена на 
смазывающую способность готовились раство-
ры дибензотиофена в гексадекане с концентра-
циями дибензотиофеновой серы от 50 до 1000 
ppm. Содержание серы в полученных растворах 
измерялось с помощью энергодисперсионного 
рентгено-флуоресцентного анализатора «Спек-
троскан S». Смазывающая способность топлив 
определялась на аппарате HFRR (ГоСТ р иСо 
12156-1-2006). 

С увеличением концентрации дибензоти-
офеновой серы в диапазоне от 0–1000 ppm (по 
сере) диаметр пятна износа увеличивается при-
мерно на 30 мкм (рис. 2). 

В районе 800 ppm наблюдается локальный 
минимум, что требует более детального изуче-
ния. Таким образом, дибензотиофен вызывает 
ухудшение смазывающих свойств дизельного 
топлива.

рис. 1.  Зависимость смазываю-
щих свойств дизельных топлив от 

содержания общей серы [2]

рис. 2.  Зависимость диаметра пятна износа 
от концентрации дибензотиофеновой серы
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