
ГОСТ 10585-99

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ТО П Л И ВО  Н ЕФ ТЯН О Е. 
М АЗУТ

Технические условия

Издание официальное

Москва
Стандартинформ

2009

палантин купить

https://meganorm.ru/list2.htm


Поправка* к ГОСТ 10585—99 Топливо нефтяное. Мазут. Технические 
условия (см. Изменение №  1*, ИУС №  12—2008)

В каком месте Напечатано Должно быть

С.27. Таблица 1. 11 Содержание серо- 11 Содержание:
Графа «Наимено- водорода и летучих мер- сероводорода
вание показателя» каптанов летучих меркаптанов

графа «Значе- Отсутствие Отсутствие
ние для марки» Отсутствие

графа «М етод По 7.4 По 7.2
испытания» По 7.4

Пункт 6.1 оформляемый изго- оформляемый изгото-
товителем вителем или продавцом 

(на предприятиях, осу
ществляющих хранение 
готовой к реализации  
продукции)

установленны е на- установленные техни-
стоящим стандартом ческим регламентом «О 

требованиях к автомо
бильному и авиационно
му бензину, дизельному 
и судовому топливу, топ
ливу для реактивных дви
гателей и топочному ма
зуту», утвержденным по
стан о вл ен и ем  П р ав и 
тельства Российской Ф е
дерации от 27 февраля 
2008 г. № 118, и настоя
щим стандартом

предприятия-
изготовителя

предприятия

С. 28 Пункты 7.2—7.2.2 
исключить

—

Пункт 7.4 сероводорода и летучих 
меркаптанов

летучих меркаптанов

(ИУС № 7 2009 г.)

Действует только на территории Российской Федерации.



ГОСТ 10585-99

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным техническим комитетом МТК 31 «Нефтяные топлива 
и смазочные материалы» (Всероссийским научно-исследовательским институтом по переработке 
нефти (ОАО «ВНИИ НИ»), Всероссийским теплотехническим научно-исследовательским институтом 
(АООТ «ВТИ»)

ВНЕСЕН Еосстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про
токол № 15 от 28 мая 1999 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства Наименование национального органа по стандартизации

Республика Узбекистан Узгосстандарт
Республика Армения Армгосстандарт
Киргизская Республика Киргизстандарт
Республика Таджикистан Т аджикгосстандарт
Республика Беларусь Госстандарт Беларуси
Республика Молдова Молдовастандарт
Азербайджанская Республика Азгосстандарт
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5 ПЕРЕИЗДАНИЕ с Изменением № 1*, утвержденным в сентябре 2008 г. и действующим только 
на территории Российской Федерации (ИУС 12—2008). Июнь 2009 г.

© ИПК Издательство стандартов, 1999 
© СТАНДАРТИНФОРМ, 2009

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и 
распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения 
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ГОСТ 10585-99

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ТОПЛИВО НЕФТЯНОЕ. 
МАЗУТ

Технические условия

ОД fuel. Mazut 
Specifications

Дата введения 2001—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на мазут, получаемый из продуктов переработки нефти, 
газоконденсатного сырья и предназначенный для транспортных средств, стационарных котельных и 
технологических установок.

Обязательные требования к качеству продукции, обеспечивающие ее безопасность для жизни, 
здоровья и имущества населения, охраны окружающей среды, изложены в 4.3 и разделам 6 и 7.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.1.005—88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические тре

бования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.007—76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и 

общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.018—93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статичес

кого электричества. Общие требования
ГОСТ 12.1.044—89 (ИСО 4589—84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопас- 

ность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
ГОСТ 12.4.011—89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие 

требования и классификация
ГОСТ 12.4.021—75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие 

требования
ГОСТ 12.4.034—2001 (ЕН 133—90) Система стандартов безопасности труда. Средства индивиду

альной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка
ГОСТ 12.4.068—79 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты 

дерматологические. Классификация и общие требования
ГОСТ 12.4.103—83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, сред

ства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация
ГОСТ 12.4.111—82 Система стандартов безопасности труда. Костюмы мужские для защиты от 

нефти и нефтепродуктов. Технические условия
ГОСТ 12.4.112—82 Система стандартов безопасности труда. Костюмы женские для защиты от 

нефти и нефтепродуктов. Технические условия
ГОСТ 17.2.3.02—78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов 

вредных веществ промышленными предприятиями

Издание официальное
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ГОСТ 10585-99

ГОСТ 33—2000 (ИСО 3104—94) Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Опреде
ление кинематической вязкости и расчет динамической вязкости

ГОСТ 1027—67 Свинец (II) уксуснокислый 3-водный. Технические условия 
ГОСТ 1437—75 Нефтепродукты темные. Ускоренный метод определения серы 
ГОСТ 1461—75 Нефть и нефтепродукты. Метод определения зольности
ГОСТ 1510—84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 
ГОСТ 1929—87 Нефтепродукты. Методы определения динамической вязкости на ротационном 

вискозиметре
ГОСТ 2477—65 Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды 
ГОСТ 2517—85 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб 
ГОСТ 3118—77 Кислота соляная. Технические условия
ГОСТ 3877—88 Нефтепродукты. Метод определения серы сжиганием в калориметрической бомбе 
ГОСТ 3900—85 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности 
ГОСТ 4328—77 Натрия гидроокись. Технические условия
ГОСТ 4333—87 Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в 

открытом тигле
ГОСТ 4517—87 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, при

меняемых при анализе
ГОСТ 6258—85 Нефтепродукты. Метод определения условной вязкости
ГОСТ 6307—75 Нефтепродукты. Метод определения наличия водорастворимых кислот и щелочей 
ГОСТ 6356—75 Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле 
ГОСТ 6370—83 Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей 
ГОСТ 12026—76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия 
ГОСТ 19433—88 Грузы опасные. Классификация и маркировка
ГОСТ 19932—99 (ИСО 6615—93) Нефтепродукты. Определение коксуемости методом Конрадсона 
ГОСТ 20287—91 Нефтепродукты. Методы определения температур текучести и застывания 
ГОСТ 21261—91 Нефтепродукты. Метод определения высшей теплоты сгорания и вычисление 

низшей теплоты сгорания
ГОСТ 25336—82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и 

размеры
ГОСТ 29227—91 (ИСО 835-1—81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. 

Часть 1. Общие требования
*ГОСТ Р 51947—2002 Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной 

рентгенофлуоресцентной спектрометрии.
(Измененная редакция, Изм. №  1*).

3 Марки

3.1 В зависимости от назначения, содержания серы и зольности устанавливаются следующие
марки мазута:

Флотский Ф5 видов:
П
IV
Флотский Ф12 
Топочный 40 
малозольный
I ОКП 02 5211 0105
II ОКП 02 5211 0106
III ОКП 02 5211 0109
IV ОКП 02 5211 0107
V ОКП 02 5211 0111
VI ОКП 02 5211 0112
VII ОКП 02 5211 0108

-  ОКП 02 5213 0100
-  ОКП 02 5213 0102
-  ОКП 02 5213 0101 
(ОКП 02 5211 0100) видов:

зольный
ОКП 02 5211 0101 
ОКП 02 5211 0102 
ОКП 02 5211 0113 
ОКП 02 5211 0103 
ОКП 02 5211 0114 
ОКП 02 5211 0115 
ОКП 02 5211 0104

* Изменение № 1 действует только на территории Российской Федерации.
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ГОСТ 10585-99

Топочный 100 
малозольный
I ОКП 02 5211 0205
II ОКП 02 5211 0206
III ОКП 02 5211 0209
IV ОКП 02 5211 0207 
У О К П  02 5211 0211
VI ОКП 02 5211 0212
VII ОКП 02 5211 0208

(ОКП 02 5211 0200) видов: 
зольный

ОКП 02 5211 0201 
ОКП 02 5211 0202 
ОКП 02 5211 0213 
ОКП 02 5211 0203 
ОКП 02 5211 0214 
ОКП 02 5211 0215 
ОКП 02 5211 0204

3.2 В обозначение мазута должна входить марка и дополнительно:
для флотского мазута Ф5 — классификация по сере;
для топочных мазутов — классификация по сере, зольности и температуре застывания.
Примеры обозначения:
- флотский мазут Ф12;
- флотский мазут Ф5, II вида;
- топочный мазут 100, IV вида, малозольный, с температурой застывания 25 °С.
3.3 Мазут марки Ф5 получают из продуктов прямой перегонки нефти с добавлением до 22 % 

керосино-газойлевых фракций каталитического или термического крекинга.
3.4 Разрешается добавлять в мазуты депрессорную присадку, допущенную к  применению в уста

новленном порядке. При поставке флотского мазута Ф5 ВМФ в паспорте указывают наличие депрес- 
сорной присадки.

4 Технические требования

4.1 Мазут должен изготовляться по технологии, утвержденной в установленном порядке.
4.2 Мазут марок Ф5 и Ф12 для Военно-Морского Флота России изготовляют по технологии, из 

сырья и компонентов, которые применялись при выработке образцов, прошедших испытания с поло
жительными результатами и допущенных к применению в установленном порядке.

4.3 По физико-химическим показателям мазут должен соответствовать требованиям, указанным 
в таблице 1.

4.4 Упаковка, маркировка — по ГОСТ 1510.
Маркировка, характеризующая транспортную опасность мазута, по ГОСТ 19433: класс — 3, 

подкласс 3.3, знак опасности — по черт. 3, классификационный шифр — 3313.

Т а б л и ц а  1

Наименование показателя
Значение для марки Метод

Ф5 Ф12 40 100 испытания

1 Вязкость при 50 °С, не более:
условная, градусы ВУ 5,0 12,0 — — По ГОСТ 6258
ИЛИ

кинематическая, м2/с  (сСт) 36,2 • 10“6

\01ОONОО — — По ГОСТ 33 (или по
(36,2) (89) приложению А [8], 

[12]*)
2 Вязкость при 80 °С, не более:

условная, градусы ВУ — — 8,0 16,0 (-*) По ГОСТ 6258
ИЛИ
кинематическая, м2/с  (сСт) — — 59,0 • 10“6 118 • 10“6 (-*) По ГОСТ 33 (или по

(59,0) (118,0) приложению А [8],
3 Вязкость при 100 °С, не более: [12]*)

условная, градусы ВУ — — — 6,8 По ГОСТ 6258
ИЛИ

кинематическая, м2/с  (сСт) — — — 50,0 • 10~б По ГОСТ 33 (или по
(50,0) приложению А [8], 

[12]*)
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ГОСТ 1 0 5 8 5 -9 9

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя
Значение для марки Метод

Ф5 Ф12 40 100 испытания

4 Динамическая вязкость при 0 °С, Па • с, 
не более 0,1-27 По ГОСТ 1929

5 Зольность, %, не более, для мазута: По ГОСТ 1461 или
малозольного — — 0,04 0,05 по приложению [1]
зольного 0,05 0,10 0,12 0,14 ([13]*)

6 Массовая доля механических при
месей, %, не более 0,10 0,12 0,5 1,0 По ГОСТ 6370

7 Массовая доля воды, %, не более 0,3 0,3 1,0 1,0 По ГОСТ 2477 или 
по приложению [2] 
([14]*)

8 Содержание водорастворимых кис- Отсутствие По ГОСТ 6307
лот и щелочей

9 Массовая доля серы, %, не более, По 7.3 (или по 
ГОСТ Р 51947,
или по прило
жению А

для мазута видов: [9], [15]*)
I — — 0,5 0,5
п 1,0 0,6 1,0 1,0
ш — — 1,5 1,5
IV 2,0 — 2,0 2,0
V — — 2,5 2,5
VI — — 3,0 3,0
VII — — 3,5 3,5

10. Коксуемость, %, не более 6,0 6,0 По ГОСТ 19932 или 
по приложению [3] 
([10], [16]*)

11. Содержание сероводорода Отсут- — — — По 7.2
ствие

*11 Содержание сероводорода и летучих Отсутствие По 7.4
меркаптанов

12 Температура вспышки, °С, не ниже: 
в закрытом тигле 80 90 — — По ГОСТ 6356 или 

по приложению [4] 
([17]*)

в открытом тигле — — 90 110 По ГОСТ 4333 или 
по приложению [5]

13 Температура застывания, °С, не
выше -5 -8 10 25 По ГОСТ 20287 или 

по приложению [6]
для мазута из высокопарафинистых 

нефтей _ 25 42
14 Теплота сгорания (низшая) в пере- По ГОСТ 21261 (или

счете на сухое топливо (небраковочная), по приложению А
кДж/кг, не менее, для мазута видов: [П]*

I, II, III и IV 41454 41454 40740 40530
V, VI и VII — — 39900 39900
15 Плотность при 20 °С, кг/м3, не бо- 955 960 Не нормируется. По ГОСТ 3900

лее Определение
обязательно

П р и м е ч а н и я :
1** В I и IV кварталах в мазутах марок 40 и 100 допускается температура вспышки в открытом тигле не 

ниже 65 °С, в закрытом тигле — не ниже 50 °С с указанием значения показателя в договорах и контрактах. 
Такие мазуты не предназначены для судовых энергетических установок.

2 Мазуты марок 40 и 100, изготовленные из высокопарафинистых нефтей, не предназначены для судо
вых котельных установок.
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Окончание таблицы 1

3 Показатель 15 для мазута марок 40 и 100 определяется для осуществления приемо-сдаточных опе
раций. При поставке мазутов Ф5, Ф12, 40 и 100 на экспорт показатель 15 определяется по [7] и не является 
браковочным.

4** В мазуте марок 40 и 100, вырабатываемом из газоконденсатного сырья, сероводород должен 
отсутствовать. Определение сероводорода — по 7.2.

5** Показатель 3 для топочного мазута марки 100 является небраковочным до 01.01.2003, а показа
тель 2 для топочного мазута марки 100 нормируется до 01.01.2003.

** (Исключены, Изм. №  1*).

5 Требования безопасности

5.1 Мазут является малоопасным продуктом и по степени воздействия на организм человека 
относится к 4-му классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007.

5.2 Предельно допустимая концентрация паров углеводородов в воздухе рабочей зоны — 300 мг/м3 
в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

ПДК в воздухе рабочей зоны определяется хроматографическим или другим метрологически 
аттестованным методом. Для контроля концентрации паров углеводородов в воздухе рабочей зоны 
допускается использовать универсальный газовый анализатор УГ-2 или другой прибор аналогичного 
назначения.

Охрана атмосферы воздуха — по ГОСТ 17.2.3.02.
Содержание мазута в воде недопустимо и определяется визуально наличием масляной пленки на 

поверхности воды.
5.3 Мазут раздражает слизистую оболочку и кожу человека, вызывая ее поражение и возникно

вение кожных заболеваний.
Длительный контакт с мазутом увеличивает степень риска заболевания органов дыхания у чело

века.
5.4 Мазут не обладает способностью образовывать токсичные соединения в воздушной среде и 

сточных водах в присутствии других веществ или факторов при температуре окружающей среды.
5.5 В соответствии с ГОСТ 12.1.044 мазут представляет собой горючую жидкость с температурой 

самовоспламенения 350 °С, температурными пределами распространения пламени 91—155 °С. Взры
воопасная концентрация паров мазута в смеси с воздухом составляет: нижний предел — 1,4 %, верх
ний — 8 %.

5.6 При загорании мазута применяют следующие средства пожаротушения: углекислый газ, хи
мическую пену, распыленную воду, порошок ПСБ-3; в помещениях — объемное тушение.

5.7 В помещениях для хранения и эксплуатации мазута запрещается обращение с огнем, электро
оборудование, электрические сети и арматура искусственного освещения должны быть во взрывоза
щищенном исполнении.

Емкости для хранения и транспортирования мазута должны быть защищены от статического 
электричества в соответствии с ГОСТ 12.1.018.

При работе с мазутом не допускается использовать инструменты, дающие при ударе искру.
5.8 Помещения, в которых проводят работы с мазутом, должны быть снабжены обменной при

точно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, отвечающей требованиям ГОСТ 12.4.021.
В местах возможного выделения химических веществ в воздух рабочей зоны должны быть обору

дованы местные вытяжные устройства.
В помещениях для хранения мазута не допускается хранить кислоты, баллоны с кислородом и 

другие окислители.
5.9 При разливе мазута необходимо собрать его в отдельную тару, место разлива промыть мыль

ным раствором или моющим средством, затем промыть горячей водой и протереть сухой ветошью.
При разливе на открытой площадке место разлива засыпать песком с последующим его удале

нием и обезвреживанием.
5.10 Оборудование, используемое в технологических процессах и операциях, связанных с произ

водством, транспортированием и хранением данного продукта, должно быть герметичным.

5
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При производстве, хранении и применении мазута не допускается попадание мазута в системы 
бытовой и ливневой канализации, а также в открытые водоемы.

5.11 При работе с мазутом применяют средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011, 
ГОСТ 12.4.103, ГОСТ 12.4.111, ГОСТ 12.4.112, а также по типовым отраслевым нормам, утвержден
ным в установленном порядке.

В местах с концентрацией паров мазута, превышающей ПДК, применяют противогазы марок А, 
БКФ, шланговые противогазы марки ПШ-1 или аналогичные в соответствии с ГОСТ 12.4.034.

5.12 При попадании мазута на открытые участки тела необходимо его удалить и обильно промыть 
кожу водой с мылом или моющим средством; при попадании на слизистую оболочку глаз — обильно 
промыть теплой водой. Для защиты кожи рук применяют защитные рукавицы, мази и пасты — по 
ГОСТ 12.4.068.

5.13 Все работающие с мазутом должны проходить периодические медицинские осмотры в по
рядке, установленном органами здравоохранения.

6 Правила приемки

6.1 Мазут принимают партиями. Партией считают любое количество мазута, изготовленного в 
ходе непрерывного технологического процесса, однородного по своим показателям качества и сопро
вождаемого одним документом о качестве (паспортом)*.

*Паспорт продукции, оформляемый изготовителем, должен содержать: наименование и марку 
продукции; сведения об изготовителе (продавце), включая его адрес; нормативные значения характе
ристик, установленные настоящим стандартом; фактические значения этих характеристик, определен
ные по результатам испытаний; дату отбора проб; номер партии (резервуара, из которого отобрана 
данная проба); дату изготовления; дату проведения анализа, а также сведения о наличии (наименова
ние и содержание) или отсутствии в мазуте присадок. Паспорт подписывается руководителем пред
приятия-изготовителя или уполномоченным им лицом и заверяется печатью.

При реализации продукции продавец по требованию покупателя обязан предоставить ему пас
порт продукции, а также другие документы, содержащие:

наименование продукции и ее целевое назначение;
информацию о документах, содержащих нормы, которым соответствует данная продукция;
наименование изготовителя, его местонахождение, страну происхождения продукции, наимено

вание и местонахождение (адрес, телефон) продавца;
номер партии продукции, поставленной для реализации;
массу нетто продукции в таре;
сведения о наличии (наименование, содержание и свойства) присадок, добавленных в продук

цию, или об отсутствии присадок;
знаки опасности продукции в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде

рации в области пожарной, экологической, а также биологической безопасности;
сведения о сертификате соответствия или декларации о соответствии;
сведения по безопасному хранению, транспортированию, реализации, применению и утилиза

ции продукции.
(Измененная редакция, Изм. №  1*).
6.2 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному показателю 

проводят повторные испытания вновь отобранной пробы из той же выборки. Результаты повторных 
испытаний распространяются на всю партию.

6.3 В мазутах марок 40 и 100 показатели 6, 8, 14 (см. таблицу) гарантирует изготовитель. Показа
тели 6 и 8 определяют периодически не реже одного раза в месяц, а показатель 14 — не реже одного 
раза в квартал.

*В мазутах марок 40 и 100 показатели 6, 8, 14 (см. таблицу) гарантирует изготовитель. Показатели 
6 и 8 определяют периодически не реже одного раза в месяц, а показатель 14 — не реже одного раза 
в квартал. Показатель 14 является браковочным по условию договоров и контрактов на поставку 
топлива.

При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний изготовитель пере
водит испытания по данному показателю в категорию приемо-сдаточных до получения удовлетвори
тельных результатов не менее чем на трех партиях подряд.

(Измененная редакция, Изм. №  1*).
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7 Методы испытаний

7.1 Отбор проб мазута — по ГОСТ 2517. Для объединенной пробы берут 2,0 дм3.
7.2** О п р е д е л е н и е  с е р о в о д о р о д а
7.2.1** Аппаратура и реактивы
Воронка стеклянная по ГОСТ 25336.
Пробирка стеклянная по ГОСТ 25336.
Натрия гидроксид по ГОСТ 4328, раствор с массовой долей 2 %.
Кислота соляная по ГОСТ 3118.
Свинец уксуснокислый по ГОСТ 1027.
Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.
Термометр с ценой деления 1 °С и погрешностью измерения не более 0,5 °С по нормативной 

документации.
Секундомер любого типа с погрешностью измерения не более 0,2 с.
Пипетка по ГОСТ 29227.
Водяная баня любого вида, обеспечивающая погружение пробирки на 20 мм ниже уровня нефте

продукта.
7.2.2** Проведение испытания
В делительную воронку вместимостью 100 см3 наливают 10 см3 мазута и 10 см3 раствора 

гидроксида натрия, тщательно взбалтывают содержание воронки в течение 5—10 мин. После отстоя 
сливают из воронки через кран 3—5 см3 водяного слоя в стеклянную пробирку диаметром 15—20 мм и 
приливают в пробирку 0,4—0,6 см3 соляной кислоты.

Пробирку помещают в водяную баню, которую нагревают до 25 °С при постоянном взбалтыва
нии содержимого пробирки. Одновременно с началом нагревания в верхнюю часть пробирки поме
щают индикаторную бумагу, пропитанную раствором уксуснокислого свинца, приготовленную по 
ГОСТ 4517. Индикаторную бумагу во время испытания поддерживают во влажном состоянии, смачи
вая ее водой из пипетки.

Изменение окраски индикаторной бумаги от светло-коричневой до темно-коричневой указывает 
на присутствие сероводорода в мазуте.

7.3 О п р е д е л е н и е  с е р ы
7.3.1 Массовую долю серы для мазута всех марок определяют по ГОСТ 1437 или ГОСТ 3877, при 

разногласиях в оценке качества мазута определение проводят по ГОСТ 3877.
*7.3.1 Массовую долю серы для мазута всех марок определяют по ГОСТ Р 51947, или ГОСТ 1437, 

или ГОСТ 3877. При разногласиях в оценке качества мазута определение проводят по ГОСТ Р 51947.
*7.4 Содержание сероводорода и летучих меркаптанов определяется органолептически.
(Измененная редакция, Изм. №  1*).

8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование и хранение — по ГОСТ 1510.

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества мазута требованиям настоящего стандарта 
при соблюдении условий транспортирования и хранения 5 лет со дня изготовления.

**(Исключены, Изм. № 1*).
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Изменение №  2* ГОСТ 10585—99 Топливо нефтяное. М азут. Техничес
кие условия
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 15.12.2009 №  1178-ст

Дата введения 2010—03—01

Раздел 2. Для ГОСТ 1027-67, ГОСТ 3118-77 , ГОСТ 4328-77  наиме
нования дополнить словом (в начале наименований): «Реактивы,»;

дополнить ссылкой: «ГОСТ Р ЕН ИСО 2719—2008 Нефтепродукты. 
Методы определения температуры вспышки в закрытом тигле Пенски- 
Мартенса».

Пункт 4.3. Таблицу 1 для показателя 11 изложить в новой редакции:

Наименование
показателя

Значение для марки Метод
испытания

Ф5 Ф12 40 100

11** С од ер 
жание сероводо
рода и летучих 
меркаптанов

Отсутствие По 7.2

графа «Метод испытания». Для показателя 9 изложить в новой редак
ции:

«По ГОСТ Р 51947 или по 7.3, или по приложению |9 |, 1151»; 
показатель 12. Для температуры вспышки в закрытом тигле изложить в 

новой редакции: «По ГОСТ Р ЕН ИСО 2719 или ГОСТ 6356, или по при
ложению 141»;

дополнить примечанием 6: «6 Допускается до 31.12.2012 выпуск в обо
рот мазута марки Ф5 с массовой долей серы не более 2 %».

Пункт 4.4. Второй абзац изложить в новой редакции:
«Маркировка, характеризующая транспортную опасность мазута, в 

соответствии с 1181 и 119|».
Раздел 6 дополнить пунктом — 6.4:

* Действует только на территории Российской Федерации.
** Дата введения в действие требований по пункту 11 в отношении топочного 

мазута марок 40 и 100 перенесена с 01.01.2009 на 01.07.2010 Приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
11.11.2009 № 501-ст.

(Продолжение см. с. 38)

37



«6.4 В случае разногласий в оценке качества мазута арбитражным ме
тодом испытаний устанавливается метод, указанный в таблице 1 пер
вым».

Пункт 7.2. Наименование изложить в новой редакции:
«7.2 О п р е д е л е н и е  с е р о в о д о р о д а  и л е т у ч и х  м е р 

к а п т а н о в » .
Пункт 7.2.2. Третий абзац. Заменить слово: «сероводорода» на «серово

дорода и летучих меркаптанов».
Пункт 7.4 исключить.
Приложение А. Позицию 1171 исключить;
дополнить ссылками:
«| 181 Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам (в ре

дакции с изменениями и дополнениями, утвержденными протоколами 
заседаний Совета по железнодорожному транспорту государств-участни- 
ков Содружества от 23.11.2007, 30.05.2008, 22.05.2009)

1191 Правила перевозки жидких грузов наливом в вагон ах-цистерн ах и 
вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума (утверждены Сове
том по железнодорожному транспорту государств-участников Содруже
ства 22 мая 2009 г. №  50)».

(МУС № 4  2010 г.)
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