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Веч ных проб лем в Рос сии нес коль ко. Из ос нов ных � ду ра ки,
до ро ги и ка че ст во топ ли ва. Из дав на во дят ся на не ко то рых АЗС
"Ва си лии Али ба ба е ви чи", для ко то рых раз ба вить бен зин чем�то
по не су раз нее, или из де ше вой бо дя ги сде лать "вы со ко ка че ст вен -
ное" до ро гое топ ли во � обыч ный стиль жиз ни. И, нес мот ря на то,
что та кие де я те ли пос те пен но вы ми ра ют �  уро вень ка че ст ва топ -
ли ва, как по ка зы ва ют про вер ки, рас тет, но ве ро ят ность по пасть в
бе ду все рав но ос та ет ся. 

А бе да ли это? Для сов ре мен но го фор си ро ван но го бен зи но -
во го мо то ра � еще ка кая бе да! Исп ро бо вав не пот реб но го топ ли -
ва, мож но дос та точ но быст ро отп ра вить мо тор на свал ку. Это � и
про го рев шие порш ни, и за вис шие кла па ны, повстре чав ши е ся с
порш ня ми, и уби тые ка та ли за то ры. Уж о мерт вых све чах, лямб -
да�зон дах и ин жек то рах мож но и не го во рить. Сто и мость ре мон -
та сов ре мен но го мо то ра заш ка ли ва ет � да и сде ла ны они так, что
в га ра же сво и ми ру ка ми ма ло что мож но исп ра вить. Кста ти, при
за жег ших ся "CheckEngine" (бу де на Ва шем ав то мо би ле сис те мы
конт ро ля ус та нов ле ны) пер вое, что сде ла ет ди аг ност и спе ци а -
лист по га ран тии сер вис�цент ра � от бе рет про бу топ ли ва. И, ес ли
ана лиз по ка жет, что оно хоть по од но му па ра мет ру не со от ве т -
ству ет нор ма тив ным до ку мен там, о га ран тий ном ре мон те мож но
бу дет за быть. В на шей прак ти ке бы ва ли слу чаи, ког да це на ко пе -
еч ной эко но мии при зап рав ке на "де ше вой" АЗС вы ли ва лась ре -
мон том, сто и мость ко то ро го приб ли жа лась к ос та точ ной сто и -
мос ти все го ав то мо би ля.

Проб лем ка че ст ва топ ли ва мно го. Это и "гряз ное" топ ли во,
со дер жа щее боль шое ко ли че ст во смол (что, кста ти, не нор ми ру -
ет ся ни чем). Это � пря мой путь к за ле га нию порш не вых ко лец и за -
ви са нию кла па нов в дви га те ле. Неп ра виль ный фрак ци он ный сос -
тав тя нет за со бой ли бо ки пе ние топ ли ва ле том в "проб ках", ли бо
от каз мо то ра за пус кать ся, ког да на ули це хо лод но. Ис поль зо ва -
ние неп ра виль ных при са док в боль ших кон це нт ра ци ях мо жет
убить све чи, дат чи ки, за рас тить мо тор от ло же ни я ми, не поз во ля -
ю щи ми ему нор маль но ра бо тать. Дру гие до бав ки рез ко сни жа ют
теп лот вор ную спо соб ность топ ли ва и при во дят к не ус той чи вой
ра бо те дви га те ля на хо лос том хо ду и ма лых наг руз ках.  Итог � удо -
воль ствие от вож де ния рез ко сни жа ет ся, при хо дит ся рас хо до вать
здо ровье, нер вы и, ко неч но, лиш ние день ги.

Но важ ней ший па ра метр топ ли ва � его ок та но вое чис ло, ко -
то рое ха рак те ри зу ет склон ность дви га те ля к де то на ции. Это те
са мые "92", "95", "98" и да же "100", ко то рые мы ви дим на топ ли во -
раз да точ ных ко лон ках АЗС и на цен ни ках. Ес ли ок та но вое чис ло

не со от ве т ству ет тре бу е мо му дви га те лем, в ци ли нд рах про цесс
сго ра ния на чи на ет про хо дить взры во об раз но. Итог � пе рег рев
порш ней и кла па нов, вплоть до их про га ров, по вы шен ные наг руз -
ки на под шип ни ки ко лен ча то го ва ла. При дли тель ной ра бо те дви -
га те ля с де то на ци ей воз мож ны тя же лые не об ра ти мые де фек ты �
за ди ры порш ней, зак ли ни ва ние ко лен ча то го ва ла. 

Сов ре мен ные вы со ко фор си ро ван ные дви га те ля, осо бен но с
над ду вом, осо бен но тре бо ва тель ны к ок та но во му чис лу. Им по ка -
зан АИ�98 и АИ�100, и лишь в ред ких слу ча ях � АИ�95. Но да ле ко
не каж дый НПЗ об ла да ет сов ре мен ны ми тех но ло ги я ми и обо ру -
до ва ни ем, на ко то рых мож но сра зу по лу чить та кое ок та но вое
чис ло. И тог да в ход идут ме то ды ком па ун ди ро ва ния � сме ше ния
ба зо во го бен зи на со срав ни тель но не вы со ким ок та но вым чис лом
с ок та но по вы ша ю щи ми при сад ка ми или до бав ка ми. Они впол не
ле ги тим ны, но � не все, и толь ко в раз ре шен ных кон це нт ра ци ях.
Вот тут и по яв ля ют ся те са мые не ка че ст вен ные топ ли ва, при ме не -
ние ко то рых опас но для мо то ра.

Как вы я вить та кие бен зи ны? К со жа ле нию, ре аль ное ок та но -
вое чис ло топ ли ва ни на цвет, ни на за пах, ни да же на вкус не оп -
ре де лить! Для это го, сог лас но действу ю щим ГОС Там, тре бу ют ся
спе ци аль ные од но ци ли нд ро вые ус та нов ки (УИТ�65 или УИТ�85),  в
ко то рых мож но ис ку с ствен но выз вать де то на цию и из ме рить ее
ин тен сив ность.  И толь ко дан ные, по лу чен ные на та ких ус та нов -
ках, яв ля ют ся пол ностью дос то вер ны ми. Но та кой ме тод конт ро ля
очень не опе ра ти вен � на до отоб рать про бы, при чем с соб лю де -
ни ем оп ре де лен ных пра вил, на ко то рые есть свой ГОСТ. По том
про бы от вез ти в спе ци аль ную ак кре ди то ван ную ла бо ра то рию,
ко то рых по стра не нем но го. В Моск ве и Пи те ре есть по три�че ты -
ре та ких ла бо ра то рии, а где�то, да же в не да ле ком "Зам кадье" с
по ис ком под хо дя щей ла бо ра то рии уже проб ле ма. Да и де нег та -
кой ана лиз сто ит не ма лых. По то му, по ка ждешь ре зуль та тов оп -
ре де ле ния ка че ст ва бен зи на, мо тор уже и спа лить мож но. 
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Индикатор октанового числа автомобильного бензина ОКТИС�2

Проведено экспериментальное исследование с целью определения точности измерения октановых чисел бензинов
с помощью  прибора "ОКТИС+2" в сопоставлении с замерами с использованием установки УИТ+85. В процессе
исследования были исследованы групповые составы и величины ОЧИ ряда товарных бензинов АИ+92+К5,
АИ+95+К5, АИ+98+К5, АИ+100+К5, реализуемых на топливном рынке Санкт+Петербурга. Определены параметры
калибровок прибора "ОКТИС+2", обеспечивающих минимальную погрешность определения октанового числа.
Прослежена взаимосвязь между содержанием кислородосодержащих компонент топлива и погрешностью
определения октанового числа. Сделан вывод о возможности использования прибора "ОКТИС+2" с целью
проведения оперативного оценочного анализа качества топлива.
An experimental study to determine the accuracy of determining the octane numbers of gasoline using the device "OCTIS+2"
in comparison with measurements using the installation of UIT+85. In the course of the study, the group compositions and
values of the Octane Number the raws of commercial gasoline AI+92+K5, AI+95+K5, AI+98+K5, AI+100+K5 sold in the fuel mar-
ket of St. Petersburg were studied. Parameters of calibrations of the device "OKTIS+2", providing the minimum error of deter-
mination of octane number are defined.Traced the relationship of medusagorgona oxygenated fuel component and accura-
cy of determining octane number. The conclusion about possibility of use of the device "OKTIS+2" for the purpose of con-
ducting an operational assessment analysis on fuel quality.
Клю че вые сло ва: автомобильный бензин, октановое число, групповой состав.
Keywords: gasoline, octane number, group composition.
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Есть ли спо соб опе ра тив но, быст ро, прак ти чес ки в ре жи ме
ре аль но го вре ме ни оце нить сте пень опас нос ти бен зи на? Есть та -
кой спо соб. Он яв ля ет ся кос вен ным, пос коль ку из ме ря ет ся не не -
пос ре д ствен но ин тен сив ность де то на ции, а ди э ле кт ри чес кая про -
ни ца е мость бен зи на. Она за ви сит от  уг ле во до род но го сос та ва
топ ли ва и пря мо кор ре ли ру ет с его де то на ци он ной стой костью. А
даль ше � все прос то. В ка либ ров ке при бо ра ис поль зу ют ся три
бен зи на с из ве ст ным ок та но вым чис лом и со от ве т ству ю щей ди э -
ле кт ри чес кой про ни ца е мостью. Ок та но вое чис ло ис пы ту е мо го
бен зи на в этом слу чае мо жет быть оп ре де ле но по ин тер по ля ци он -
ной кри вой с ис поль зо ва ни ем ре зуль та та за ме ра его ди э ле кт ри -
чес кой про ни ца е мос ти. А это мож но сде лать прак ти чес ки мгно -
вен но.

Имен но этот прин цип ре а ли зо ван в при бо ре "Ин ди ка тор ок -
та но во го чис ла ав то мо биль но го бен зи на ОК ТИС�2". Оп ре де ле -
ние ка че ст ва топ ли ва этим при бо ром мо жет осу ще с твлять ся дву -
мя спо со ба ми � про точ ным, при ко то ром на сад ка при бо ра на де -
ва ет ся на зап ра воч ный пис то лет АЗС и даль ше про из во дит ся
обыч ная зап рав ка ав то мо би ля бен зи ном. На дисп лее при бо ра
выс ве тит ся ре аль ное ок та но вое чис ло бен зи на, ко то рый те чет че -
рез при бор. Мо жет так же ис поль зо вать ся пог руж ной спо соб оп -
ре де ле ния � зап рав ка про из во дит ся в ка ни ст ру ли бо дру гую ем -
кость, и за мер ок та но во го чис ла осу ще с твля ет ся пу тем пог ру же -
ния при бо ра в бен зин. Все прос то, быст ро и наг ляд но. Но нас -
коль ко мож но до ве рять ре зуль та там, ко то рые по ка зы ва ет этот
при бор?

Для от ве та на этот воп рос бы ло про ве де но тес ти ро ва ние это -
го при бо ра на боль шой вы бор ке ав то мо биль ных бен зи нов всех
ма рок � АИ�92, АИ�95, АИ�98, АИ�100, ре а ли зу е мых на топ лив -
ном рын ке Санкт�Пе тер бур га. Тес ти ро ва ни ем бы ли ох ва че ны все
ос нов ные брен ды � "Лу койл", "Газп ром нефть", "Рос нефть", "КИ -
НЕФ", "Тат нефть" и т.д. По на шим оцен кам, глу би на ох ва та ма рок
и брен дов сос та ви ла по ряд ка 80…85% топ лив но го рын ка ре ги о -
на.

На  го ро дс ких АЗС бы ли за куп ле ны про бы топ лив (все го 14
об раз цов). Они бы ли от да ны в ак кре ди то ван ную ла бо ра то рию,
где на ус та нов ке УИТ�85 бы ли из ме ре ны их ре аль ные ок та но вые
чис ла (ОЧИ). Кро ме то го, бы ли оп ре де ле ны уг ле во до род ные сос -
та вы топ лив. А по том ок та но вые чис ла этих бен зи нов из ме ри ли с
по мощью при бо ра "ОК ТИС�2". 

Ре зуль тат по ка за те лен � по аб со лют но му боль ши н ству топ -
лив по ка за ния "ОК ТИС�2" да ли ре зуль тат, близ кий к ре аль но му.
При этом на до учесть, что пог реш ность ме то да оп ре де ле ния ок та -
но во го чис ла с по мощью ус та нов ки УИТ сос тав ля ет по ряд ка 0,5
еди ни цы ОЧ. То есть � ве рить при бо ру мож но. Но ведь на шел ся
об ра зец № 5 бен зи на АИ�95�К5, ко то рый дал су ще ст вен ную пог -
реш ность � при бор по ка зал не ви дан ную щед рость АЗС, на лив -
ший в бак под ви дом обыч но го 95�го яко бы но вей ший 100�й бен -
зин! Что это?  От вет да ло спе ци аль ное ис сле до ва ние, пост ро ен -
ное на ба зе ана ли за уг ле во до род но го сос та ва топ ли ва. 

Этот бен зин от ли чал ся от всех ос таль ных тем, что в его сос та -
ве бы ло зна чи тель но боль ше ок та но по вы ша ю щих ком по нент на

ба зе спир тов. То есть в топ ли ве бы ло мно го свя зан но го кис ло ро -
да. А ди э ле кт ри чес кая про ни ца е мость топ ли ва очень чувстви тель -
на к это му. Это на до учи ты вать при ис поль зо ва нии ин ди ка то ра ок -
та но во го чис ла � ес ли при бор по ка зы ва ет яв но за вы шен ный ре -
зуль тат, к та ко му топ ли ву на до от но сить ся ос то рож но. Боль шое
ко ли че ст во та ких ком по нент, по вы шая ок та но вое чис ло, ухуд ша ет
дру гие важ ные по ка за те ли бен зи на.

Ре аль но, прак ти ка по ка зы ва ет, что бе зо пас ным для дви га те -
ля яв ля ет ся ди а па зон по ка за ний +/� 1,5 ед. ок та но во го чис ла от -
но си тель но за яв лен но го.

Мож но ли предъ я вить пре тен зии к АЗС на ос но ва нии по ка -
за ний при бо ра "ОК ТИС�2" ? При мет ли эти за ме ры в рас смот -
ре ние суд? Нет, и это на до по ни мать. По лу чен ные дан ные � это
лишь не кий ори ен тир для ав то мо би лис та в пла не оцен ки уров -
ня ка че ст ва топ ли ва, ин фор ма ция для лич но го поль зо ва ния.
Но, ес ли ре гу ляр но "ОК ТИС�2" по ка зы ва ет, что топ ли во ка -
кое�то не та кое, то это по вод об ра тить ся к конт ро ли ру ю щим
ор га нам с прось бой бо лее вни ма тель но про ве рить эту АЗС. И
уж точ но � от ка зать ся от ее бен зи на.                                        

А.Ю. Ша ба нов, г. С.�Пе тер бург, тел. 8�921�304�85�08.
Ю.В. Ка за рин, г. Вла ди мир, тел. 8�961�259�36�24.

№ Наименование марки
бензина

ОЧИ по данным УИТ,
ед.

ОЧИ по
ОКТИС!2,ед,

Погрешность, 
%

1 Образец №1 92,2 90,8 1,5

2 Образец №2 92,1 91,5 0,7

3 Образец №3 92,4 92,3 0,1

4 Образец №4 92,1 92,9 0,9

5 Образец №1 95,2 95,4 0,8

6 Образец №2 95,0 94,8 0,2

7 Образец №3 95,3 95,1 0,2

8 Образец №4 95,1 95,1 0,0

9 Образец №5 95,6 100,0 4,6

10 Образец №1 98,4 99,2 0,8

11 Образец №2 98,2 98,2 0,0

12 Образец №3 97,6 97,2 0,4

13 Образец №1 99,7 99,2 0,5

14 Образец №2 99,6 98,7 0,9

Таблица 1. Результаты замеров ОЧИ бензинов с
помощью прибора "ОКТИС�2"

Бензины АИ!92!К5

Бензины АИ!95!К5

Бензины АИ!98!К5

Бензины АИ!100!К5

ИНФОРМАЦИЯ
Ком па ния Mercedes�Benz представила

пол ностью элект ри чес кий го ноч ный ав то мо -
биль EQ Silver Arrow 01, ко то рый при мет
учас тие в гон ках Formula E в 2019 г. Гон ки
Formula E стар то ва ли в 2014 г. в ка че ст ве
"элект ри чес кой аль тер на ти вы" гон кам
Formula 1. Сре ди ко манд, при ни ма ю щих
учас тие в гон ках Formula E, уже чис лят ся ко -
ман ды Audi, BMW, Nissan и Jaguar.

Го ноч ный ав то мо биль EQ Silver Arrow
01 не яв ля ет ся ав то мо би лем, пост ро ен ным
ком па ни ей Mercedes�Benz с чис то го лис та.
В нем ис поль зо ва но шас си, соб ран ное из
эле мен тов, вы пу щен ных ком па ни я ми Spark

и Dallara. Ак ку му ля тор ная ба та рея, ем -
костью 52 кВт⋅ч, сос то ит из яче ек про из во д -
ства Sony, а из го то ви те лем собствен но ба -
та реи яв ля ет ся ком па ния Atieva.

Элект род ви га те ли EQ Silver Arrow 01
име ют сум мар ную мощ ность в 340 л.с. и
обеспечивают раз го н автомобиля массой
908 кг до 100 км/ч за 2,7 с. Эти циф ры яв ля -
ют ся ти по вы ми по ка за те ля ми, ко то рые оп -
ре де ля ют ся пра ви ла ми го нок Formula E.
Пра ви ла го нок раз ре ша ют участ ни кам ис -
поль зо вать собствен ные транс мис сии,
вклю чая элект род ви га те ли, ко роб ку пе ре -
дач и си ло вой ин вер тор, � в ос нов ном эле -

мен ты, ко то рые со е ди ня ют ся с ак ку му ля тор -
ной ба та ре ей. Это прев ра ща ет ав то мо би -
ли Formula E в иде аль ные ис пы та тель ные
стен ды для от ра бот ки тех но ло гий, ко то рые
поз же бу дут ис поль зо вать ся в се рий ных ав -
то мо би лях.                                                     


