
1. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАРКИ ТОПЛИВ 
1.1 Для эксплуатации двигателей ЯМЗ применять дизельные топлива: 
1.1.1 отвечающие требованиям ГОСТ Р 52368-2005 и стандарта EN-590:2004, вида I...III (по 
содержанию серы): 

- для районов с умеренным климатом сортов (марок) A, B, C, D, E, F с предельной 
температурой фильтруемости плюс 5, 0, минус 5, минус 10, минус 15, минус 20 0С 
соответственно; 

- для районов с холодным климатом классов 0, 1, 2, 3, 4 с предельной температурой 
фильтруемости минус 20, минус 26, минус 32, минус 38, минус 44 0С соответственно. 

В Российской Федерации нормам стандарта EN-590 (ГОСТ Р 52368-2005) отвечают 
следующие марки дизельного топлива: 

Марка Номер стандарта Предприятие-изготовитель 

Лукойл ЕН 590 (EN 590)  ТУ 0251-018-00044434-2002 ООО “Лукойл-
Пермнефтеоргсинтез” 

Топливо дизельное 
автомобильное (EN 590)  ТУ 38.401-58-296-2001 ОАО “Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез” 

Топливо дизельное 
автомобильное (EН 590)  ТУ 38.401-58-296-2005 

ОАО “Московский 
нефтеперерабатывающий 
завод” 

 
1.1.2  отвечающие требованиям ГОСТ 305-82: 

− марок Л-0,2-40, Л-0,2-62  при температуре окружающего воздуха 0 оС и выше; 
− марки З-0,2 минус 35 – выше минус 20 0С; 
− марки З-0,2 минус 45 – выше минус 30 0С; 
− марки А-0,2 – выше минус 50 оС. 

Экологически чистое дизельное топливо по ТУ 38.1011348-2003: 
− марок ДЛЭЧ-В, ДЛЭЧ при температуре окружающего воздуха 0 0Си выше; 
− марки ДЗЭЧ выше минус 20 0С. 

1.1.3  Для эксплуатации многотопливных дизелей допускается применять: 
− керосин осветительный ТУ 38.401-58-10-01; 
− топливо для реактивных двигателей Т-2, ТС-1, РТ по ГОСТ 10227-86; 
− топливо термостабильное для реактивных двигателей по ГОСТ 12308-89; 
- смеси автомобильного бензина по ГОСТ Р 51105-97 с дизельным топливом или 
топливом для реактивных двигателей: (Нормаль-80 – не более 70 %, Регуляр-92 – не 
более 60 %). 

1.1.4  Для улучшения экологических показателей допускается эксплуатация двигателей 
 Евро-0…Евро-1на дизельном топливе с антидымными присадками: 

− марок ДЛМ и ДЗМ по ТУ 38.401947-92 с добавлением присадки Ангарад-2401 по ТУ 
38.401956-93 в количестве 0,3 % (масс); 

− марок Л и З по ГОСТ 305-82 с добавлением присадки фирмы “Лубризол” Lz  8288 в 
количестве 0,1 % (масс); 

− марок Л и З по ГОСТ 305-82 с добавлением присадки ЭКО-1 по ТУ 38.401881-91 в 
количестве 0,2±0,05% (масс.) 

Примечание: Соответствие двигателей экологическим нормативам указано в 
Каталоге изделий ЯМЗ, размещенном на сайте www.service.powertrain.ru  

1.1.5 Использование других марок топлив и присадок, не предусмотренных п. 5.1.1. …5.1.4 не 
допускается без проведения специальных испытаний в ОАО “Автодизель”. 

1.1.6 Для двигателей ЯМЗ, эксплуатирующихся за рубежом, допускается применение 
дизельных топлив по стандарту EN – 590:2004 или стандартам других государств, 
идентичных EN – 590:2004. 

1.1.7 Для двигателей ЯМЗ, удовлетворяющих экологическим нормативам Евро-2, Евро-3, 
временно, до обеспечения потребности автотранспортных средств на территории РФ 



топливами, отвечающими требованиям ГОСТ Р 52368-2005 и стандарта EN-590:2004, 
допускается использование топлив по ГОСТ 305-82 с содержанием серы не более 0,2 %. 

1.1.8 В межсезонный период при отсутствии топлива необходимой марки, в порядке 
исключения, допускается эксплуатация двигателей на смеси дизельного топлива марок Л 
и З по ГОСТ 305-82 (топлив Евро по ГОСТ Р 52368-2005) с керосином осветительным по 
ТУ 38.401-58-10-01 или топливом для реактивных двигателей ТС-1 по ГОСТ 10227, 
содержание которых в смеси не должно превышать 50 % (об.). Каждые 10 % 
осветительного керосина или реактивного топлива понижают температуру застывания на 
5 0С. 

1.1.9 Для эксплуатации двигателей ЯМЗ допускается использование биотоплива, 
соответствующего стандарту EN-14214 (дизельное топливо, содержащее не более 5 % 
метилового эфира рапсового масла), или стандартам других государств, идентичных EN-
14214. 

 


