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ПРАВИЛЬНОЕ ТОПЛИВО
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА ВОЗРАСТАЕТ ПОТРЕБЛЕНИЕ БЕНЗИНА, КОТОРЫЙ СЕГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА. КАКОГО ЖЕ КАЧЕСТВА ПРОДАЕТСЯ БЕНЗИН НА АВТОЗАПРАВОЧНЫХ
СТАНЦИЯХ, И НА ЧТО НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ЕГО ПОКУПКЕ?

ется в том случае, если скорость распространения пламени в двигателе достигает
1500–2500 м/с вместо обычных 20–30 м/с.
В результате резкого перепада давления
возникает детонационная волна, которая
нарушает режим работы мотора. Это приводит к перерасходу топлива, уменьшению
мощности, перегреву, прогару поршней и
так далее. Давление насыщенных паров
дает дополнительное представление об
испаряемости бензина, а также о возможности образования газовых пробок
в системе питания двигателя. Чем оно
выше, тем больше испаряемость топлива.
По фракционному составу рассчитывают
индекс испаряемости.
В процессе хранения, транспортирования и
применения бензинов возможны изменения
в их химическом составе, обусловленные
реакциями окисления и полимеризации, что
приводит к понижению октанового числа
и повышению склонности топлива к нагарообразованию. Для оценки химической
стабильности используют показатели содержания фактических смол и индукционного
периода окисления.

ЭКОЛОГИЧНЫЙ РЕЖИМ
Следующим важным показателем качества
бензина является фракционный состав.
Он характеризует испаряемость топлива,
от которой зависит запуск двигателя, его
распределение по цилиндрам, полнота

ЭЛИСТИНСКАЯ
Топливная компания

Бензин выкипает в интервале температур
28–215°С и предназначен для применения в двигателях внутреннего сгорания с
принудительным воспламенением. Наука
тратит много сил и средств, чтобы сделать
автомобильный бензин максимально чистым, убрать из него все вредные примеси, увеличить объем его полного сгорания
непосредственно в топливной системе, а
также снизить вредность выхлопа газов в
атмосферу в целях нанесения меньшего
вреда окружающей среде.
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
На территории России согласно ГОСТам производится автомобильное топливо четырех марок, соответствующих техническому
регламенту Таможенного союза 030/2012.
ГОСТ Р 51105–97 отвечает неэтилированный бензин АИ-80 классов К3, К4 и К5 —
«Нормаль-80», и неэтилированный бензин
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АИ-92 классов К3, К4 и К5 — «Регуляр-92».
ГОСТ Р 51866-2002 соответствует неэтилированный бензин АИ-95 классов К3, К4 и
К5 — «Премиум Евро-95», а также неэтилированный бензин АИ-98 классов К3, К4 и
К5 — «Супер Евро-98». Буквы АИ обозначают
октановое число — ОЧ, полученное исследовательским методом. Далее следует его
цифровое значение: 80, 92, 95 и 98. Символы
К3, К4, К5 указывают на экологический класс
топлива, который оценивается по содержанию серы — основному показателю для определения качества бензина. Он составляет 150,
50 и 10 мг/кг этого вещества соответственно.
Октановое число — условный показатель,

характеризующий стойкость бензинов к детонации и численно отвечающий детонационной стойкости модельной смеси изооктана и
Н-гептана. Для автомобильных бензинов ОЧ
измеряется двумя методами: моторным —
лабораторным способом определения на
ДВС с переменной камерой сгорания — и
исследовательским. Разница результатов
между этими методиками составляет 2–12
единиц.
Помимо детонационной стойкости качество бензина оценивается по давлению
насыщенных паров, химической стабильности, фракционному составу и другим
характеристикам. Детонация наблюда-

В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ
ТОПЛИВА ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЕГО ХИМИЧЕСКОМ СОСТАВЕ,
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ РЕАКЦИЯМИ ОКИСЛЕНИЯ И ПОЛИМЕРИЗАЦИИ,
ЧТО ПРИВОДИТ К ПОНИЖЕНИЮ ОКТАНОВОГО ЧИСЛА БЕНЗИНА И
ПОВЫШЕНИЮ ЕГО СКЛОННОСТИ К НАГАРООБРАЗОВАНИЮ
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сгорания и экономичность мотора. Испаряемость определяется температурой
перегонки в 10, 50 и 90 процентов от объема выкипания фракций бензина. Первый
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Однако даже при наличии этих сертификатов
нельзя быть уверенным в качестве предоставляемых ГСМ. Нередко руководители многих
предприятий АПК даже при закупке больших
объемов не проверяют качество продукции
на соответствие нормативным документам в
специализированных лабораториях, думая,
что экономят на этом. Однако подобная бережливость может привести к техническим
отказам двигателя из-за плохого бензина. Для
выявления причины выхода техники из строя
в первую очередь обращаются к экспертизе,
подтверждающей качество топлива. Поэтому
для приобретения гарантированно кондиционного автомобильного бензина, особенно
при покупке крупных партий, рекомендуется
проводить контрольную проверку качества
по основным показателям в специализированных аккредитованных лабораториях.
ИСПЫТАНИЯ НА МЕСТАХ
В последние годы, с 2015 по 2016 год включительно, было оценено качество автобензинов
на предприятиях АПК пяти районов Владимирской области. В ходе проверок установили, что
основными поставщиками топлива в регио-

чений в системе питания двигателя могут
образовываться паровые пробки, а при
более высоких затрудняется запуск мотора.
Температура выкипания в 50 процентов
отражает скорость перехода двигателя с одного режима работы на другой и равномерность распределения бензиновых фракций
по цилиндрам. Температура выкипания в 90
процентов фракций и конца кипения влияет
на полноту сгорания топлива и его расход, а
также на нагарообразование в камере сгорания цилиндра двигателя. В зависимости
от фракционного состава автомобильные
бензины разделяют на зимние и летние:
для первых все температуры выкипания
ниже, чем для вторых, что значительно
облегчает запуск двигателей при низких
температурах и снижает риск возникновения паровых пробок в теплое время года.
Ужесточение в последние годы экологических требований к качеству нефтяных
топлив ограничило содержание в бензине
ароматических углеводородов и сернистых соединений, которые вызывают повышенную коррозию топливной системы и
транспортных емкостей. Полнота очистки
бензинов от этих веществ контролируется
анализом на медной пластинке. Неактивные
сернистые соединения коррозию не вы-
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зывают, но образующиеся при их сгорании
газы обусловливают быстрый абразивный износ деталей двигателя, снижают
его мощность и ухудшают экологическую
обстановку.
ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА
ФГБУ «Владимирская МИС» ежегодно с 2011
года проводит мониторинг качества автомобильного бензина, поступающего в
Центрально-Нечерноземный регион для
применения на предприятиях АПК. Объектом анализа является топливо, максимально
используемое сельхозпроизводителями в
зоне деятельности машиноиспытательной
станции, — марки «Нормаль-80» и «Регуляр-92». Исследование выполняется в следующих целях: определение изготовителей и
поставщиков; подтверждение соответствия
автомобильных бензинов, предлагаемых

рынком нефтепродуктов и потребляемых
агропромышленным комплексом, физико-химическим показателям действующей
нормативной документации; установление
причин снижения качества горючего и выдача рекомендаций по их устранению.
Постоянный мониторинг деятельности автозаправочных станций и анализ топлива
заливочных пунктов предприятий позволили
выявить неоднократные нарушения как норм
качества бензина, так и правил его приобретения, транспортировки и хранения. Основными причинами ухудшения характеристик
топлива являются несоответствия октанового
числа, фракционного состава, внешнего вида
используемого бензина. Для приобретения
кондиционного топлива потребителю необходимо выполнять его закупку с обязательным пакетом документов, подтверждающих
качество товара, — паспортом продукции.

ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ГАРАНТИРОВАННО КОНДИЦИОННОГО
АВТОМОБИЛЬНОГО БЕНЗИНА, ОСОБЕННО ПРИ ЗАКУПКЕ КРУПНЫХ
ОБЪЕМОВ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ КОНТРОЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ
КАЧЕСТВА ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
АККРЕДИТОВАННЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ
не являются ООО «Владойл», ОАО «Газпромнефть-Иваново» и «Судогодская нефтебаза».
Они предлагают бензин изготовителей ООО
«Лукойл-Нижегороднефтеорсинтез», АО «Ря-

занская нефтеперерабатывающая компания».
Качество автомобильных бензинов, потребляемых агропромышленным комплексом региона, определяли по результатам анализа проб
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Табл. 1. Классификация автомобильных бензинов по октановому числу
Метод
исследования

Марки
«Нормаль-80»

«Регуляр-92»

«Премиум-95»

«Супер-98»

Октановое число, не менее
моторный

76

83

85

88

исследовательский

80

92

95

98
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в данной сфере. Это сразу отразилось на результатах отбора проб и физико-химических
показателях. В 2016 году некондиционных
автомобильных бензинов в лаборатории
ФГБУ «Владимирская МИС» не было выявлено.
В отдельных хозяйствах нет собственных заправочных станций, и они пользуются сетью
АЗС. По данным Российского топливного союза, лишь треть АЗС принадлежит вертикально
интегрированным нефтегазовым компаниям.
У крупных предприятий случаи реализации
некачественного топлива — редкость, они
продают продукцию собственных НПЗ и
дорожат репутацией. Малые же фирмы, не
производящие топливо, а закупающие его
для продажи, не всегда имеют возможность

путем установления соответствия значений
показателей нормам действующей нормативно-технической документации. Образцы отбирали на нефтескладах предприятий АПК. Из
10 отобранных и проанализированных проб
в 2015 году не отвечали нормам пять штук,
или 50 процентов. Если бензин «Регуляр-92»
не соответствовал критериям по октановому
числу, то в марке «Нормаль-80» помимо этого
не были соблюдены физико-химические показатели качества по фракционному составу.
В 2015 году Генпрокуратура по поручению
Президента РФ совместно с сотрудниками
Росстандарта провела проверку АЗС и нефтебаз, взяла под контроль рынок ГСМ страны в
целом и региона в частности, наводя порядок

приобрести качественное сырье. В пик спроса
оно в дефиците, а нефтяники предпочитают
предоставлять бензин собственным АЗС, поэтому покупают у тех, кто продает дешевле,
но ненадлежащего качества.

классов — К3, К4 и К5, несмотря на то,
что содержание серы в них различно. В
итоге марка бензина одна, а ее качество
существенно снижается. Соответствие
требованиям ГОСТ 1510–84 «Маркировка,
упаковка, транспортирование и хранение»
необходимо, особенно если на предприятии эксплуатируется импортная техника.
Прежде чем выбрать поставщика нефтепродуктов, компании нужно определиться,
какой бензин она хочет приобрести и для
каких машин — отечественных или иностранных. Поэтому в заявке необходимо
указывать не только марку топлива и его
характеристики, но и экологический класс,
например бензин автомобильный «Регуляр-92», экологический класс 5 — АИ-92-К5.
Таким образом, для использования качественного автомобильного бензина необходимо проверять его главные показатели
в специализированных лабораториях. Также
нужно соблюдать требования ГОСТ 1510–84
в части транспортирования и хранения ГСМ,
а также закупать топливо у поставщиков,
положительно зарекомендовавших себя
на рынке сбыта нефтепродуктов.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА
Помимо нарушений качества бензина при
реализации следует обращать внимание
на обязательное соблюдение условий его
транспортирования и хранения в самих
хозяйствах. Если промывка резервуаров
или цистерн сельхозпроизводителями
выполняется, то часто можно наблюдать
смешивание бензина одной марки, например «Регуляр-92», разных экологических

Норматив ГОСТ 8226-82 (по
исследовательскому методу)

Октановое
число (ОЧ)
Норматив ГОСТ Р 51105-97
(по моторному методу)

Концентрация факт. смол,
мг/куб. см

Испытание на медной
пластинке

Внешний вид

Плотность при 15°С, кг/куб. м

остаток и потери, %

остаток в колбе, %

конец кипения
бензина, °С

90% бензина
перегоняется при t, °С

50% бензина
перегоняется при t, °С

10% бензина
перегоняется при t, °С

t начала перегонки, °С

Норматив

Фракционный
состав

Массовая доля серы, %

Табл. 2. Физико-химические показатели некондиционного бензина

У КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СЛУЧАИ РЕАЛИЗАЦИИ НЕКАЧЕСТВЕННОГО
ТОПЛИВА — РЕДКОСТЬ, ОНИ ПРОДАЮТ ПРОДУКЦИЮ СОБСТВЕННЫХ
НПЗ И ДОРОЖАТ РЕПУТАЦИЕЙ. МАЛЫЕ ЖЕ ФИРМЫ, НЕ ПРОИЗВОДЯЩИЕ
ТОПЛИВО, А ЗАКУПАЮЩИЕ ЕГО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ, НЕ ВСЕГДА ИМЕЮТ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ КАЧЕСТВЕННОЕ СЫРЬЕ

не менее 35

не более 75

не более
120

не более
190

не более
215

не более 2

не более 4

не более
0,05

700–750

чистый, прозрачный

не более 5

не менее 76

не менее 80

Норматив
по ГОСТ
Р 51105-97

Бензин автомобильный неэтилированный «Нормаль-80», класс 4

32

37

84

125

128

2,4

3,7

0,05

725,2

чистый, прозрачный

выдерж.
класс 1

0,6

66,1

69,1

30

60

105

не п.

120

2

4

0,05

725,3

чистый, прозрачный

выдерж.
класс 1

0,9

76,3

79,2

выдерж.
класс 1
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не выше
65

не выше
110

не выше
180

не выше
215

2

не более
0,05

725–780

чистый, прозрачный

не более 5

не менее 83

не менее 92

32

45

90

152

160

2

3,5

0,03

730

чистый, прозрачный

класс 1

0,6

81,3

88,5

37

57

98

170

175

1,8

2,2

0,05

735,4

чистый, прозрачный

класс 1

0,9

81,3

88,4

45

55

68

118

210

1,8

3,2

0,05

735,0

чистый, прозрачный

класс 1

0,7

81,5

89

4

выдерж.
класс 1
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На правах рекламы. ПАО КБ «Центр-инвест»

не нормируется

Норматив по
ГОСТ
Р 51105-97

Бензин автомобильный неэтилированный «Регуляр-92», класс 3
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