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Лабораторная работа №1. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОКТАНОВОГО ЧИСЛА 

Цель работы: изучение прибора для определения октанового 

числа, освоение методики определения октанового числа 

бензинов. 

Основные задачи: 

Ознакомиться со способами определения октанового числа 

бензинов. 

Оборудование: универсальная одноцилиндровая установка 

для испытания топлива УИТ-65 

 

Теоретическая часть 

Бензины принято разделять по их использованию: газовые 

бензины, бензины растворители, авиационные (Б) и 

автомобильные (А). Классифицируются бензины также по 

способу их получения.  

Ниже приводится характеристика бензинов, полученных в 

результате прямой перегонки нефти. Бензин можно получить и из 

каменного угля или газа. 

Газовые бензины – это первые выкипающие фракции 

бензина, например, от 40 до 50 °С, которые входят в состав 

пусковых жидкостей (20 – 50 %), применяемых для облегчения 

запуска двигателей внутреннего сгорания при низких 

температурах. 

Бензины растворители – это фракции бензина прямой 

перегонки с температурным диапазоном выкипания 70 – 120 
о
С. 

Применяют в резиновой, лакокрасочной промышленности. 

Представителем бензиновых растворителей является БР-2 с 

плотностью 730 кг/м
3
 и температурой начала кипения 80 °С. 

Авиационные бензины – это фракции нефти, выкипающие до 

160°С. Автомобильные бензины – это фракции нефти, 

выкипающие до 200 °С. 

В соответствии с ГОСТ 2084 – 77 вырабатывались 3 марки 

бензинов: А-76, Аи-93, Аи-98 с содержанием тетраэтилсвинца. 

Показатели данных бензинов приведены в таблице 1.1. В 

обозначении марки бензина буква «А» обозначает 
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автомобильный, 76 – октановое число. Буква «и» указывает, что 

октановое число определено исследовательским методом. 

По ГОСТ Р. 51105–97 выпускаются 4 марки 

неэтилированных бензинов, показатели которых приведены в 

таблице 1.2. 

Индукционный период определяется с целью оценки 

допустимого срока хранения нефтепродуктов, и он должен быть 

не менее 360 мин. Это время испытания образца (100 см
3
) в 

объеме кислорода при давлении 0,7 МПа, температуре 100 °С до 

начала активного поглощения кислорода. Окисление начинается 

при снижении давления, контролируемого по манометру (ГОСТ–

1105–97). Бензины, полученные прямой перегонкой, практически 

не содержат ненасыщенных углеводородов, имеют высокую 

химическую стабильность (большой индукционный период) и 

возможность длительного хранения. Бензины, полученные при 

помощи крекинг-процесса, имеют до 50 % ненасыщенных 

углеводородов, малый индукционный период и срок хранения. 
                                                                        Таблица 1.1  

Характеристики бензинов 

 

Показатели А-76 Аи-93 Аи-98 

Октановое число: 

по моторному методу; 

по исследовательскому методу 

 

76 

– 

 

85 

93 

 

89 

98 

Содержание тетраэтилсвинца,г/кг, не более 0,41 0,82 0,82 

Цвет Жѐлт. Оранж. Синий 

Давление насыщенных паров, мм рт. ст., не 

более 

500 500 500 

Фракционный состав: 

начало перегонки, не ниже 35 
0
С; 

t10% (10 % испарившегося топлива) 

Л; 

З. 

t50% (50 % испарившегося топлива) 

Л; 

З. 

 

t90% (90 % испарившегося топлива) 

Л; 

З. 

 

 

 

 

70 

55 

 

 

115 

100 

 

 

 

180 

160 

 

 

 

 

70 

55 

 

 

115 

100 

 

 

 

180 

160 

 

 

 

 

70 

– 

 

 

115 

– 

 

 

 

180 

– 

Содержание серы, %, не более 0,1 0,1 0,1 
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                                                                                             Таблица 1.2  

Характеристики бензинов 

Показатели 

Марки бензина 

«Нормаль 

80» 

«Регуляр 

91» 

«Премиум 

95» 
«Супер 98» 

1. Октановое число: 

по моторному методу, 

по исследовательскому  

2. Концентрация свинца, г/л,  

не более 

3. Содержание серы, %, не 

более 

4. Индукционный период,  

мин., не менее 

 

76 

80 

 

0,01 

 

0,05 

 

360 

 

82,5 

91 

 

0,01 

 

0,05 

 

360 

 

85 

95 

 

0,01 

 

0,05 

 

360 

 

88 

98 

 

0,01 

 

0,05 

 

360 

 

По уровню вредных (загрязняющих) веществ в отработавших 

газах двигателей бензины по экологической безопасности 

подразделяются на 2, 3, 4 классы. Концентрации свинца (мг/л) и 

серы (мг/кг) для 2, 3, 4 классов не должны превышать, 

соответственно, 10 и 500, 5 и 150, 0 и 50. 

 

 Процесс сгорания бензина 

Сгорание топлива – это быстрая реакция окисления 

углеводородов кислородом. При этом образуется вспышка, 

молекулярные связи разрываются, накопившаяся энергия 

выделяется в виде теплоты. При сгорании 1 кг топлива 

выделяется следующее количество теплоты: бензин – 44·10
6
 

Дж/кг, дизельное топливо – 42·10 
6
 Дж/кг, метан – 49,7·10 

6
 

Дж/кг. 

Балансовые уравнения, показывающие исходные и конечные 

состояния участвующих в реакциях веществ, называют 

стехиометрическими. Напомним, что атомные и молекулярные 

массы в граммах химических элементов, участвующих в 

процессе сгорания топлива, следующие:  

 Н = 1, (Н2 = 2);    О = 16, (О2 = 32);    С = 12, (С2 = 24);    N = 14,  

(N2 = 28). 

Конечная реакция сгорания водорода и углерода, в 

результате окисления кислородом, протекает так: 
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 2Н2 + О2 = 2Н2О;         С + О2 = СО2.             (1.1) 

Чтобы сжечь 4 кг водорода (2 кмоля) необходимо затратить 

32 кг (1 кмоль) кислорода. При этом выделяется 36 кг водяного 

пара. Для сгорания 1 кг водорода требуется 8 кг кислорода.  

Выделяется 125 МДж теплоты и 9 кг воды  

(4Н + 32О = 36Н2О или, сокращая левую и правую части уравнения 

на 4, получим 1Н + 8О = 9 Н2О). У работающего двигателя вода в 

виде пара выбрасывается в атмосферу. 

Чтобы сжечь 12 кг углерода необходимо затратить 32 кг 

кислорода. При этом выделяется 44 кг двуокиси углерода. Для 

сгорания 1 кг углерода С требуется 8/3 кислорода (2,66). 

Выделяется 34 МДж теплоты и 3,6 кг двуокиси углерода СО2 (12С 

+ 32О = 44 СО2 или, сокращая левую и правую части уравнения на 

12, получим 1С + 8/3О = 44/12СО 2). 

Двуокись углерода хорошо пропускает солнечные лучи на 

Землю, но препятствует охлаждению Земли путем излучения в 

Космос. Создается своеобразный парниковый эффект, который 

грозит глобальным потеплением и возможными катастрофами. 

Окисление – это реакция взаимодействия молекул 

углеводородного топлива с молекулами кислорода. Если 

температура воздуха достигает требуемого значения, то 

окисление переходит в процесс горения. 

В жидком топливе имеют место легкие, средние и тяжелые 

молекулы.  

В процессе распыливания топлива легкие фракции уже являются 

газифицированными и в окружении кислорода воздуха под 

действием температуры электрической искры воспламеняются, 

образуя начальную зону пламени (бензиновые двигатели). Далее 

действует принцип цепной реакции.  

Процесс сгорания топлива в координатах Р – φ показан на 

рисунке 1.1  , (φ – угол поворота коленчатого вала). Примерно за 

20 – 30 градусов до ВМТ подаѐтся искра (в центре искры 

температура 10000 °С), горючая смесь воспламеняется, кривая 

сгорания отделяется от кривой сжатия. 

В процессе эксплуатации двигателей внутреннего сгорания 

(ДВС) иногда можно наблюдать взрывное (детонационное) 

сгорание топлива. 
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Причиной детонации является образование перекисей. 

Кислород при высокой температуре внедряется в 

углеводородную молекулу топлива, повышая еѐ способность к 

самовоспламенению. Детонационному (взрывному) сгоранию 

подвергается та часть горючей смеси, которая должна сгореть в 

последнюю очередь (рис. 1.2). 

 

На детонационное сгорание топлива влияют: 

1. Степень сжатия (повышение степени сжатия ускоряет 

детонацию). 

2. Угол опережения зажигания (раннее зажигание – 

усиливает). 

3. Сорт топлива (октановое число меньше, детонация 

больше). 

4. Частота вращения коленчатого вала (с уменьшением – 

возрастает). 
 

 
 

Рис. 1.1.  Изменение давления газов в цилиндре (Pг)  

и  температуры (Т) в бензиновом двигателе: 

1 – начало подачи искры; 2 – отрыв линии сгорания от линии сжатия 

(начало видимого сгорания); 3 – максимальное давление сгорания 
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У двигателя с искровым зажиганием процесс сгорания можно 

условно разбить на три фазы: 1 – начальный период горения 

(сгорает 6 – 8 % топлива от начала подачи искры до начала 

сгорания топлива и повышения давления);  

2 – основная фаза горения (80 % топлива); 3 – догорание. 

 
 

Рис. 1.2.  Схема детонационного сгорания топлива: 

1 – воспламенение смеси искрой свечи; 2 – фронт горения;  

3 – сгоревшая смесь; 4 – несгоревшая смесь; 5 – места с  

концентрацией перекисей; 6 – очаг самовоспламенения; 7 – образование  

детонационной волны; 8 – детонационная волна; 9 – отражѐнные волны 

 

По анализу изменения давления во второй фазе сгорания 

судят о жесткости процесса сгорания (скорости повышения 

давления). Двигатель должен работать мягко, без стуков с 

плавным повышением давления в процессе сгорания топлива. 

Нормальный процесс сгорания протекает со скоростью 20 – 

50 м/с. В процессе детонации скорость сгорания достигает 2 – 3 

тыс. м/с. На осциллограмме процесс сгорания (в зоне третьей 

фазы) наблюдается в виде затухающих острых пиков. Частота 

вибраций давления равна частоте слышимых стуков. Звонкие 

металлические стуки являются результатом отражения ударных 

волн от стенок цилиндра. 

Детонация – процесс быстрого завершения сгорания в 

результате самовоспламенения части рабочей смеси и 

образования ударных волн, распространяющихся со 

сверхзвуковой скоростью. 

При детонации резко повышается температура в камере 

сгорания, что приводит к прогоранию поршней и выпускных 

клапанов, перегреву и выходу из строя свечей, а при длительной 

интенсивной детонации – к выходу из строя двигателя. Внешним 

признаком детонации является чѐрный дым. Его причина – 



10 
 

заброс топлива в зону горения или сгоревшего топлива, где нет 

кислорода.  

                 Методика определения октанового числа 

Октановое число бензинов проверяют моторным и 

исследовательским способами. 

Октановое число есть показатель детонационной стойкости 

топлива, численно равный процентному содержанию изооктана в 

той его смеси с гептаном, которая по интенсивности детонации 

эквивалентна испытуемому топливу.  
Установка представляет собой одноцилиндровый двигатель 

(УИТ – 65) с переменной степенью сжатия (4 – 12). УИТ – 

универсальная одноцилиндровая установка для испытания 

топлива. При моторном методе частота вращения вала n = 900 

мин
-1

 и угол опережения зажигания φ = 20
0
. 

Исследовательский:  

n = 600 мин
-1

; φ = 13 
0
. Установка оборудована электронным 

прибором для измерения интенсивности детонации. 

 

 

 

Рис. 1.3.  Универсальная одноцилиндровая установка  

для испытания топлива УИТ-65 
 

 

Моторный способ имитирует работу двигателя грузовых 

автомобилей на форсированных режимах и длительных 

нагрузках (междугородное движение транспорта).  
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Исследовательский способ имитирует работу двигателя 

легкового автомобиля при меньших нагрузках (внутригородское 

движение). 

В качестве эталонных топлив берут изооктан С8Н18 (ОЧ = 

100) и гептан С7Н16 (ОЧ = 0). 

Октановое число определяется сравнительным методом при 

помощи эталонной смеси, состоящей из октана и гептана. 

Например, бензин, которому присвоили марку А-76, 

расшифровывается так: А – автомобильный бензин, октановое 

число 76, определено моторным методом. Если взять смесь из 76 

% изооктана и 24 % гептана, то она по детонационной стойкости 

будет такой же, как бензин марки А-76. 

Рассмотрим последовательность методики определения ОЧ 

по моторному методу. 

1. Одноцилиндровый двигатель прогрет и работает на 

бензине, ОЧ которого неизвестно. Частота вращения вала 

двигателя 900 мин
-1

, угол опережения зажигания, например 20 

градусов. 

2. Повышаем степень сжатия (уменьшая объем камеры 

сгорания), добиваемся устойчивой детонации (например, при 

степени сжатия 8). 

 3. Отключаем анализируемый бензин и переводим работу 

двигателя на эталонную смесь с известным октановым числом. 

Эталонные смеси могут иметь октановые числа от 62 до 98 

единиц и состоят из изооктана и нормального гептана. 

Подбираем эталонную смесь, при которой создаются условия 

сгорания с устойчивой детонацией.  

Например, эталонная смесь начала активно детонировать при 

октановом числе 76 (изооктана 76%,  гептана 24 %), то октановое 

число анализируемого бензина  будет равно 76. 

При исследовательском методе двигатель работает с 

меньшей частотой вращения вала двигателя (n = 600 мин
-1

). На 

данном режиме увеличивается время на протекание процесса 

сгорания и образования перекисей (очагов самовоспламенения). 

При наличии очагов самовоспламенения нужно меньше гептана – 

ускорителя детонации. По этой причине ОЧ по 

исследовательскому методу будет больше ОЧ, определѐнному по 

моторному методу. 
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Контрольные вопросы 

1. Маркировка бензинов. Характеристики бензинов. 

2. Что называют октановым числом бензинов?  

3. Методика определения октанового числа по моторному и 

исследовательскому методам. 

4. Что представляют эталонные топлива изооктан и гептан? 

5. Признаки детонационного (взрывного) сгорания топлива. К 

каким отрицательным последствиям оно приводит? Способы 

устранения детонации. 

6. Индикаторная диаграмма (изменение давления в цилиндре) 

бензинового двигателя, фазы сгорания. 

 

 

Лабораторная работа №2. 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕТАНОВОГО ЧИСЛА 

Цель работы: освоить методику определения цетанового числа 

Основные задачи: изучить оборудование и выполнить 

определение цетанового числа 

Оборудование: Одноцилиндровый двигатель ИТД-90 

                                    

Теоретическая часть 

    Основные показатели дизельных топлив (ГОСТ 305-82) 

приведены в таблице 2.3. В маркировке дизельных топлив 

указывают его вид, допустимое содержание серы в процентах, 

температуру вспышки для летнего и температуру замерзания для 

зимнего (Л – 0,2–50;   З – 0,2 минус 35). У арктического топлива 

указывается только допустимое содержание серы (А – 0,2). 

Температура помутнения – это минимальная температура, 

при которой топливо теряет прозрачность и однородность. Из 

топлива выделяются кристаллы парафина, образуя сетчатый 

(сотовый) каркас. 

Температура вспышки – это минимумы температур, при 

которых пары топлива, смешанные с воздухом, воспламеняются 

от источника пламени (спички). 
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Температура застывания характеризует потерю 

подвижности топлива. Если в пробирку стандартных размеров 

поместить топливо и охладить, оно остается неподвижным в 

течение 1 мин, при наклоне пробирки на 45 
0
 (это и есть 

температура застывания). При помутнении топлива забиваются 

фильтры, а при застывании теряется его подвижность в 

топливопроводах и двигатель прекращает работу. Летние топлива 

получают из парафиновых, а зимние и арктические – из 

нафтеновых (циклановых). 

Кислотным числом топлива называют количество 

миллилитров (см
3
) едкого калия КОН, необходимого для 

нейтрализации кислот, содержащихся в 100 см
3
 топлива.  

  

                   Таблица 2.1  

Характеристики дизельных топлив 

Показатели Л З А 

Цетановое число, не менее 45 45 45 

Фракционный состав, °С 

t50% не выше,  

t96% (конец перегонки), не выше 

 

280 

360 

 

280 

340 

 

255 

330 

Кинематическая вязкость, мм
2
/с, при 20 °С 3,0 – 6,0 1,8 – 

5,0 

1,5 – 4,0 

Температура помутнения, 
о
С, не выше,  

для климатической зоны: 

умеренной; 

холодной 

 

 

-5 

– 

 

 

-25 

-35 

 

 

– 

– 

Температура застывания, 
о
С, не выше,  

для климатической зоны: 

умеренной; 

холодной 

 

 

-10 

– 

 

 

-35 

-45 

 

 

– 

-55 

Массовая доля серы, %, не более, 

в топливе вида I, 

в топливе вида II 

 

0,2 

0,5 

 

0,2 

0,5 

 

0,2 

0,4 

Массовая доля меркаптановой серы, % 0,01 0,01 0,01 

Температура вспышки (в закрытом тигле), не 

ниже, для дизелей общего назначения 

 

40 

 

35 

 

30 

Концентрация фактических смол, 

мг/100 см
3
, не более 

40 30 30 

Кислотность, мг КОН/100 см
3
, не более 5 5 5 
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Зольность, %, не более 0,01 0,01 0,01 

Коэффициент фильтруемости, не более 3 3 3 

Плотность, кг/м
3
, при 20 °С, не более 860 840 830 

                       

Процесс сгорания дизельного топлива 

 

 У дизеля процесс сгорания топлива условно разбивается на 

четыре фазы (рисунок 2.1): 1 – индукционный период (период 

задержки воспламенения, от точки 1 до точки 2); 2 – период 

резкого повышения давления (фаза быстрого сгорания, от 2 до 

3); 3 – период основного горения (от 3 до 4); 4 – период 

догорания. 
 

4
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Рис. 2.1.  Осциллограммы изменения хода иглы (hи) и давления газов 

в цилиндре (Pг) дизеля Д – 440 (n = 1700 мин
-1

, Ne = 66 кВт): 

1 – действительное начало подачи топлива; 2 – отрыв линии сгорания от 

линии сжатия  (начало сгорания); 3 – максимальное давление при сгорании 

топлива; 4 – максимальная температура в цилиндре двигателя (Tz) 

 

Индукционный период (ti) начинается от момента впрыска 

топлива до начала горения. Период резкого нарастания давления 

наблюдается от начала горения до максимального значения 

давления в цилиндре. 

Период основного горения продолжается от максимального 

давления до максимальной температуры в цилиндре двигателя. 
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Процесс сгорания в цилиндре начинается при постоянном 

объеме, завершается при постоянном давлении.  

Периодом задержки воспламенения называется время от 

начала поступления топлива в камеру сгорания (начало подъема 

иглы форсунки), до момента, когда в результате химических 

реакций количество теплоты будет достаточно для прогрева, 

испарения и воспламенения топлива. 
 

           Методика определения цетанового числа  

Топливо дизельное должно иметь самовоспламеняемость (tСВ = 

250 – 300 °С), обеспечивающую устойчивую работу двигателя. 

Способность дизельного топлива самовоспламеняться 

оценивается цетановым числом (ЦЧ). Цетан (С16Н34) – это 

углеводород с хорошей воспламеняемостью, ЦЧ = 100, α-

метилнафталин (С11Н10) – с плохой воспламеняемостью,  

ЦЧ = 0. 

Цетановое число определяется на специальной 

одноцилиндровой установке: частота вращения вала двигателя n = 

900 мин
 – 1

; угол опережения впрыска топлива φ = 13
0
. Топливо 

подаѐтся в камеру сгорания при помощи топливного насоса 

высокого давления и форсунки. Под действием высокого давления 

топливо распыливается форсункой и подается в предкамеру, в 

которой при помощи подвижного поршня может изменяться объем 

и соответственно степень сжатия. 

Процесс смесеобразования включает в себя распыливание 

топлива, его смешение с воздухом, нагрев, испарение, окисление 

и самовоспламенение. Время от момента подачи топлива до его 

воспламенения – период задержки воспламенения, который 

зависит от цетанового числа, температуры и давления. 

Цетановое число есть показатель воспламеняемости 
дизельных топлив, который численно равен процентному 

содержанию цетана в такой эталонной смеси с α-

метилнафталином, которая по воспламеняемости (периоду 

задержки воспламенения) эквивалентна испытываемому топливу. 

Начало подачи топлива и момент воспламенения 

оцениваются при помощи неоновых ламп, расположенных на 

маховике. Лампы воспламеняются при подаче напряжения в 

момент замыкания контактов. Одни контакты замыкаются при 

подъеме иглы (начало подачи топлива), другие – при повышении 
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давления в момент воспламенения топлива. Угол от первой 

вспышки до второй есть период задержки воспламенения. 

Подбирая эталонную смесь из цетана и  -метилнафталина, 

добиваются равного периода задержки воспламенения  (метод 

совпадения вспышек). 

Испытания проводят на одноцилиндровом двигателе серии 

ИТД-90 методом совпадения вспышек. Степень сжатия (7-23) 

изменяется при помощи подвижного поршня, расположенного в 

предкамере. Установка имеет один бачок для хранения 

исследуемого топлива и два для эталонных топлив. 

 

               

Рис. 2.2. Одноцилиндровый двигатель ИТД-90 

 

Установка состоит из стационарного одноцилиндрового 

форкамерного поршневого двигателя внутреннего сгорания с 

переменной степенью сжатия, асинхронного электромотора, 

пульта управления с контрольно-измерительными приборами и 

вспомогательного оборудования, смонтированными на общей 

фундаментной плите. 

Во избежание нежелательных вибраций установку следует 

монтировать на прочном фундаменте. 

 

Контрольные вопросы 

1. Маркировка дизельных топлив по ГОСТ 305-82 и ГОСТ Р 

52368-2005. 

2. Характеристики дизельных топлив (цетановое число, 

температура вспышки, помутнения и замерзания). 
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3. Цетановое число, методика определения. 

4. Что представляют эталонные топлива цетан и α-

метилнафталин? 

5. Как влияет цетановое число на жесткость процесса 

сгорания и экономичность? 
 

Лабораторная работа №3. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА 

ФИЛЬТРУЕМОСТИ 

Цель работы: изучение методики определения коэффициента 

фильтруемости дизельных топлив 

Основные задачи: изучить прибор для определения 

коэффициента фильтруемости, определение коэффициента 

фильтруемости 

 Оборудование, приборы:    прибор   для   определения 

коэффициента фильтруемости 

 

Теоретическая часть 

Чистоту топлива оценивают коэффициентом 

фильтруемости по ГОСТ 19006–73. Он характеризует 

присутствие в топливе всех видов загрязнений и представляет 

собой отношение времени фильтрования через фильтр из бумаги 

при атмосферном давлении десятой порции перетекаемого 

топлива к первой. На коэффициент фильтруемости влияет 

содержание механических примесей, воды, смолистых веществ. 

При коэффициенте фильтруемости более 3 снижается срок 

службы фильтров. 
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Рис. 3.1. Прибор для определения коэффициента фильтруемости: 

1-воронка стеклянная цилиндрическая,   2-трубка стеклянная 

градуированная, 3-корпус фильтра, 4-кран стеклянный, 5-стакан 

Прибор для определения коэффициента фильтруемости 

состоит из стеклянной градуированной трубки, сверху которой 

расположена стеклянная воронка с краном, а внизу – разборный 

корпус фильтра с краном. Перед началом опыта в корпус 

устанавливается бумажный фильтр. От степени загрязнения 

бумажного фильтра зависит скорость вытекания топлива и 

значение коэффициента фильтруемости. 

По национальному стандарту российской федерации 

«Топливо дизельное ЕВРО», ГОСТ 52368 – 2005 стали 

предъявлять более жесткие требования к содержанию в топливах 

примесей, например серы.  

В условном обозначении топлива указывают его сорт (A, B, 

C, D, E, F) в зависимости от значений предельной температуры 

фильтруемости (для класса и температуры помутнения), класс (0, 

1, 2, 3, 4) и вид топлива в зависимости от содержания серы (I, II, 

III).  

 

Пример. 

1. «Топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005, сорт А, 

вид I». Сорт А имеет предельную температуру фильтруемости 



19 
 

5
о
С (помутнения) – топливо летнее, вид I – содержание серы не 

более 0,35 г на 1 кг топлива. 

Топливо должно соответствовать требованиям настоящего 

стандарта и изготовляться по технологии, утвержденной в 

установленном порядке. 

По физико-химическим и эксплуатационным показателям 

топливо должно соответствовать требованиям, указанным в 

таблице 3.1. 
                                                                                 
 

       Таблица 3.1    

Требования к топливу 

Наименование показателя Значение 

1. Цетановое число, не менее  51,0  

2. Плотность при 15 °С, кг/м  820÷845  

3. Содержание серы, мг/кг, не более, для 

топлива: 

 

вид I 350,0  

вид II  50,0  

вид III  10,0  

 

Продолжение табл. 3.1 

4. Температура вспышки в закрытом 

тигле, °С, не ниже 

55  

5. Зольность, % (по массе), не более 0,01  

6. Содержание воды, мг/кг, не более 200  

7. Кинематическая вязкость при 40 °С, 

мм2/с 

2,0÷4,50  

8. Фракционный состав:  

при температуре 250 °С, % (по объему), 

менее 

65  

при температуре 350 °С, % (по объему), не 

менее 

85  

перегоняется при температуре 360 °С, %  

(по объёму), не менее 

95  

 

Топливо для умеренных климатических условий должно 

соответствовать требованиям, указанным в таблице 3.2. 

Под предельной температурой фильтруемости топлива, 

например, для сорта «С» минус 5 
о
С, понимается температура, 
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при которой оно теряет подвижность и не проходит через 

фильтры. 
 

       Таблица  3.2  

           Требования к топливу для умеренного 

климата 

Наименование показателя 
Значение для сорта 

А В С D Е F 

Предельная температура 

фильтруемости, °С, не выше 
5 0 -5 -10 -15 -20 

 

Топливо для холодного и арктического климата должно 

соответствовать требованиям, указанным в таблице 3.3. 
  

Таблица 3.3 

Требования к топливу для холодного  и               

арктического       климата 
Наименование  

показателя 

Значение для класса  

0  1  2  3  4  

1. Предельная температура 

фильтруемости, °С,  

не выше 

 

-20  

 

-26  

 

-32  

 

-38  

 

-44  

2. Температура помутнения, °С, 

не выше 

 

-10  

 

-16  

 

-22  

 

-28  

 

-34  

Продолжение табл. 3.2 

3. Плотность при 15 °С, кг/м3 
 

800–

845  

 

800–

845  

 

800–

840  

 

800–

840  

 

800–

840  

4. Кинематическая  

вязкость при 40 °С, мм2/с 

 

1,50–

4,0 

 

1,50–

4,0  

 

1,50–

4,0  

 

1,40–

4,0  

 

1,20–

4,0  

5. Цетановое число,  

не менее 

 

49,0  

 

49,0  

 

48,0  

 

47,0  

 

47,0  

6. Фракционный состав:      

до температуры 180 °С, % (по 

объему), не более 

 

10  

 

10  

 

10  

 

10  

 

10  

до температуры 340 °С, % (по 

объему), не менее 

 

95  

 

95  

 

95  

 

95  

 

95  
 

Предельная температура фильтруемости (на холодном 

фильтре) – самая высокая температура, при которой данный 

объѐм топлива не протекает через проволочную сетку 



21 
 

(фильтрующую установку) в течение определенного времени 

(более 60 с). Топливо полностью не стекает обратно через фильтр 

в измерительный сосуд. 

 

Методика определения коэффициента фильтруемости 

1.Для определения коэффициента фильтруемости топлива 

пробу тщательно перемешивают в течение 2-3 мин и 250см
3
 

перемешанной пробы помещают в стеклянную посуду, 

предварительно промытую и просушенную. 

2.Детали аппарата промыть бензином или петролейным 

эфиром и высушить сухим воздухом. При проведении серии 

определений допускается до установки бумажного фильтра 

аппарат промывать небольшим количеством перемешанного 

испытуемого топлива. 

3.Собрать аппарат для определения коэффициента 

фильтруемости. 

4.В оправу фильтра вкладывают бумажный фильтр 

диаметром 17 мм (светлой стороной навстречу потоку 

топлива),резиновую прокладку и седло фильтра (насечками 

вверх) 

5.Собранную оправу фильтра установить в корпусе прибора 

седлом вниз, после этого на оправу фильтра укладывают второе 

резиновое кольцо. 

6.Корпус прибора с фильтрующим устройством и 

укрепленной в нем градуированной стеклянной трубкой 

соединить между собой резьбовым соединением. 

7.Собранный прибор и стеклянную воронку укрепить  

вертикально зажимами в штативе. 

8.Перед прибором установить стакан для отбора 

отфильтрованного топлива. 

9.Перед испытанием пробу топлива выдержать 15 мин при 

температуре испытания, которое проводят 10º-40º градусах 

Цельсия. 

                              

                           Контрольные вопросы 
1.Что называется коэффициентом фильтруемости? 

2. Что называют предельной температурой фильтруемости и 

кислотным числом? 
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3.Почему зимнее дизельное топливо можно использовать 

летом, а летнее нельзя использовать зимой?  

4.Индикаторная диаграмма дизельного двигателя? 

5.Что такое жесткость процесса сгорания, фазы сгорания? 
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