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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА НА 

АЗС г. КЫЗЫЛА 
Приведены требования к качеству дизельного топлива за рубежом и в России. 

Качество работы двигателя автомобиля напрямую зависит от качества исполь-

зуемого топлива. В Евросоюзе на дизельное топливо действует стандарт EN 

590, в России — стандарт Таможенного союза ТР ТС 013/2011. В них содержат-

ся аналогичные требования к топливу стандарта «Евро–5», но некоторые важ-

ные параметры российским стандартом не регламентируются. Для оценки каче-

ства дизельного топлива в пробах горючего с разных АЗС исследовано содер-

жание водорастворимых кислот и щелочей, непредельных углеводородов, 

йодное число, кислотное число, плотность, смолистость, определѐн фракцион-

ный состав. 
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THE QUALITY ASSESSMENT  OF PETROL AT THE FILLING  STATIONS IN 

KYZYL 
The requirements for the quality of diesel fuel abroad and in Russia are given. The 

quality of the car engine and the safety of motor fuel directly depends on the quality 

of the fuel used. The European Union applies the EN 590 standard to diesel fuel, and 

the Customs Union standard ТР ТС 013/2011 in Russia. They indicate the same re-

quirements for Euro–5 fuel, but some important parameters are still not regulated by 

the Russian standard. To assess the quality of diesel fuel, in samples of fuel from dif-

ferent gas stations, the content of water-soluble acids and alkalis, unsaturated hydro-

carbons, iodine number, acid number, density, resinity was studied, the fractional 

composition was determined. 

Keywords: petrol, diesel fuel, quality, fractional composition, filling station, Tuva. 

Figure 1. Tables 2. References 2. P. 480–484. 

1. ПРИОРИТЕТЫ КАЧЕСТВА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА. При эксплуатации двигателей 

внутреннего сгорания в автомобилях, морских и речных судах, воздушных аппара-

тах, промышленных и сельскохозяйственных тракторах и т. д. сформировались тре-

бования к качеству моторного топлива. Надѐжность и долговечность карбюраторных, 

дизельных и реактивных двигателей в значительной мере зависят от наличия в соста-

ве топлив сернистых, азотистых и других гетероатомных природных соединений. 

Дизельное топливо (ДТ) предназначено для быстроходных дизельных и газотурбин-

ных двигателей наземной и судовой техники. Нефтеперерабатывающей промышлен-

ностью вырабатывается дистиллятноe, мaлoвязкoe (для быстрoхoдных) и 

высoкoвязкoe oстaтoчнoe (для тихoходных: трaктoрных, судoвых, стaциoнарных и 

др.) дизельное топливо. Также различают зимнее (З) и летнее (Л) топливо.  

В дизельном двигателе способы смесеобразования и воспламенения топлива от-

личаются от условий в карбюраторных двигателях. Удельный расход топлива в ди-

зельных двигателях ниже на 25–30 %, чем в карбюраторных двигателях из-за воз-

можности высокой степени сжатия (до 18 в быстроходных дизелях). Дизельное топ-

ливо производят из отбензиненной нефти, поэтому ДТ обладает физической и 

химической стабильностью. Дизели отличаются большей сложностью в изготовле-
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нии, большими габаритами. Во всѐм мире увеличивается потребление дизельного 

топлива, в России ДТ занимает третье место в структуре экспорта после нефти и газа. 

Процесс получения дизельного топлива сложнее получения бензина, в связи с ростом 

потребления ДТ, его качеству стали уделять особое внимание. К основным эксплуа-

тационным показателям дизельного топлива относятся:  

 цетановое число, определяющее мощностные и экономические показатели ра-

боты двигателя; 

 фракционный состав, определяющий полноту сгорания, дымность и токсич-

ность отработавших газов двигателя; 

 вязкость и плотность, обеспечивающие нормальную подачу топлива, распыли-

вание в камере сгорания и работоспособность системы фильтрования; 

 низкотемпературные свойства, определяющие функционирование системы пи-

тания при отрицательных температурах окружающей среды и условия хранения 

топлива; 

 температура вспышки, определяющая условия безопасности применения топли-

ва; 

 наличие сернистых соединений, непредельных углеводородов и металлов, ха-

рактеризующее нагарообразование, коррозию и износ. 

Дизельное топливо должно отвечать следующим требованиям: бесперебойно по-

ступать в цилиндры при любых температурах и обеспечивать лѐгкий пуск двигателя, 

обеспечивать хорошее смесеобразование в цилиндрах двигателя, образовывать ми-

нимальное количество нагара и отложений, не вызывать коррозии. Для оценки каче-

ства моторных топлив за рубежом применяют методы испытаний, предусмотренные 

международными спецификациями ASTMD 4814, EN 228 и ISO (Багай-оол, Кулико-

ва, 2018). В Евросоюзе на дизельное топливо действует стандарт EN 590, в России — 

стандарт Таможенного союза ТР ТС 013/2011. В них содержатся аналогичные требо-

вания к топливу стандарта «Евро–5», но некоторые важные параметры российским 

стандартом не регламентируются (табл. 1).  

Таблица 1. Требования к дизельному топливу по стандартам 
ТР ТС 013/2011и EN 590 

Параметры 
ТР ТС 

013/2011 
EN 590 

Массовая доля серы, мг / кг не более 10  не более 10 

Цетановое число (Л) не менее 51 не менее 51 

Цетановое число (З) не менее 47 не менее 51 

Зольность, % не регламен-
тируется 

не более 
0,01 % веса 

Содержание воды, мг / кг не регламен-
тируется 

не более 200 

Коксуемость 10 %-го остатка, % не регламен-
тируется 

не более 0,3 % 
веса 

Массовая доля полициклических 
ароматических углеводородов, % 

не более е 8 не более 8 

 

Содержание серы в дизельном топливе в рамках борьбы за экологию жѐстко 

нормировано. Под серой здесь понимается содержание сернистых соединений — 

меркаптанов (R-SH), сульфидов (R-S-R), дисульфидов (R-S-S-R), тиофенов, тиофанов 

и др. Понижение содержания серы в топливе приводит к уменьшению его смазыва-

ющих свойств, поэтому в ДТ с низким содержанием серы присутствуют присадки. 

По химическому составу дизельное топливо является сложной смесью парафиновых 

(10–40 %), нафтеновых (20–60 %) и ароматических (14–30 %) углеводородов и их 

производных средней молекулярной массы 110–230 г / моль. Детонационная стой-

кость или цетановое число характеризует особенности воспламенения и сгорания ди-
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зельного топлива. Чeм выше цетановое число ДТ, тем лучше его пусковые свойства, 

выше полнота сгорания топлива, меньше задымлѐнность выхлопных газов и склон-

ность топлива к отложению нагаров в камере сгорания и форсунках. Вода отслаива-

ется при хранении дизельного топлива и собирается внизу, так как плотность топлива 

меньше 1 кг / л. Водяная пробка в магистрали полностью блокирует работу двигателя. 

По требованиям стандарта EN 590 содержание воды в дизельном топливе не должно 

превышать 200 мг / кг (Прокопов, Головин, 2015). 

Действующие нормативные документы ограничивают содержание полицикличе-

ских ароматических, непредельных углеводородов, но не регламентируется компо-

нентный состав. Для характеристики фракционного состава в стандарте указывается 

температура, при которой перегоняется 10, 50 и 90 % бензина, а также температура 

конца его перегонки. Качество работы двигателя автомобиля и безопасность мотор-

ного топлива напрямую зависит от качества используемого топлива. Не соответствие 

характеристик дизельного топлива нормативным показателям отрицательно влияет 

на пуск двигателя при низких температурах, приѐмистость автомобиля, скорость 

прогрева двигателя, расход горючего и др. На выход из строя топливной аппаратуры, 

системы выпуска также влияет качество масла, периодичность технического обслу-

живания, стиль езды и т. д. Качество топлива может ухудшиться в процессе непра-

вильной транспортировки и доставки, также непосредственно на АЗС из-за ѐмкостей 

для хранения топлива. 

2. ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА НА АЗС Г. КЫЗЫЛА. География 

поступления моторных топлив в регион достаточно широка. Отсутствие инфраструк-

туры в регионе, контролирующей качество моторных топлив, не позволяет гаранти-

ровать качество и безопасность моторных топлив на рынке нефтепродуктов. Не ис-

ключено, что возможны поставки некачественного дизельного топлива, использова-

ние которого ведѐт к преждевременному износу двигателей и повышенному выбросу 

токсичных веществ в атмосферу. Главной проблемой всех потребителей дизельного 

топлива является попадание различных суррогатов в горючее. Наиболее распростра-

нѐнным фальсификатом является смесь дизельного топлива (Л) и керосина. Для ра-

боты двигателя смесь особой опасности не представляет, если только использовать еѐ 

регулярно. За дизельное топливо могут выдавать судовое маловязкое или печное го-

рючее в смеси с газовым концентратом, такая смесь представляет огромную угрозу 

для двигателя. Это возможно из-за недобросовестного отношения к потребителю 

производителя, нечистоплотности поставщика и оператора АЗС. Также на качество 

топлива влияют процессы транспортировки и доставки, а непосредственно на АЗС — 

чистота резервуаров для хранения топлива. С момента получения на заводе и до по-

падания в топливную систему двигателя дизельное топливо проходит долгий путь. 

Оно многократно перекачивается, транспортируется, длительное время хранится в 

различных условиях. При этом дизельное топливо контактирует с воздухом, в него 

попадают продукты коррозии металлов, частицы механических примесей, загрязня-

ющие вещества из резервуаров и топливных баков. 

В настоящее время в г. Кызыле действуют 33 АЗС. Для оценки качества дизельно-

го топлива были отобраны пробы (апрель 2019 г.) на следующих АЗС г. Кызыла:  

Проба 1: АЗС «Южный», ул. Московская, 100; 

Проба 2: АЗС «ТТК», ул. Калинина, 98; 

Проба 3: АЗС «Юг-G2», ул. Чульдум, 90; 

Проба 4: АЗС «Ачинский», ул. Бай-Хаакская, 11. 

В пробах были исследованы содержание водорастворимых кислот и щелочей, 

непредельных углеводородов, йодное число, кислотное число, плотность, смоли-

стость, определѐн фракционный состав. В таблице 2 приведены показатели качества 

дизельного топлива АЗС г. Кызыла.  
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Таблица 2. Показатели качества дизельного топлива на АЗС г. Кызыла 

Наименование 
Показатели 

ГОСТ 
АЗС 

Южный 
АЗС 
ТТК 

АЗС 
Юг-G2 

АЗС 
Ачинский 

Содерж. водорастворимых кислот и щелочей – – – – – 

Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более 6,0 3,5 4,4 4,0 3,4 

Качеств. определ. непредельных углеводородов – – – – – 

Определение смолистости, не более мг / 100см3 40 38 41 39 38 

Плотность при 20°С, кг / м³, не более 860 802 851 801 852 

Цвет коричн. жѐлтый коричн. жѐлтый св. коричн. 

Фракционный состав:      

10 % при температуре, °С, не выше 210 190 180 170 198 

50 % при температуре, °С, не выше 280 248 282 250 280 

96 % при температуре, °С, не выше 360 285 310 275 300 

Кислотность, мг КОН на 100 см3 топлива, не более 5 5,4 4,4 4 4,3 

Испытание на медной пластинке + + + + + 

 

Исследования физико-химических характеристик проб топлива показали, что по 

содержанию водорастворимых кислот и щелочей, непредельных углеводородов, ис-

пытанию на медной пластинке дизельное топливо с четырѐх АЗС соответствуют 

нормативным показателям. Показатели смолистости, кислотности и йодное число 

проб ДТ отличаются от стандартных. Плотность пробы ДТ (1 — «Южный»), (3 — 

«ЮГ-G2») ниже нормативных показателей, цвет топлива также отличается от стан-

дартных показателей. Высокая плотность дизельного топлива является негативным 

аспектом для функционирования двигателя. 

В пробах ДТ определяли температуру кипения 10, 50, 96 % топлива. Фракцион-

ный состав является важнейшим показателем качества топлива, так температура вы-

кипания 10 % топлива характеризует наличие лѐгких фракций, которые определяют 

его пусковые свойства. Быстрый прогрев двигателя и хорошая приѐмистость при 

увеличении нагрузки характеризует температура перегонки 50 % ДТ, полнота сгора-

ния, склонность к нагарообразованию и износ двигателя оценивается по температуре 

перегонки 96 % топлива.  

На рисунке 1 представлена кривая разгонки проб дизельного топлива с АЗС 

г. Кызыла.  

 

Рисунок 1. Кривая разгонки проб дизельного топлива с АЗС г. Кызыла 

Анализ кривых разгонки дизельного топлива показывает, что фракционный со-

став ДТ (проба 2 — «ТТК»), (проба 4 — «Ачинский») близки к показателям ГОСТа. 

Температура выкипания 96 % топлива ниже стандартного показателя у проб ДТ (про-

ба 1 — «Южный», проба 3 — «ЮГ-G2»). При высоких значениях температуры вы-
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кипания 96 % топлива хвостовые фракции не успевают испаряться, они остаются в 

жидкой фазе в виде капель и плѐнки, которые, стекая по стенкам цилиндра, приводят 

к повышенному нагарообразованию, разжижению масла и форсированному износу. 

На основе проведѐнных исследований установлено, что все образцы дизельного 

топлива не содержат в своѐм составе воду, уровень водорастворимых кислот и щело-

чей, непредельных углеводородов соответствуют стандартным показателям. Во всех 

пробах исследуемого дизельного топлива при визуальном осмотре не обнаружены 

взвешенные или осевшие на дно твѐрдые частицы. Показатели смолистости, кислот-

ности и йодное число исследуемых образцов ДТ отличаются от стандартных показа-

телей. Плотность проб ДТ (проба 1 — «Южный»), (проба 3 — ЮГ-G2») ниже норма-

тивных показателей, по цвету топлива пробы также отличаются от стандартных. 

Фракционный состав проб дизельного топлива (проба 2 — «ТТК»), (проба 4 — 

«Ачинский») близок к показателям ГОСТ. Необходимо контролировать физико-

химические характеристики моторных топлив, характеризующие их эксплуатацион-

ные свойства. Несоответствие характеристик моторных топлив нормативным показа-

телям отрицательно влияет на возможность пуска двигателя при низких температу-

рах, приѐмистость автомобиля, скорость прогрева двигателя, расход горючего и др. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ВЫХОДА УГЛЕРОДНОГО ОСТАТКА 

ПИРОЛИЗА КАМЕННЫХ УГЛЕЙ, В УСЛОВИЯХ 

ЗАТРУДНЁННОГО УДАЛЕНИЯ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ 
На примере тувинского каменного угля марки 1 ГЖ были исследованы измене-

ния выхода углеродного остатка и его удельная поверхность при пиролизе ка-

менного угля в лабораторных условиях. Авторами были получены углеродные 

остатки в трѐх разных режимах — при свободном выходе летучих веществ, при 

затруднѐнном и с удержанием в зоне нагрева разложения летучих веществ до 

температуры до 600°С. 

При анализе результатов исследования было выяснено, что на изменение выхо-

да углеродного остатка и его удельной поверхности влияют некоторые техниче-

ские параметры: наличие свободного пространства в реакторе, способствующе-

го увеличению объѐма и образованию пор в углеродном остатке; увеличению 

давления в реакторе, что приводит к вторичному закоксованию первичных про-

дуктов разложения органической массы угля, увеличивает выход углеродного 

остатка, и уменьшает удельную поверхность. 

Ключевые слова: пиролиз, каменный уголь, удельная поверхность, выход угле-

родного остатка. 

Рис. 1. Табл. 1. Библ. 13 назв. С. 484–488. 


