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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БЕНЗИНА,  

 ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЕГО КАЧЕСТВО 
 

1   ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 
Изучить современные методы определения основных показателей физи-

ко-химических свойств бензинов. Освоить практические приемы оценки каче-
ства бензина выполнением простейших анализов. Установить марку бензина и 
соответствие его качества требованиям ТУ-38.101165-87, ГОСТ Р51105-97, 
ГОСТ Р 51313-99, ГОСТ Р 51866-2002 путем лабораторного анализа образца 
бензина. Оценить возможность – применения образца бензина при разных усло-
виях эксплуатации. 

 
2  АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ, МАТЕРИАЛЫ 

2.1 Перегонная колба Вюрца с отводной трубкой на 100 мл. 
2.2 Термометр  (от 0°С до 300°С). 
2.3 Холодильная установка. 
2.4 Мерные цилиндры на 10 мл, 50 мл, 100 мл, 250 мл. 
2.5 Электроколбонагреватель. 
2.6 Кожух предохранительный. 
2.7 Асбестовая сетчатка. 
2.8  Два штатива. 
2.9 Секундомер или часы с секундной стрелкой. 
2.10 Пробирки химические – 4 шт. 
2.11 Делительная воронка. 
2.12 Индикаторы растворов фенолфталеина и метилоранжа – 2 бюретки. 
2.13 Набор нефтеденсиметров – 3 шт. 
2.14 Водный раствор марганцовокислого калия концентрацией 0,2 (10 мл). 
2.15 Сферическое стекло диаметром 50-60 мм. 
2.16 Штангенциркуль или линейка. 
2.17 Фильтровальная бумага. 
2.18 Пипетка на 1 мл. 
2.19 Пластинка 40x10x2 мм   из электролитической мели. 
2.20 Микрокалькулятор.  
2.21 Образец бензина (500 мл). 
2.22  Дистиллированная вода (50 мл), спирт или ацетон (10 мл).    

                       

3 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
3.1  К выполнению работ допускаются студенты прошедшие инструктаж 

по технике безопасности и расписавшиеся в журнале. 
3.2 Студент должен аккуратно работать со стекленной посудой и прибора-

ми. 
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3.3 Наиболее опасные опыты при которых происходит нагрев и сжигание 
бензина необходимо проводить в вытяжном шкафу, предварительно убедив-
шись  в его исправности. 

3.4 Нагрев бензина нельзя проводить на открытом огне или электроплитке, 
нагревать бензин можно только в водяной бане. 

 
4 СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

4.1 Оценка качества бензина по внешним признакам. 
4.2 Качественный анализ содержания в бензине фактических смол и непре-

дельных углеводородов. 
4.3 Определение содержания в бензине водорастворимых кислот и щело-

чей (проба на нейтральность). 
4.4* Анализ на наличие активной серы ускоренным методом (опыт рас-

сматривается теоретически, с демонстрацией лабораторных приборов) 
4.5 Определение плотности бензина. 
4.6 Определение фракционного состава бензина. 
4.7 Оценка эксплуатационных свойств бензина по результатам фракцион-

ной разгонки. 
4.8 Определение октанового числа бензина  расчетным путем. 
4.9 Определение марки испытанного образца бензина по совокупности 

всех показателей и соответствие качества бензина требованиям ТУ-38.101165-
87, ГОСТ Р51105-97, ГОСТ Р 51313-99, ГОСТ Р 51866-2002. 

4.10 Заключение о возможности применения заданного образца бензина. 
4.11 Оформление отчета по работе. 

 
5 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

5.1 Оценка качества бензина по внешним признакам. 
5.1.1 Определить цвет бензина. Предварительно определить его марку по 

ГОСТ. Сравнить образец бензина по цвету с имеющимися образцами марок 
бензинов. 

Бензины – это сложная смесь легких ароматических, нафтеновых и пара-
финовых углеводородов и их производных с числом углеродных атомов от 5 до 
10, средней молекулярной массой 110, выкипающая в пределах 35...200С. Бен-
зины (без специальных добавок) легковоспламеняющиеся бесцветные или слег-
ка желтые жидкости. 

В приложении А приведены требования к бензинам отечественных произ-
водителей. 

5.1.3  Капнуть стеклянной палочкой или пипеткой 1 каплю бензина на 
фильтровальную бумагу и включить секундомер. Через 1 минуту по характеру 
испарения топлива определить сорт топлива (зимнее или летнее). 

Зимнее  топливо  испаряется  при  комнатной температуре менее чем за 1 
минуту, а летнее более чем за минуту. Однако на время испарения бензина так-
же оказывает влияние, наличие в бензине посторонних добавок, например ди-
зельного топлива. 
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5.1.4  Налить в мерный цилиндр, емкостью на 250 мл, 200 мл бензина и в 
проходящем свете определить наличие в нем воды и механических примесей. 
Наличие в бензине воды и механических примесей недопустимо. 

5.2 Определение содержания в бензине фактических смол и непредельных 
углеводородов (качественный анализ). 

Содержание в бензине минеральных (водорастворимых) кислот и щело-
чей, а также органических кислот, непредельных углеводородов оказывает не-
посредственное влияние на коррозию цветных и черных металлов, на химиче-
скую и физическую стабильность топлива, которые определяют длительность 
хранения бензина при эксплуатации. 

Наличие неорганических (водорастворимых) кислот и щелочей в бензине 
не допускается, иx содержание в бензине определяется простейший качествен-
ным анализом. При таком анализе определенный объем испытуемого бензина 
взбалтывают с таким же объемом дистиллированной воды и полученную, после 
отстаивает, водную вытяжку испытывают индикаторами: водным раствором 
метилоранжа и спиртовым раствором фенолфталеина. 

При отсутствии кислот и щелочей водная вытяжка окрасит раствор мети-
лоранжа в желто-оранжевый цвет, а раствор фенолфталеина – бесцветный или 
слегка белый. В присутствии кислот или щелочей индикаторы соответственно 
окрасят цвет водной вытяжки в оранжево-красный (метилоранж) или фиолето-
во-розовый (фенолфталеин). Органические кислоты, в основном нафтеновые, 
содержатся в бензинах в незначительных количествах. Однако, в процессе хра-
нения, из-за окисления непредельных углеводородов (олефинов) кислотность 
автомобильных топлив постоянно увеличивается. По действующим  кислотное  
число  бензинов допускается не более 3 мг КОН на 100 мл топлива. Определе-
ние кислотного числа бензина производится по ГОСТ 11362-76, которое требу-
ет проведение большого объема анализов, непредусмотренных программой 
курса. Поэтому в данной работе не проводятся сложные анализы, а выполнение 
работы ограничивается проведением простейших, в большинстве случаев, ка-
чественных анализов. Одними из таких качественных анализов и являются ана-
лизы на определение наличия в топливе непредельных углеводородов (олефи-
нов), определения фактических смол, определение содержания в топливе воды 
и механических примесей. 

Значительное количество олефинов содержится в бензинах термического 
и одноступенчатого каталитического крекинга. Непредельные углеводороды во 
время транспортировки и хранения бензина вследствие окислительно-
полимеризационных процессов превращаются в смолы, чрезмерная концентра-
ция которых значительно ухудшает основные показатели работы двигателя. 

Качественная проба на присутствие в бензине непредельных углеводоро-
дов основана на реакции водного раствора марганцово-кислого калия (КМn04):  

 
)()(322423 22242 OHCHOHCHRMnOKOHOKKMnOCHCHR  .   (1.1) 

 
В результате окисления олефинов кислородом, выделившегося из мар-

ганцовокислого калия, малиново-фиолетовый цвет раствора переходит в бурый 
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или темно-желтый цвет двуокиси марганца (MnО2), который может выпасть в 
осадок. 

5.2.1 На сферическое стекло диаметром 50-60 мм нанести исследуемый 
бензин в количестве 1 мл. 

5.2.2  Поставить устойчиво сферическое стекло на асбестовую прокладку. 
Поджечь находящийся в нем бензин и дать ему полностью выгореть. Опыт вы-
полняется в вытяжном шкафу, в присутствии лаборанта или преподавателя. 

5.2.3 По остатку оценить смолистость бензина: бензины, не содержащие 
смол, оставляют на стекле слабозаметное небольшое беловатое пятно; бензины, 
содержащие смолы, оставляют на стекле кольца желтого или коричневого цве-
та; бензин, содержащий масло, оставляет на стекле пятно, с наружной стороны 
которого остается кольцо несгоревших капелек масла. 

5.2.4 Определить  (приближенно) по таблице 1.1 количество смол, содер-
жащихся в 100 мл топлива, измерив диаметр пятна сгоревшего бензина штан-
генциркулем или линейкой. 

Таблица 1.1 – Количество смол, содержащихся в 100 мл топлива, по вели-
чине диаметра пятна, сгоревшего топлива 
Диаметр пятна, 
мм 

16 32 38 44 60 76 82 88 94 100 

Количество смол 
содержащихся в 
100 мл топлива 

4 11 20 32 43 56 70 85 102 120 

5.2.5 Налить в пробирку 5...10 мл (примерно 1/2 пробирки) испытуемого 
бензина и такое же количество водного раствора марганцовокислого калия и 
взболтать смесь. 

5.2.6 По истечении двух минут оценить наличие в бензине непредельных 
углеводородов (олефинов). При отсутствии в бензине олефинов после расслаи-
вания смеси фиолетовый цвет марганцовокислого калия не изменится. 

5.3 Определение содержания в бензине водорастворимых кислот и щело-
чей (проба на нейтральность). 

5.3.1 В делительную воронку залить 50 мл (или 25 мл) дистиллированной 
воды и такое же количество испытуемого бензина. 

5.3.2 В течение 2-5 минут перемешать бензин и воду не слишком энергич-
ным встряхиванием делительной воронки. После чего закрепить делительную 
воронку в штативе и дать смеси отстояться. 

5.3.3 Образовавшуюся после расслаивания водную вытяжку слить в две 
пробирки, примерно равное количество в каждую. 

5.3.4 В одну из пробирок добавить 1-2 капли метилоранжа, в другую про-
бирку такое же количество спиртового раствора фенолфталеина. Содержимое в 
обеих пробирках хорошо взболтать. 

5.3.5 Оценку результатов испытания на нейтральность произвести по цвету 
окрашивания водной вытяжки бензина. Результаты испытания занести в табли-
цу отчета по работе. 

5.4 Определение плотности бензина. Плотность нефтепродуктов опре-
деляется по ГОСТ 3900-85.  
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Плотность бензина замеряется в соответствие с ГОСТ 3900-55  нефтеден-
симетром, представляющим собой ареометр (рисунок 1а). Ареометр состоит из 
пустотелого поплавка, с расположенным внизу балластом, а вверху  тонкой 
трубочкой. Внутри этой трубочки помещена шкала плотностей. Внутри прибо-
ра встроен градусник для определения температуры бензина. 

Измерение плотности автомобильного бензина имеет важное практическое 
значение. Так как, расход топлива нормируется и учитывается в единицах объ-
ема (литрах), но объем нефтепродукта не является постоянной величиной, он в 
значительной степени зависит от температуры. Масса же нефтепродукта явля-
ется величиной постоянной. Поэтому при работе с топливом одновременно оп-
ределяют его объем и плотность, чтобы при необходимости можно была опре-
делить массу. На автозаправочных станциях данные замеры проводятся еже-
дневно.   

5.4.1 В стеклянный мерный цилиндр на 250 мл залить испытуемый бензин 
до уровня, отстоящего от верхнего обреза цилиндра на 50-60 мм. Дать топливу 
отстояться, чтобы его температура сравнялась с температурой окружающего 
воздуха. 

5.4.2 Медленно и осторожно опустить чистый и сухой, нефтеденсиметр в 
цилиндр с бензином (рисунок 1б). При этом, во избежание поломки денсимет-
ра, необходимо погружать нефтеденсиметр в мерный цилиндр, держа его за 
тонкий верхний конец как можно глубже. При наличии нескольких нефтеден-
симетров измерение плотности необходимо начинать с нефтедесиметра, имею-
щего меньший предел измерения (т.е. более легкого). При измерении плотности 
бензина используем нефтеденсиметры с диапазонами измерения плотности  
670-750 г/см3 и 750-830 г/см3. 

Произвести отсчет плотности по верхнему краю мениска с точностью до 
тысячной доли (рисунок 1в), при этом глаз наблюдателя должен находиться на 
уровне верхнего мениска, а нефтеденсиметр не должен касаться стенок мерного 
цилиндра. 

5.4.3 Не ранее, чем через минуту после погружения нефтеденсиметра  В 

бензин, зафиксировать температуру топлива по термометру, вмонтированному 
в нижнюю часть денсиметра. 

5.4.4 По формуле 1.2 и таблице 1.1 пересчитать плотность бензина и опре-
делить ее значение для температур  20 и 15°С. 

Величина плотности топлива может замеряться при любой  температуре, 
но за стандартную температуру при измерений плотности нефтепродуктов при-

нята t = 20°С. Поэтому результаты измерения плотности (t) при любой темпе-
ратуре необходимо приводить к плотности при стандартной температуре. Для 
этой цели можно использовать специальные номограммы или производят пере-
счет плотности по следующей формуле: 

 

                          )20(20  tt  ,                               (1.2)  
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где     – температурная поправка, которая берется из таблицы 1.1 в зави-
симости от интервальных значений плотности нефтепродукта; 

t – плотность при известной температуре, г/см3.  
 
 
 
 
          
 
 

                                                                                

 
 

Таблица 1.1 – Среднее значение температурных поправок при определе-
нии плотности нефтепродуктов 
Плотность, 
г/см3 

Температурная по-
правка на 1С 

Плотность, 
г/см3 

Температурная по-
правка на 1С 

0.6900-0,6999 0,000910 0,8500-0,8599 0,000699 
0,7000-0,7099 0,000897 0,8600-0,8699 0,000686 
0,7100-0,7199 0,000884 0,8700-0,8799 0,000678 
0,7200-0,7299 0,000870 0,8800-0,8899 0,000660 
0,7300-0,7399 0,000857 0,8900-0,8999 0,000647 
0,7400-0,7499 0,000844 0,9000-0,9099 0,000633 
0,7600-0,7699 0,000818 0,9200-0,9299 0,000607 
0,7700-0,7799 0,000805 0,9300-0,9399 0,000594 
0,7800-0,7899 0,000792 0,9400-0,9499 0,000581 
0,7900-0,7999 0,000778 0,9500-0,9599 0,000567 
0,8000-0,8099 0,000765 0,9600-0,9699 0,000554 
0,8100-0,8199 0,000752 0,9700-0,9799 0,000541 
0,8200-0,8299 0,000733 0,9800-0,9899 0,000528 
0,8300-0,8399 0,000725 0,9900-1,0000 0,000515 
0,8400-0,8499 0,000712   

 
 

а) нефтеденсиметр;  б) измерение плотности бензина 1 – шкала при-
бора, 2 – уровень жидкости.  
Рисунок  1.1 –  Прибор и технология измерения плотности бензина 

а) б)
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5.5 Определение фракционного состава бензина 
Фракционный состав бензина  является одним из важнейших ха-

рактеристик испаряемости топлива, которая оказывает решающее влияние на 
безотказность работы двигателя в различных условиях эксплуатации, а также 
на развиваемую мощность и топливную экономичность двигателя при различ-
ных режимах его работы. 

Фракционный состав выражает зависимость между температурой и коли-
чеством бензина, перегоняемого при этой температуре. Кривая фракционного 
состава показывает, при какой температуре испаряется определенное заданное 
количество топлива по объему при нагревании в стандартных условиях.  

5.5.1 Произвести монтаж лабораторной установки для фракционной пере-
гонки бензина в соответствии с рисунком 1.2).  

5.5.2 Мерным цилиндром, емкостью 100 мл, отмерить 100 мл бензина и за-
лить его в перегонную колбу Вюрца. Чтобы избежать выливания бензина, при 
переливании его из мерного цилиндра в колбу Вюрца, последнюю необходимо 
держать отводной трубкой вверх. Колбу закрыть корковой пробкой с термомет-
ром, обращая внимание на точность его установки, верхний уровень ртутного 
шарика термометра должен находиться на уровне нижнего края отводной труб-
ки колбы Вюрца в месте ее припая. 

5.5.3 Установить колбу на колбонагреватель так, чтобы отводная трубка 
колбы была вставлена в трубку холодильника и была уплотнена пробкой, а дно 
колбы плотно легло на колбонагреватель. Закрыть разгонную колбу защитным 
кожухом. 

5.5.4 Мерный цилиндр, использованный для измерения 100 мл топлива, ус-
тановить под нижний конец трубки холодильника. До падения первой капли 
бензина стенка мерного цилиндра не должна касаться трубки холодильника, 
чтобы можно было заметить падение первой капли перегоняемого бензина. По-
сле начала перегонки цилиндр передвинуть до касания с трубкой холодильни-
ка, а отверстие цилиндра закрыть ватой или листом фильтровальной бумаги. 
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5.5.5 Установить мощность подогрева колбонагревателя с помощью пере-

ключателя  реостата,  вмонтированного в вилке шнура питания, равную 800 Вт. 
После падения первой капли перегоняемого топлива мощность подогрева кол-
бы устанавливается ступенчато – 200 Вт, 400 Вт, 800 Вт. При этом скорость пе-
регонки бензина должна быть равномерной и составлять, примерно 20-25 ка-
пель за 10 секунд. Поэтому, по мере повышения температуры перегонки подог-
рев колбы следует усиливать, доводя его к концу перегонки до максимального. 

5.5.6 Зафиксировать температуру падения первой капли бензина (темпера-
тура  начала  перегонки tНК), а  также температуру при перегонке каждых 10 мл 
бензина. После перегонки 90 мл бензина, при максимальном нагреве колбы, за-
фиксировать температуру конца перегонки. При этом до конца перегонки время 
не должно превышать 5 минут. Концом перегонки бензина следует считать мо-
мент, когда термометр покажет максимальную температуру, после чего она 
начнет снижаться.  

5.5.7 По окончании перегонки выключить колбонагреватель. Замерить об-
щее количество перегнанного топлива, а после остывания колбы – остаток бен-
зина в колбе. Определить потери при  перегонке бензина путем вычитания из 
общего количества бензина залитого в колбу Вюрца (100 мл),  бензина полу-
ченного в мерном цилиндре в процессе перегонки  и остатка бензина в колбе 
после перегонки. 

1 – термометр; 2 – перегонная колба Вюрца, заполненная топливом;       
3 – холодильная установка;  4 – мерный стеклянный цилиндр на 100 мл.;   
5 - электроколбонагреватель;  6 – защитный кожух. 
Рисунок 1.2. – Принципиальная схема лабораторной установки для оп-
ределения   фракционного состава автомобильного топлива 
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5.5.8 Результаты фракционной перегонки бензина занести в таблицу 1.3. 
отчета, построить кривую фракционного состава бензина в координатах (рису-
нок 1.3) и сравнить ее с кривыми определенными стандартом.  

 
Таблица 1.3 – Характеристика фракционного состава 

Температура в С перегонки фракций: Оста-
ток, 
% 

Начала 
пере-
гонки 

10
% 

2
20
% 

3
30
% 

4
40
% 

5
50
% 

6
60
% 

7
70
% 

8
80
% 

9
90
% 

Конца 
пере-
гонки 

      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Указанные температуры перегонки, позволяют оценивать эк-

сплуатационные качества бензина: возможность запуска двигателя в зависимо-
сти от температуры окружавшего воздуха, устойчивость    работы на холостом 
ходу, приемистость, мощность двигателя и расход топлива, влияние фракцион-
ного состава на разжижение смазки и износы двигателя. 

5.6 Оценка эксплуатационных свойств бензина по результатам фракцион-
ной разгонки 

5.6.1 По результатам фракционной разгонки бензина, формулам (1.3), (1.4), 
(1.5) и (1.6), а также номограммам (pисунок 1.4), определить температуру ок-
ружающего воздуха, при которой: 

а) образуются паровоздушные пробки в системе питания двигателя (кривая 
1, номограммы рисунок 1.4);  

100 

V,% 
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60 
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40 

20 

10 
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30 60 90 120 150 Т,С 210 

Рисунок 1.3 – График разгонки бензина 
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Рисунок 1.4 – Номограмма для оценки эксплуатационных свойств бензина по его фракционному составу 



б) обеспечивается легкий запуск двигателя (кривая 2);  
В) возможен запуск двигателя без средств внешнего подогрева или разо-

грева (кривая 3);  
 г) обеспечивается хорошая приемистость двигателя (кривая 4);  
д) обеспечивается работа двигателя без разжижения смазки (5) и повы-

шенного износа двигателя (кривая 6). 
Оценка эксплуатационных качеств бензина по фракционному составу при 

различных температурах окружающего воздуха может производиться расчет-
ным путем по эмпирическим формулам проф. Гуреева А.Л., а также графиче-
ски, по номограммам (рисунок 1.1). 

Минимальная температура воздуха tВ, при которой возможен пуск холод-
ного двигателя при стандартных условиях, когда все пусковые системы двига-
теля исправны, а частота вращения коленчатого вала двигателя составляет 30-
40 мин-1, определяется следующей зависимостью от температуры перегонки 
10% бензина (t10) и температуры начала перегонки (tНК); 

                 
3

50
5,505,0 10


 НК

В

t
tt .                                                 (1.3) 

При этом легкий пуск холодного двигателя возможен, если: 

                        59
25,1
10 

t
t В .                                                                 (1.4) 

Прекращение работы  двигателя из-за образования паровоздушных про-
бок в системе питания может произойти при температуре воздуха: 

 

                  Сдляttt НКНКВ
060...30,485,1  ,                                   (1.5) 

                    Сдляttt В
0

1010 85...45,10  .                                         (1.6) 
 
Одним из наиболее важных показателей качества бензина, характери-

зующих детонационную стойкость и определяющих его марку, является окта-
новое число. В лабораторных условиях октановое число бензина определяется 
по моторному или исследовательскому методу, которые основаны на проведе-
нии сравнительных испытаний бензина и эталонного топлива, в соответствии с 
ГОСТами. 

В качестве эталонного топлива применяется смесь, состоящая из изоокта-
на (С8Н10) и нормального гептана (С7Н16), при этом октановое число изооктана 
принято за 100 ед., а нормального гептана за 0. Дня определения октановых чи-
сел бензинов путем проведения сравнительных испытаний необходимо специ-
альное оборудование, в том числе дорогостоящие и дефицитные одноцилинд-
ровые моторные установки. 

В данной работе для определения октанового числа бензина применяется 
более простой метод, который позволяет по результатам фракционной перегон-
ки бензина и его плотности при стандартной температуре (20) приближенно, 
путем расчетов, оценить октановое число бензина. 
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5.7 Определение октанового числа марки бензина по показателям его каче-
ства. 

5.7.1 По результатам фракционной разгонки и результатам измерения 
плотности, по формуле (1.7) и (1.9) вычислить октановое число бензина. 

Эмпирическая формула расчета позволяет определить октановое число, 
соответствующее октановому числу, определенному при испытаниях бензина 
по исследовательскому методу, имеет следующий вид: 

 

               )
5

58
(2120..

20


 CPt
ЧО ,                                                      (1.7) 

 
где tСР – средняя температура фракционной перегонки бензина,С; 
20 – плотность бензина, приведенная к температуре 20С (г/см3); 
120; 2; 58; 5 – эмпирические коэффициенты. 
Средняя температура фракционной перегонки бензина определяется по 

формуле: 
 

                      2
.... КККН

СР

tt
t


 ,                                                         (1.8) 

 
где tК.К. – температура конца перегонки,С. 
Кроме формулы (1.5) при оценке и использовании приближенных мето-

дов определения октановых чисел для бензинов с октановым числом выше 62 
рекомендуется также следующая эмпирическая формула: 

 

)]32
5

9
(3,1)32

5

9
(2)5,131

5,141
(4[85,647,1020.. 9010

15

 tlqtlqlqЧО
 ,    (1.9) 

 
где t10 и t90 – температуры перегонки 10% и 90%-ных фракций бензина; 
      15 – плотность бензина при 15С. 
 

5.7.2 ** Анализ на наличие активной серы ускоренным методом (опыт рассмат-
ривается теоретически, с демонстрацией лабораторных приборов) 

Коррозионная агрессивность бензина зависит, главным образом, от со-
держания в нем серы и сернистых соединений. При этом различают неактив-
ную серу, активную элементарную серу и её соединения. 

Неактивная сера не вызывает коррозию металлов непосредственно, а об-
разует различные сернистые соединения при хранении или сгорании в двигате-
ле, которые и оказывают коррозионное воздействие как на черные, так и на 
цветные металлы. В стандартах (ГОСТ 2084-77, ТУ-38.101165-87, ГОСТ 
Р51105-97) содержание элементарной неактивной серы регламентируется в 
массовых долях от 0,01% до 0,12%. Однако методика определения содержания 
элементарной неактивной серы в бензине в соответствии с ГОСТ 19121-73 дос-
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таточно сложна, поэтому при проведении лабораторной работы этот анализ не 
производится. 

Наличие активной элементарной серы и её соединений (сероводорода, 
меркаптанов и т.п.) выявляется достаточно простым качественным анализом, 
нормируемым в ГОСТ как испытание на медной пластинке. Приняты два мето-
да испытания топлива на медную пластинку: стандартный и ускоренный. По 
стандартному методу испытания длятся 3 часа при температуре топлива 50С, 
при ускоренном – 18 минут при температуре 100С. Если после выдержки в ис-
пытуемом топливе хорошо отполированной медной пластинки размером 
40102 мм, её внешний вид не изменяется (не появляются пятна, серый налет 
и т.п.), то считается, что топливо выдерживает испытания на медной пластинке. 
В этом случае содержание сероводорода в топливе не превышает 0,0003%; а 
свободной активной серы – не более 0,0015% (масс.). 

5.7.3 По результатам фракционной разгонки, анализа испаряемости и 
внешним признакам (цвет), а также расчетной величине октанового числа, ус-
тановите марку испытуемого бензина. Сравнить основные показатели физико-
химических свойств испытуемого образца бензина со стандартными показате-
лями, товарных бензинов (ПРИЛОЖЕНИЕ А). Данные сравнения поместить в 
таблицу 1.4. 

5.7.4 Указать при каких условиях, и на каких двигателях возможно приме-
нение данного образца бензина. 

5.8 Составить отчет о выполненной работе. 
 

Таблица 1.4 – Сравнительная характеристика образца бензина с нормативами 
Показатели Образец ГОСТ Отклонения от ГОСТ 

Допускаемое Фактическое 
 октановое число   -1  
фракционный состав:     
температура начала пере-
гонки 

  -5  

температура перегонки 
10% 

  +3  

-«- 50%   +3  
-«- 90%   +3  

температура конца пере-
гонки 

  +5  

остаток, %   +0,3  
потери, %     
содержание фактических 
смол, не более, мг/100мл 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАРКИ ОБРАЗЦА ДИ3ЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

И ОЦЕНКА ЕГО КАЧЕСТВА 
 

1  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 
Изучить основные показатели качества дизельного топлива и методы их 

определения. Освоить практические приемы измерения вязкости и плотности 
дизельного топлива; способы оценки самовоспламеняемости  дизельного топ-
лива. 

2  АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ, МАТЕРИАЛЫ 
2.1 Стеклянный цилиндр на 250 мл – 1шт. 
2.2 Набор нефтеденсиметров – 1 комплект. 
2.3 Термометры – 3 шт. 
2.4 Капиллярный вискозиметр – 1 шт. 
2.5 Водяной бачок с подогревом – 1 комплект. 
2.6 Штатив для вискозиметра – 1 шт. 
2.7 Стаканчик для топлива – 3 шт. 
2.8 Секундомер  – 1 шт. 
2.9 Образцы  дизельного топлива – по 300 мл. 
2.10 Прибор  для  определения  температуры  вспышки в закрытом тигле – 1 шт. 
2.11 Делительная воронка  – 1 шт. 
2.12 Индикаторные растворы фенолфталеина и метилоранжа – 2 бюретки. 
2.13 Медная пластинка размером 40х10х2 мм из электролитической меди. 
2.14 Водяная баня и обратный холодильник. 
2.15 Наждачная бумага 00 или полировочная паста. 
2.16 Перманганат калия (кристаллический). 

 
3  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

3.1   Оценка качества дизельного топлива по внешним признакам. 
3.1.1 В стеклянный мерный цилиндр на 250 мл влить 200 мл топлива. В 

проходящем и отраженном свете визуально определить наличие В дизельном 
топливе воды и механических примесей, а также цвет дизельного топлива. По 
цвету дизельного топлива оценить наличие в нем растворимых смолистых ве-
ществ. 

3.1.2 Познакомиться с запахом дизельного топлива и сделать предвари-
тельное заключение о виде топлива (летнее, зимнее ). 

3.1.3 Определение наличия воды в дизельном топливе. 
Для определения наличия воды в дизельном топливе необходимо  в 

сухую чистую пробирку на 1/4 высоты залить хорошо перемешанное топливо. 
Установить пробирку в штатив, наклонив под углом 45° отверстием от себя, ос-
торожно подогревают ее дно спичками. Для подогрева достаточно 1-2 спички и 
не более, так как начнет испаряться дизтопливо. При наличии воды в топливе, 
образуются водяные пузырьки (пена), а при большом содержании воды в топ-
ливе слышится потрескивание. 
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Наличие воды в топливе можно обнаружить при помощи перманганата 
калия. Для этого в сухую чистую пробирку на 1/2 высоты заливают хорошо пе-
ремешанное топливо и бросают в пробирку  два-три кристаллика перманганата 
калия. Закрыв отверстие пробирки пробкой, перемешивают содержимое про-
бирки. При наличии воды в топливе вокруг кристалликов перманганата калия 
образуются водяные подтеки. 

3.1.4  Определение сезонности применения топлива. 
Сезонность применения дизельного топлива можно определить экспресс-

анализом, который проводят следующим образом. 
В сосуд (стеклянный, металлический) вместимостью 2 л и более, поме-

щают снег (или мелко колотый лед), в середину сосуда добавляют три-четыре 
столовые ложки соли и все перемешивают. В сухую, чистую пробирку налива-
ют на 1/4 высоты дизельное топливо, закрывают ее пробкой. Затем эту пробир-
ку помещают вертикально в охладительную смесь. Через 40-60 мин. пробирку 
вынимают, протирают  внешнюю сторону от снега и соли. Если топливо поте-
ряло прозрачность, в нем появилась муть, значит исследуемое топливо летней 
марки. 

3.2  Определение плотности дизельного топлива 
3.2.1 Замерить плотность дизельного топлива, находящегося в мерном 

цилиндре на 250 мл, с помощью нефтеденсиметра по методике, изложенной в 
лабораторной работе №1. 

3.2.2 Пользуясь формулой (1.2) и таблицей 1.1, определите плотность ис-
пытуемого топлива при температуре 20°С. 

3.3 Определение кинематической вязкости дизельного топлива 
Кинематическая вязкость характеризует удельный коэффициент внутрен-

него трения между молекулами топлива  и представляет собой отношение ди-
намической вязкости топлива к его плотности, при температуре измерения.  

Кинематическая вязкость определяется капиллярными вискозиметрами 
типа ВПЖ-2 и типа Пинкевича представляют собой U-образную трубку с тремя 
расширениями, в узкое колено 1 которой впаян капиллярный канал 2. Диаметр 
капилляра при измерении вязкости дизельного топлива должен составлять 0,8-
1,0 мм,  что обеспечивает продолжительность измерения не менее 20 с. 

Кинематическая вязкость жидких нефтепродуктов определяется как про-
изведение среднего времени () протекания через капилляр объема жидкости 
находящейся в верхнем расширении, между метками M1 и М2   на постоянную 
вискозиметра  (С), каждый вискозиметр имеет маркировку с обозначением 
диаметра капилляра и паспорт, в котором указывается постоянная: 

 

                                    С  20 ,                                                 (2.1) 
 
где 20 – кинематическая вязкость при 20°С, мм2/с; 
С – постоянная вискозиметра. 
3.3.1 На боковой отвод (5), рисунок 2.1, вискозиметра надеть резиновую 

трубку. Перевернуть вискозиметр так, чтобы его открытые концы были направ-
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лены вниз. Узкое колено вискозиметра отпустить в стаканчик с дизельным топ-
ливом, а отверстие широкого колена (5) зажать пальцем. С помощью вакуумно-
го насоса  закачать топливо через резиновую трубку в узкое колено вискози-
метра до метки между капилляром и расширением. После этого перевернуть 
вискозиметр в нормальное положение, снять резиновую трубку с бокового от-
вода (5) и надеть на узкое калено прибора. 

 
 
 
 
 
 
3.3.2 Установить вискозиметр на штативе в строго вертикальном положе-

нии, погрузив полностью нижнее расширение (3) в жидкость водяного бачка с 
подогревом. Подогревать водяной бачок следует в том случае, если темпера-
тура топлива ниже 20°С. 

3.3.3 С помощью резиновой трубки, надетой на узкое колено вискозимет-
ра, закачать топливо в расширение (3), чтобы его уровень был выше метки М1. 
При этом необходимо следить, чтобы в капилляре вискозиметра не было пу-
зырьков воздуха и разрывов в испытуемом топливе.  

3.3.4 Отпустить резиновую трубку и наблюдать за протеканием топлива в 
вискозиметре. Когда уровень топлива достигнет верхней метки между расши-
рениями (3) (метки M1), включить секундомер и остановить его при достиже-
нии уровня топлива нижней метки (M2). Записать время протекания топлива 
между метками (M1 и М2) вискозиметра. Эксперимент повторить три раза, вы-
числить среднее арифметическое трех замеров, которое и характеризует сред-
нее время протекания топлива через капилляр вискозиметра. Используемые в 
работе вискозиметры представляют собой очень хрупкие и дорогие приборы. В 

1 – U-образная трубка; 2 – капилляр; 3 – верхнее расширение с метками М1 
и М2; 4 – широкое колено; 5 – отводная трубка; 6 – нижнее расширение;  

а)  ВПЖ-2; б)  ВПЖ-4 
Рисунок 2.1 – Схема устройства капиллярных вискозиметров 
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связи с этим при работе с ними надо проявить максимум осторожности и, в ча-
стности, держать и закреплять их следует только за одно колено. Наиболее час-
то поломка вискозиметров происходит при надевании и снимании резиновой 
трубки, поэтому при этой операции нужно держать их именно за то колено, на 
которое надевается или с которого снимается резиновая трубка. 

Кроме того любой вискозиметр становится неработоспособным, если во 
внутреннюю полость его попадает вода или даже ее пары; при заполнении вис-
козиметра и при определении вязкости  следует быть внимательным и не до-
пускать попадания в него воды. 

Необходимо отметить, что вязкость дизельного топлива оказывает суще-
ственное влияние на его прокачиваемость, а также качество распыла форсунка-
ми. Поэтому в существующих стандартах (ГОСТ-305-82) значение кинематиче-
ской вязкости нормируется как, по минимальной, так и по максимальной вязкости. 

3.3.5 Определить вязкость испытуемого образца дизельного топлива по 
формуле: 

                                   ССР   20 ,                                             (2.2) 

где СР – среднее время протекания топлива через капилляр вискозиметра, 
определяемое как среднее арифметическое 3-х замеров: 

                                   3

321  
СР  .                                          (2.3) 

Важными показателями качества дизельных топлив, определяющими 
безотказность работы дизеля зимой, являются температура помутнения и тем-
пература застывания топлива. Температурой помутнения топлива называется 
температура, при которой топливо теряет прозрачность вследствие выделив-
шихся микрокристаллов парафина, церезина и льда.  

Температурой застывания топлива называется температура, при которой 
дизельное топливо, настолько загустевает, что теряет подвижность и при на-
клоне его в стандартной пробирке на 45° в течение 1 минуты не изменяет по-
ложение своего первоначального уровня.Температура застывания топлива ука-
зывается в марке зимнего топлива. Например: 3-0,2 минус 35°С ГОСТ 305-82, 
где – минус 35°С - температура застывания топлива. 

В зависимости от температур помутнения и застывания дизельные топли-
ва делятся на зимние, летние и арктические. Наименьшая температура исполь-
зования дизельного топлива должна быть на 3...5°С выше ее температуры по-
мутнения и на 10...15°С выше температуры застывания. 

Для определения температуры помутнения и застывания топлива  исполь-
зуются охладительные смеси, с температурой на 5°С ниже ожидаемой. 

 
3.4  Определение температуры вспышка в закрытом тигле (рисунок 2.2) 
Температурой вспышки называется температура, при которой нефтепро-

дукт, нагреваемый в строго определенных условиях, выделяет такое количество 
паров, которое образует с окружающим воздухом смесь, вспыхивающую при 
поднесении к ней пламени. 
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3.4.1 Топливо наливается в тигель до появления светлой струйки, пробе-

гающей по круговому уступу. 
3.4.2 Закрыть тигель чистой и сухой крышкой, вставить термометр и 

включить нагреватель.  
3.4.3 При температуре топлива на 10°С ниже ожидаемой температуры 

вспышки, зажечь фитиль, предварительно заправленный швейным или транс-
форматорным маслом и начинать проводить испытание на вспыхивание через 
1°С для нефтепродуктов с температурой вспышки до 50°С и через 2°С - для 
нефтепродуктов с температурой вспышки выше 50°С. Топливо при этом все 
время необходимо перемешивать, прекращая в момент открытия отверстия в 
крышке. 

3.4.4 Отверстия крышки открываются на 1 с, и если вспышка не про-
изошла, продукт вновь перемешивают, повторяя зажигания через 1 или 2°С. 

3.4.5 За температуру вспышки принимают температуру, показываемую 
термометром при появлении над топливом первого синего пламени. 

3.4.6 Температура вспышки испытуемого на данном приборе топлива вы-
водится как среднее арифметическое 3-х измерений. Измерения должны вес-
тись со свежими порциями того же топлива, при этом тигель, крышку, мешалку 
тщательно вытирают чистым сухим полотенцем, не промывая их растворите-
лем. Причем наибольшее расхождение между измерениями не должно превы-
шать 2°С. 

3.4.7 В том случае, если испытанию подвергает неизвестный неф-
тепродукт, делают предварительное определение температуры вспышки. После 
установления приближенной температуры вспышки проводят ее повторное оп-

1 – термометр; 2 – мешалка; 3 – факельное устройство;  
4 – тигель с топливом; 5 – электронагреватель; 6 – затвор. 

Рисунок 2.2 – Схема прибора для определения температуры вспышки 
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ределение. В процессе испытания на вспышку записывается барометрическое 
давление. 

3.4.8 При барометрическом давлении, отличающемся от 760 мм рт. ст на 
15 мм рт. ст. и более, вводят в показанную термометром температуру вспышки 
поправку (t), которую вычисляют по формуле: 

 

                       )760(0345,0 БАРРt  ,                                      (2.4) 
 
где: РБАР – барометрическое давление в мм. рт. ст.  
Вычисления производятся с точностью до 1°С. Поправку прибавляют к 

полученной температуре,  если РБАР ниже 760 мм. рт. ст. и вычитают, если РБАР 
больше 760 мм. рт. ст. 

3.5 Определение наличия водорастворимых кислот и щелочей 
Наличие в дизельном топливе  водорастворимых кислот и щелочей опре-

деляется так же как и у бензина по методике,  изложенной в работе №1 настоя-
щих методических указании. 

3.6 Определение наличия в топливе активной серы методом испытания 
медной пластинки на коррозию 

Испытание на коррозию медной пластинки размером 40x10x2 мм произ-
водится по методике,  изложенной в лабораторной работе №1. 

3.7 Определение цетанового числа дизельного топлива 
Наиболее важными показателями качества дизельного топлива, оказы-

вающими наибольшее влияние на безотказность работы двигателя, а также на 
его мощность, экономичность, долговечность и др., являются вязкость и само-
воспламеняемость дизельного топлива, которая характеризуется цетановым 
числом. 

Цетановое число дизельного топлива определяет характер протекания 
процесса самовоспламенения и сгорания в цилиндрах и определяет жесткость 
работы двигателя. 

Определение цетанового числа дизельного топлива, как и определение 
октанового числа бензинов, производится сравнительными стендовыми   испы-
таниями дизельного топлива и эталонного топлива на одноцилиндровой мотор-
ной установке ИТ9-3 по методу совпадения вспышек (ГОСТ 3122-67). В каче-
стве эталонного топлива при этом используется смесь цетана (С16Н34) и альфа-
метилнафталина (С10Н7СН3). Вместе с тем,    лабораторные испытания дизель-
ного топлива моторным методом представляют собой процесс весьма трудоем-
кий, требующий сложного и дорогостоящего оборудования. 

3.7.1 Определить цетановое число дизельного топлива расчетным путем 
по формуле (2.5), используя при этом результаты измерения плотности и кине-
матической вязкости топлива. 

 

                             
20

20

5879,1
)8,17(


 ЦЧ ,                                         (2.5) 
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где ЦЧ – определяемое цетановое число топлива; 
17,8; 1,5879 – эмпирические коэффициенты; 
20 – плотность испытуемого образца топлива при температуре, 20°С,г/ см3; 
20 – кинематическая вязкость топлива при температуре 20°С, мм2/с. 
 

3.7.2 Определить цетановое число дизельного топлива, используя данные 
фракционного состава по ГОСТ 305-82, применив для расчетов формулу (2.6). 

Для приближенной оценки цетанового числа дизельного топлива можно 
воспользоваться также зависимостью, связывающей, цетановое число, фракци-
онный состав и его плотность: 

                                     
205

56




 СРt
ЦЧ ,                                                   (2.6) 

где tСР - средняя температура перегонки  топлива: 
 

                                  2
ККНК

СР

tt
t


 ,                                                  (2.7) 

где tНК и tКК – соответственно температура начала и конца разгонки ди-
зельного топлива. 

Величина цетанового числа дизельного топлива зависит от группового 
химического состава и достаточно точно определяется следующей эмпириче-
ской формулой :  

                                  ЦЧ = 0,85П+0,1Н- 0,2А,                                      (2.8)   
  где П, Н, А – содержание в топливе парафиновых, нафтеновых и аро-

матических углеводородов, % по массе. 
Парафиновые углеводороды имеют наименьшую термическую стойкость, 

поэтому они легко воспламеняются. Ароматические углеводороды, имея в ос-
нове строения молекулы прочное бензольное кольцо, наиболее термически 
стойки и воспламеняются плохо. Нафтеновые углеводороды занимают проме-
жуточное положение и поэтому являются желательным компонентом дизельно-
го топлива. 

Вместе с тем определение группового состава топлива в лабораторных 
условиях является процессом весьма трудоемким, требующим наличия специ-
ального оборудования и реактивов. 

Поэтому в данной лабораторной работе цетановое число испытуемого то-
плива определяется приближенно (с точностью до ±5%), расчетным способом.  

В стандартах на дизельное топливо нормируется целый ряд показателей, 
характеризующих его коррозионную активность,  склонность к нагарообразо-
ванию и др. К этим показателям относятся: содержание массовой доли  элемен-
тарной  неактивной серы (в %), содержание меркаптановой серы (в %), содер-
жание сероводорода, испытание на медной пластинке, содержание водораство-
римых кислот и щелочей, концентрация фактических смол, кислотность и т.д. 

Кроме того, стандартами нормируется также ряд показателей, характери-
зующих противоизносные свойства дизельного топлива: содержание механиче-
ских примесей, воды, коэффициент фильтруемости. 
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Большинство этих показателей, также как и показатели качества бензина, 
оцениваются простыми анализами, методика проведения которых изложена в 
лабораторной работе №1. 

  
3.8 Определение марки образца дизельного топлива и оценка его качества 
3.8.1 По результатам анализа свойств дизельного топлива установить марку 

дизельного топлива,  записав её в соответствии с требованиями ГОСТа. 
3.8.2 Оценить качество образца дизельного топлива и указать при каких ус-

ловиях и на каких двигателях можно использовать исследуемый образец ди-
зельного топлива. Сравнить основные показатели физико-химических свойств 
испытуемого образца бензина со стандартными показателями, товарных бензи-
нов (приложение Б). 

3.8.3 Составить отчет о выполненной работе. 
 

4 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПОЛУЧЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения практических знаний лабораторной работы сту-
дент научится выбирать автомобильный бензин, для конкретных транспортных 
машин и транспортно-технологических комплексов различного назначения  при 
их эксплуатации в конкретных условиях (ПК-10).  

Студент способен, организовать на предприятии мини экспресс лабора-
торию, оснащенную приборами (приложение В), в которой может провести ин-
струментальный  и визуальный контроль за качеством бензина, с последующей 
корректировкой использования данного топлива на транспортных машинах  и 
транспортно-технологических комплексах различного назначения. 
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Приложение А 
Таблица А1 – Требования к характеристикам автомобильного бензина 
Характеристики автомобильного бен-
зина 

Нормы в отношении 
класса 2 класса 3 класса 4 класса 5

Массовая доля серы, мг/кг, не более 500 150 50 10 
Объемная доля бензола, %, не более 5 1 1 1 
Концентрация железа, мг/дм3, не более отсутствие 
Концентрация марганца, мг/дм3, не бо-
лее 

отсутствие 

Концентрация свинца, мг/дм3, не более отсутствие 
Массовая доля кислорода, %,не более - 2,7 2,7 2,7 
Объемная доля углеводородов, %, не 
более: 

        

ароматических - 42 35 35 
олефиновых - 18 18 18 

Давление паров, кПа, не более:         
в летний период - 45 - 80 45 - 80 45 - 80 
в зимний период - 50 - 100 50 - 100 50 - 100 

Объемная доля оксигенатов, %, не бо-
лее: 

        

метанола - отсутствие 
этанола - 5 5 5 
 изопропанола - 10 10 10 
третбутанола - 7 7 7 
изобутанола - 10 10 10 
эфиров, содержащих 5 или более 

атомов углерода в молекуле 
- 15 15 15 

 других оксигенатов (температура кон-
ца кипения не выше 210 0С ) 

- 10 10 10 

Объемная доля монометиланилина, 
%,не более: 

1,3 1 1 
отсутст-
вие 

 
Таблица А2 – Требования к качеству автомобильных бензинов, вырабатывае-
мых по ГОСТ 2084-77  

Показатели 
А-72 А-76 АИ-93 АИ-95
неэтил неэтил этил. неэтил этил. неэтил

Октановое число, не менее: 
ОЧМ 72 76 76 85 85 85 
ОЧИ не нормируется 93 93 95 
Массовая концентрация 
свинца, г/дм3,  не более 

0,013 0,013 0,17 0,013 0,37 0,013 

Фракционный состав, С: tнк, 
не ниже* 

35/(не 
норм.)

35/(не 
норм.)

35/(не 
норм.)

35/(не 
норм.)

35/(не 
норм.) 

35/(не 
норм.)

t10, не выше 70/55 70/55) 70/55 70/55) 70/55 70/55 
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Продолжение таблицы А2 
t50, не выше 115    

(100) 
115    

(100) 
115    

(100) 
115    

(100) 
115    

(100) 
120    

(100) 
t90, не выше 180    

(160) 
180    

(160) 
180    

(160) 
180    

(160) 
180    

(160) 
180    

(160) 
t кк, не выше, 195   

(185) 
195   

(185) 
195   

(185) 
205   

(195) 
195    

(185) 
205   

(195) 
Концентрация фактических 
смол,** мг/100см3,  не более 

5    
 (10) 

3     
(8) 

5      
(10) 

Отс.  
(5) 

5      
(7) 

5     
(5) 

Индукционный период, мин, 
не менее 

600 1200 900 1200 900 900 

Массовая доля серы, %,  не 
более 

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

* в числителе значение для летнего бензина, в знаменателе для зимнего;  
** в числителе значение на месте производства, в знаменателе – на месте 
потребления. 
 
Таблица А3 – Физико-химические и эксплуатационные показатели автомо-
бильных бензинов по ГОСТ Р 51105-97 

Наименование показателя 
Значение для марки 

Нор-
маль-80

Регу-
ляр-91

Регу-
ляр-92

Преми-
ум-95 

Супер-
98 

1 Октановое число, не менее:      
по моторному методу  76,0 82,5 83,0 85,0 88,0 
по исследовательскому методу  80,0 91,0 92,0 95,0 98,0 
2 Концентрация свинца, г/дм3, не 
более Отсутствие 
3 Концентрация марганца, мг/дм3, 
не более Отсутствие 
4 Концентрация фактических 
смол, мг на 100 см3 бензина, не 
более 5,0 
5 Индукционный период бензола, 
мин, не менее 360 
6 Массовая доля серы, %, не бо-
лее 0,05 
7 Объемная доля бензола, %, не 
более 5 
8 Испытание на медной пластинке Выдерживает класс I 
9 Внешний вид Чистый   Прозрачный 
10 Плотность при 15°С, кг/м3  700-750 725-780 725-780 725-780 725-780
11 Концентрация железа, г/дм3, не 
более  Отсутствие 
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Таблица А4 – Испаряемость бензина (ГОСТ Р 51105-97) 

Наименование показателя 
Значение для класса 

1 2 3 4 5 
1 Давление насыщенных паров бензина, кПа      

min.  35 45 55 60 80 
max.  70 80 90 95 100 

2 Фракционный состав:      
температура начала перегонки, °С, не ниже 35 35 Не нормируется 
пределы перегонки, °С, не выше:      
10%  75 70 65 60 55 
50%  120 115 110 105 100 
90%  190 185 180 170 160 
конец кипения, °С, не выше  215 
доля остатка в колбе, %, (по объему)  2 
остаток и потери, % (по объему)  4 
или объем испарившегося бензина, %, при 

температуре:  
Выдерживает класс I 

70 °С мин.  10 15 15 15 15 
          макс.  45 45 47 50 50 
100 °С мин.  35 40 40 40 40 
           макс.  65 70 70 70 70 
180 °С, не менее  85 85 85 85 85 
доля остатка в колбе, %, (по объему)  2 
конец кипения, °С, не выше  215 
остаток в колбе, % (по объему), не более  2 

3 Индекс испаряемости, не более  900 1000 1100 1200 1300
 

Таблица А5 – Общие технические требования к автомобильным бензинам 
(ГОСТ Р 51313-99) 

Наименование показателя 
    

I II III IV 
1 Детонационная стойкость:     
октановое число по исследователь-

скому методу, не менее 80 91 95 98 
или октановое число по моторному 

методу, не менее 76 82,5 85 88 
2 Концентрация свинца, г/дм3, не более, 
для бензина:     
неэтилированного 0,013 0,013 0,013 0,013 
этилированного 0,17 - - - 

3 Давление насыщенных паров бензина, кПа 35-100 35-100 35-100 35-100 
4 Фракционный состав:     

90% бензина перегоняется при тем-
пературе, °С не выше 190 190 190 190 
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Продолжение таблицы А5 
конец кипения бензина, °С не выше 215 215 215 215 
остаток в колбе 1,5 1,5 1,5 1,5 

Массовая доля серы, %  не более 0,1 0,05 0,05 0,05 
Объемная доля бензола, %  не более 5 5 5 5 

 
Таблица А6 –Требования к бензинам марок Премиум Евро-95 и Супер Евро-98 
(ГОСТ Р 51866—2002) 

Наименование показателя 
Значение 

Премиум 
Евро-95 

Супер Ев-
ро-98 

1 Октановое число, не менее:    
   - по исследовательскому методу 95,0 98,0 
   - по моторному методу 85,0 88,0 
2 Концентрация свинца, мг/дм3, не более Отсутствие 
3 Плотность при 15°С, кг/м3 720-775 
4 Концентрация серы, мг/кг, не более  
    вид I 150 
    вид II 50 
    вид III 10 
5 Устойчивость к окислению, мин, не менее 360 
6 Концентрация смол, промытых растворителем, 
мг на 100 см3 бензина, не более 

5 

7 Коррозия медной пластинки (3 ч при 50°С), еди-
ницы по шкале 

Класс 1 

8 Внешний вид Прозрачный и чистый 
9 Объемная доля углеводородов, %, не более:  
  - олефиновых 18 
  - ароматических  
    вид I 42,0 
    вид II 35,0 
    вид III 35,0 
10 Объемная доля бензола, %, не более 1,0 
11 Массовая доля кислорода, %, не более 2,7 
12 Объемная доля оксигенатов, %, не более:  
   - метанола Отсутствие 
   - этанола 5 
   - изопропилового спирта 10 
   - изобутилового спирта 10 
   - третбутилового спирта 7 
   - эфиров (С5 и выше) 15 
   - других оксигенатов 10 
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Таблица А7 – Классы испаряемости бензинов (ГОСТ Р 51866—2002) 

Наименование показателя 
Значение для класса 

А B 
C и 
С1 

D и 
D1 

E и 
E1 

F и 
F1 

1 Давление насыщенных па-
ров (ДНП), кПа:       
   не менее 45,0 45,0 50,0 60,0 65,0 70,0 
   не более 60,0 70,0 80,0 90,0 95,0 100,0 
2 Фракционный состав:       
- объемная доля испарившего-
ся бензина, %, при температу-
ре:       

   70°С (И70) 
20,0 - 
48,0 

20,0 - 
48,0 

22,0 - 
50,0 

22,0 - 
50,0 

22,0 - 
50,0 

22,0 - 
50,0 

   100°С (И100) 
46,0 - 
71,0 

46,0 - 
71,0 

46,0 - 
71,0 

46,0 - 
71,0 

46,0 - 
71,0 

46,0 - 
71,0 

   150°С (И150), не менее 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 
- конец кипения, °С , не выше 210 210 210 210 210 210 
- остаток в колбе, % (по объе-
му), не более 2 2 2 2 2 2 
3 Максимальный индекс па-
ровой пробки: (ИПП) А B C1 D1 E1 F1 
ИПП= 10ДНП + 7 (И70) - - 1050 1150 1200 1250 
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Приложение Б 
Таблица Б1 – Требования к характеристикам дизельного топлива 

Характеристики дизельного топлива
Ед. 
изм. 

Нормы в отношении 
Класса 

2 
Класса 

3 
Класса 

4 
Класса 

5 
Массовая доля серы, не более мг/кг 500 350 50 10 
Температура вспышки в закрытом 
тигле, не ниже: °С     
дизельного топлива, за исключе-

нием дизельного топлива для аркти-
ческого климата °С 40 40 40 40 
дизельного топлива для арктиче-

ского климата °С 30 30 30 30 
Фракционный состав – 95 объемных 
процентов перегоняется при темпе-
ратуре,  не выше °С 360 360 360 360 
Массовая доля полициклических 
ароматических углеводородов, не 
более % - 11 11 11 
Цетановое число, не менее  45 51 51 51 
Цетановое число дизельного топлива 
для холодного и арктического кли-
мата, не менее  - 47 47 47 
Предельная температура фильтруе-
мости, не выше: °С     
дизельного топлива для холодного 

климата  
минус 

20 
минус 

20 
минус 

20 
минус 

20 
дизельного топлива для арктиче-

ского климата  
минус 

38 
минус 

38 
минус 

38 
минус 

38 
Смазывающая способность, не более мкм 460 460 460 460 

 
Таблица Б2– Требования к дизельным топливам ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН-590-2004) 

Наименование показателя Значение 
1 Цетановое число, не менее 51,0 
2 Цетановый индекс, не менее 46,0 
3 Плотность при 15°С, кг/м3  820 - 845 
4 Полициклические ароматические углеводороды, % (по массе), 
не более 

11 

5 Содержание серы, мг/кг, не более, для топлива:   
     вид I 350,0 
     вид II 50,0 
     вид III 10,0 
6 Температура вспышки в закрытом тигле, °С, выше 55 
7 Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, % (по массе), не более 0,30 
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Продолжение таблицы Б2 
8 Зольность, % (по массе), не более 0,01 
9 Содержание воды, мг/кг, не более 200 
10 Общее загрязнение, мг/кг, не более 24 
11 Коррозия медной пластинки (3 ч при 50°С), единицы по шка-
ле 

Класс 1 

12 Окислительная стабильность: общее количество осадка, 
г/куб. м, не более 

25 

13 Смазывающая способность: скорректированный диаметр 
пятна износа при 60°С, мкм, не более 

460 

14 Кинематическая вязкость при 40°С,  мм2/с 2,00 - 4,50 
15 Фракционный состав:   
при температуре 250°С , % (по объему), менее 65 
при температуре 350°С, % (по объему), не менее 85 
95% (по объему) перегоняется при температуре, °С, не выше 360 

16 Содержание метиловых эфиров жирных кислот, %, не более 5 
 
Таблица Б3 – Требования к дизельному топливу для холодного и арктического климата 

Наименование показателя 
Значение для класса 

0 1 2 3 4 
1 Предельная температура фильт-
руемости, °С , не выше 

-20 -26 -32 -38 -44 

2 Температура помутнения, °С, не 
выше 

-10 -16 -22 -28 -34 

3 Плотность при 15°С, кг/м3 800 - 
845 

800 - 
845 

800 - 
840 

800 - 
840 

800 - 
840 

4 Кинематическая вязкость при 
40°С,  мм2/с 

1,50 - 
4,00 

1,50 - 
4,00 

1,50 - 
4,00 

1,40 - 
4,00 

1,20 - 
4,00 

5 Цетановое число, не менее 49,0 49,0 48,0 47,0 47,0 
6 Фракционный состав:      

  до температуры 180°С, % (по 
объему), не более 

10 10 10 10 10 

до температуры 340°С, % (по объ-
ему), не более 

95 95 95 95 95 

 
Таблица Б4 – Показатели качества дизельных топлив (ГОСТ 305-82) 

Показатель 
Марка 

Л З А 
Цетановое число, не менее 45 45 45 
Фракционный состав, %, (объем);    

50% перегоняются при температуре, С, не выше 280 280 255 
96% перегоняется при температуре, С, не выше 

(конец перегонки) 
360 340 330 
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Продолжение таблицы Б4 
Кинематическая вязкость при 20С, мм2/с 3,0-6,0 1,8-5,0 1,5-4,0
Температура застывания, С, не выше, для климатиче-
ской зоны: 

   

умеренной -10 -35 - 
холодной - -45 -55 

Температура помутнения, С, не выше, для климати-
ческой зоны: 

   

умеренной -5 -25 - 
холодной - -35 - 

Температура вспышки в закрытом тигле, ° С, не ниже:    
для тепловозных и судовых дизелей и газовых турбин 62 40 35 
для дизелей общего назначения 40 35 30 
Массовая доля серы, %, не более, в топливе    
вида I 0,2 0,2 0,2 
вида II 0,5 0,5 0,4 

Массовая доля меркаптановой серы, %, не более 0,01 0,01 0,01 
Содержание фактических смол, мг/100 см3 топлива, не 
более 

40 30 30 

Кислотность, мг КОН/100 см3 топлива, не более  5 5 5 
Йодное число, г I2/100 г топлива, не более 6 6 6 
Зольность, %, не более 0,01 0,01 0,01 
Коксуемость 10 %-ного остатка, %, не более 0,20 0,30 0,30 
Коэффициент фильтруемости, не более 3 3 3 
Плотность при 20°С, кг/м3, не более 860 840 830 
Содержание сероводорода, водорастворимых кислот и 
щелочей, механических примесей и воды 

 отсутствие 

Испытание на медной пластинке выдерживают 
 
Таблица Б5– Характеристики дизельного экспортного топлива (ТУ 38.401-58-110–94) 
Показатели Норма для марок 
 ДЛЭ ДЗЭ 
Дизельный индекс, не меннее 53 53 

Фракционный состав: перегоняется при температуре, °С, не выше: 
50% 280 280 
90% 340 330 
96% 360 360 

Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с 3,0-6,0 2,7-6,0 
Температура, °С:   
застывания, не выше -10 -35 
предельной фильтруемости, не выше -5 -25 
вспышки в закрытом тигле, не ниже 65 60 

Массовая доля серы, %, не более, в топливе: 0,2 0,2 
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Продолжение таблицы Б5 
вида I 0,3 - 
вида II   

Испытание на медной пластинке Выдерживает 
Кислотность, мг КОН/100 см3 топлива, не более 3,0 3,0 
Зольность, %, не более 0,01 0,01 
Коксуемость 10 %-ного остатка, %, не более 0,2 0,2 
Цвет, ед. ЦНТ, не более 2,0 2,0 
Содержание механических примесей Отсутствие 
Прозрачность при температуре 10 °С Прозрачно 
Плотность при 20°С, кг/м3, не более 860 845 

 
Таблица Б6 – Технические требования к дизельному топливу по  ТУ 38.1011348-2003  

Наименование показателя 
Значение показателя 

ДЛЭЧ ДЗЭЧ ДАЭЧ 
Цетановое число или цетановый индекс, не 
менее 

45 40 40 

Фракционный состав:    
50% отгоняется при температуре, °С, не выше 280 280 280 
95% отгоняется при температуре, °С, не выше 360 340 330 
Вязкость кинематическая при 20°С, мм2/с 3,0 - 6,0 1,8 - 5,0 1,5 - 4,0
Предельная температура фильтруемости, °С, 
не выше 

минус 15 минус 25 минус 45

Температура вспышки, определяемая в закры-
том тигле, °С, не ниже: 

   

для тепловозных, судовых дизелей и газовых турбин 62 40 35 
для дизелей общего назначения 40 35 30 
Массовая доля серы, %, не более    
А вид 0,001 
I вид 0,005 
II вид 0,035 
III вид 0,05 
IV вид 0,1 

Испытание на медной пластине выдерживает 
Кислотность, мг KОН/100 см3 топлива, не более 5,0 
Зольность, %, не более 0,01 
Коксуемость 10% остатка, %, не более 0,20 
Цвет, единицы ЦНТ, не более 2,0 
Содержание механических примесей и воды отсутствие 
Плотность при 15 °С, кг/м3, не более 863,4 843,4 833,4 
Смазывающая способность: скорректирован-
ный диаметр пятна износа при 60 °С, мкм, не 
более 

460 
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Приложение В 
 
Таблица В1 – Список оборудования для проверки качества топлив 
Наименование  Марка 
Прибор для определения фракционного состава автомо-
бильного топлива 

АРН-ЛАБ-11 

Прибор для измерение вспышки в закрытом тигле ТВЗ-ЛАБ 01 
Лабораторный комплекс для проверки топлив  2М6 
Октанометр ОКТИС-2 
Измеритель низкотемпературных показателей нефтепро-
дуктов 

ИНПН 

 
 

 
 

 
 
 

Рисунок В1 – Прибор для определения фракционного состава автомо-
бильного топлива 
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Рисунок В2 – Прибор для определения температуры вспышки дизельного то-
плива

Рисунок В3 – Прибор для определения температуры вспышки дизельного то-
плива
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