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При использовании экспресс-методов снимаются проблемы затрат на 
приобретение дорогостоящего оборудования и капитальных вложений, а 
также затрат на содержание штата высококвалифицированных сотрудников. 

Практический опыт показывает, что при использовании экспресс-
методов для анализа качества работающих моторных масел из 100 прове-
ренных проб в 1–3 случаях может возникнуть необходимость в уточнении 
результатов экспресс-анализа лабораторными методами. 

В итоге можно сказать, что для рационального расходования техниче-
ского ресурса механизмов колесных и гусеничных машин многоцелевого 
назначения в современных условиях, снижения затрат на их эксплуатацию, 
необходимо постоянно заботиться о качестве масел, и главный инструмент 
такой заботы его мониторинг (экспресс-диагностика). 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ВИДОВ  
ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

 
В.В. Дудоров 

 
Дизельное топливо – один из наиболее востребованных нефтепродук-

тов и предназначено для быстроходных дизельных и газотурбинных двига-
телей наземной и судовой техники. Условия смесеобразования и воспла-
менения топлива в дизелях отличаются от таковых в карбюраторных дви-
гателях. Преимуществом первых является возможность осуществления 
высокой степени сжатия (до 18 в быстроходных дизелях), вследствие чего 
удельный расход топлива в них на 25–30 % ниже, чем в карбюраторных 
двигателях.  

В то же время дизельные двигатели отличаются большей сложностью в 
изготовлении, большими габаритами. По экономичности и надежности ра-
боты дизели успешно конкурируют с карбюраторными двигателями. И эти 
высокие показатели оправдывают их широкое применение, а это приводит 
к тому, что потребности мирового рынка в дизельном топливе исчисляют-
ся миллионами тонн в год. Такие объемы не только стимулируют увеличе-
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ние объемов добычи первичного сырья для дизельного топлива – нефти, но 
и ускоряют развитие технологической базы процесса её переработки. Про-
изводство дизельного топлива – крупный сектор нефтегазовой отрасли, ха-
рактеризующийся высокой прибыльностью инвестиций и постоянно воз-
растающей потребностью в применении современных наукоемких техно-
логий. 

Различают три марки дизельного топлива – летнее дизельное топливо 
(ДТЛ), зимнее дизельное топливо (ДТЗ), и арктическое дизельное топливо 
(ДТА). Основными параметрами, определяющими принадлежность горю-
чего к той или иной марке, являются диапазон температур, в котором топ-
ливо может использоваться, температура вспышки и застывания.  

В целом же дизельное топливо характеризуется множеством различных 
параметров: цетановое число, фракционный состав, температура перегон-
ки, кинематическая вязкость, густота при 20 °С, температура замерзания, 
температура вспышки, массовая часть серы и ее соединений, концентрация 
фактических смол, кислотность, йодистое число, зольность, коксуемость, 
коэффициент фильтрации, содержание механических примесей, содержа-
ние воды, предельная температура фильтрации, химическая стабильность.  

В настоящее время производство высококачественных дизельных топ-
лив невозможно без добавки присадок различного функционального на-
значения, таких как депрессорные, цетаноповышающие, противоизносные, 
антидымные, моющие, антиокислительные, диспергирующие, ингибиторы 
коррозии и другие. Добавка пакета присадок позволяет получить топливо с 
улучшенными эксплуатационными и экологическими свойствами. Стоит 
отметить, что, несмотря на огромный научный потенциал нашей страны в 
области топливной энергетики, большинство присадок на внутреннем 
рынке – зарубежного производства, и некоторые из них могут иметь по-
бочные действия, плохо совмещаются с моторными маслами и присадками 
другого типа, поскольку различные поверхностно-активные вещества мо-
гут отрицательно влиять на функциональные свойства друг друга, т. е. 
проявлять антагонистический эффект. 

В последнее время специалисты прогнозируют значительное увеличе-
ние объемов производства в нашей стране дизельного топлива и присадок, 
не уступающих по качеству импортным образцам. Связано это, по мнению 
экспертов «Нефтяного Клуба Петербурга», в первую очередь с тем, что в 
России в период с 2003 по 2010 год, согласно проекту Федерального зако-
на «Специальный технический регламент «О требованиях к бензинам, ди-
зельному топливу и другим горюче-смазочным материалам», вводятся 
нормы, соответствующие требованиям Евро 2, Евро 3, Евро 4. Это означа-
ет, что минимальное цетановое число в дизельном топливе возрастет до 
51 %, ужесточатся требования к содержанию в топливе серы. В России, как 
и в большинстве развивающихся стран, содержание серы ограничивают 
0,2 % для летнего и 0,5 % для зимнего топлива, а в Евросоюзе максималь-
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но допустимая норма – 0,001 %. Улучшение таких характеристик в значи-
тельной степени снизит расход топлива и приведёт к уменьшению количе-
ства токсичных соединений в выхлопных газах. С другой стороны, уже-
сточение стандартов неминуемо усложнит процесс получения топлива и 
повысит стоимость литра на 1–2 рубля. Повышения цен можно избежать 
только путем внедрения новых, прорывных технологий. 

Поиск альтернативного сырья для дизельного топлива ведется во мно-
гих странах. Сейчас для получения летнего дизельного топлива использу-
ют, помимо нефти и природного газа, печное топливо, которое по своему 
фракционному составу тяжелее и плотнее дизельного, ДТ с истекшим сро-
ком годности, зараженное микроорганизмами или имеющее признаки рас-
слоения, отработанное машинное масло и другие продукты нефтеперера-
ботки. Для производства зимнего топлива сырьем могут быть нестабиль-
ные газовые конденсаты – жидкие смеси высококипящих углеводородов, 
выделяемые из природных газов. Зимнее дизельное топливо можно полу-
чать путем переработки летнего. В этом случае летнее топливо подвергают 
вторичной перегонке при температурах до 340 °С, понижая вязкость и 
улучшая морозоустойчивость. Стоимость дизеля, полученного из альтер-
нативного сырья, практически равна стоимости обычного топлива. Более 
того, переработка уже готовых продуктов проще технологически, что по-
зволяет широко использовать этот метод. 

Последние разработки – технологии получения дизельного топлива из 
растительных масел (соевого, пальмового, рапсового, подсолнечного). В Ев-
ропе подобная технология была запатентована уже в 2001 году, имеются 
примеры ее промышленного использования. Стоимость топлива, получен-
ного таким способом, в разы ниже. Оно также имеет массу других положи-
тельных отличий. Одним из них является высокая смазывающая способ-
ность, что продлевает срок службы двигателя. Топливо на основе природ-
ных компонентов чистое, в почве или воде оно подвергается полному биоло-
гическому распаду за 1 месяц и не наносит при этом вреда окружающей сре-
де. Биодизель обладает изначально высоким цетановым числом – 56–58 %, а 
его температура воспламенения – 100 °С, что снижает его взрыво- и пожаро-
опасность по сравнению с нефтепродуктами и во многом облегчает его 
транспортировку. Как и обычное дизельное топливо, биодизель производят 
для разных температурных режимов. В Германии например, существуют 
три марки – «летняя» (от 0 °С и выше), «осень–весна» (до –10 °С) и «зим-
няя» (до –20 °С). При производстве зимних и осенних сортов часто приме-
няют присадки, созданные специально для биодизеля. 

Массовому применению биодизеля в качестве самостоятельного топли-
ва для дизельных моторов мешает пока только возникающая для некото-
рых моделей необходимость внесения изменений в их конструкцию. Тем 
не менее, Евросоюз планирует к 2010 году увеличить долю ДТ, полученно-
го из растительных компонентов, до 5,75 %, всячески стимулирует внедре-
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ние технологий получения биодизеля, создает законодательную и эконо-
мическую базу для дальнейшего развития экологически чистых видов топ-
лива. Безусловно, биодизель – оптимальный заменитель существующим 
видам топлива на основе нефти и газа. Что касается традиционного синте-
тического дизельного топлива, то, по наиболее смелым прогнозам специа-
листов, к середине текущего века его доля не будет превышать 40–45 % от 
всего мирового объема производства. 
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КАКОЙ ДВИГАТЕЛЬ НУЖЕН СОВРЕМЕННОМУ ТАНКУ? 

 
Ю.Н. Зайчиков 

 
В этой статье сделана попытка ответить на злободневные вопросы те-

кущего момента. Какие силовые установки можно и нужно использовать 
для новых и модернизированных объектов БТВ?  

Известно, что в США для модернизации силовой установки танка «Аб-
рамс» и самоходки «Крусадер» реализуется программа АССЕ (Abrams 
Crusader Common Engine) стоимостью 3 млрд долл., при этом подразуме-
вается разработка на альтернативной основе комплексной моторно-
трансмиссионной установки как с газотурбинным (ГТД), так и с дизель-
ным двигателем (ДД). В конкурентной программе AJPS (Advanced 
Jntegrated Propulsion Systen) предусматривается создание фирмой «Джене-
рал Электрик» современного ГТД марки LV-100, который по сравнению с 




