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Журналом «Стольник» 
и группой компаний 
«крайСнефть» было проведено 
незавиСимое иССледование 
топлива «озон-92». в 
экСперименте принимали 
учаСтие экСперт-химик 
незавиСимой лаборатории 
и интереСующиеСя – окСана 
СапСай и анна мамаева.
 а теперь как это было.

Анна Мамаева: При подготовке последних номеров 
журнала «Стольник» мы много узнали о группе компа-
ний «КрайсНефть» и, в частности, о топливе. Сегодня мы 
попали в независимую лабораторию, где хотели бы под-
твердить качество топлива Ozon 92.

Оксана Сапсай: Тамара Викторовна, подскажите, пожа-
луйста, по каким параметрам можно судить о качестве 
топлива на АЗС?

Тамара Викторовна: При определении качества топли-
ва, как правило, оценивают такие характеристики, как 
его внешний вид, октановое число, массовое содержа-
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ние серы, плотность топлива, коррозийное воздействие 
на медную пластину. Данные исследования должны про-
водиться не реже одного раза в месяц. Все полученные 
сведения вносятся в протокол испытаний, который дол-
жен быть на каждой АЗС. Данную обязанность продавца 
регламентируют документы «Правила технической экс-
плуатации АЗС» и «Инструкция по контролю и обеспе-
чению сохранения качества нефтепродуктов в органи-
зациях». Помимо протокола испытаний – исследования 
топлива из автозаправочного пистолета – на АЗС обяза-
тельно должен присутствовать паспорт качества от заво-
да-изготовителя. Данные исследования проводятся на 
заводе, производящем топливо.

О.С.: Тамара Викторовна, у нас с собой есть проба топли-
ва Ozon 92. Предлагаю вам оценить его качество.

Т.В.: С удовольствием. Для начала нам нужно оценить 
внешний вид топлива. В чистую, прозрачную посуду мы 
наливаем бензин и определяем, мутный он или нет, при-
сутствуют ли в нем посторонние механические примеси 
или вода.

О.С .: А какого цвета должен 
быть бензин? Помню, рань-
ше бензин в зависимости от 
марки был разных цветов: 
желтенький, розовый…

Т.В.: Раньше действитель-
но была эпоха этилирован-
ного бензина. Он был под-
крашен. Сегодня приори-
тетным качеством бензи-
на стала его экологичность. 
Поэтому от тетраэтилс-
винца отказались, так как 
его присутствие повышало 
массовое количество серы 
в бензине, что понижало 
его экологичность и искус-
ственно повышало октано-
вое число. В настоящее вре-
мя недопустимыми цвета-
ми являются голубой и зеле-
ный. 

А.М.: На вид мне бензин нравится – красивый, прозрач-
ный, ничего в нем не плавает. На лимонадик похож.

Т.В.: Следующая качественная характеристика – окта-
новое число. Исследование проводится на октанометре. 
Для заявленного октанового числа 92 действуют нор-
мативы: по моторному методу значение не менее 83, по 
исследовательскому – не менее 92.

О.С.: По моторному получилось 83,3, а по исследователь-
скому 92,4. Все верно! 

А.М.: А мне раньше говорили, что, если хочешь быть уве-
ренной в качестве топлива, бери бензин с более высо-
ким октановым числом, потому что оно все равно не 
соответствует заявленному. Тут, мол, хоть не ошибешь-
ся. Оказывается, это неправда. Можно брать 92 и полу-
чать 92.

Т.В.: Теперь перейдем к определению плотности. У каче-
ственного топлива диапазон нормы от 720 до 780 при 
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О.С.: Прибор выдал 24 мг/кг. Какому классу соответству-
ет наш Ozon 92?

Т.В.: Это топливо класса «Евро-4», норма содержания 
серы для которого 0–50 мг/кг. Последнее испытание для 
оценки качества – коррозийное воздействие на медную 
пластинку при 50 градусах. Берем медную пластинку и 
помещаем ее в бензин, доводим до 50 градусов и выдер-
живаем в течение трех часов. Этот опыт иллюстриру-
ет воздействие топлива на все медные узлы в топливной 
системе автомобиля. Например, на двигатель, резервуа-
ры, топливный бак. По окончании опыта мы можем оце-
нить внешний вид медной пластинки. Если она оста-
лась без изменений, то топливо качественное. Если пла-
стинка изменилась – потускнела, почернела, – можно 
говорить, что в этом бензине находятся водораствори-
мые щелочи, кислоты, хлор, значительное количество 
серы. Следовательно, коррозии будет подвергаться весь 
металл, который расположен по пути следования бензи-
на в узлах автомобиля.

А.М: Наша пластинка не изменилась. Я даже предста-
вила, как внутри моей машинки все красиво и чисто. 
Радует, что у нас есть возможность сделать выбор в поль-
зу качества, экологичности, при этом добавить удоволь-
ствия в ежедневное вождение своей «ласточки»! 

15 градусах. Для замера используется ариометр. Наш 
результат 736. Следующей важной характеристикой 
является массовое содержание серы, по количеству кото-
рой топливо может соответствовать классам «Евро-3», 
«Евро-4» или «Евро-5». Данные евростандарты регламен-
тируют экологичность топлива и приняты во всех раз-
витых странах. Чем меньше массовое содержание серы в 
топливе, тем меньше выбросов в атмосферу. Предлагаю 
вам провести эксперимент самостоятельно, так как про-
цесс полностью автоматизирован.
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группа компаний «крайСнефть» Свыше 15 
лет работает на рынке ирку тСкой обла-
Сти. она уверена в качеСтве вСего Свое-
го топлива, поСтоянно контролирует его, 
а такЖе предлагает иСпользовать линей-
ку OzOn С дополнительными потребитель-
Скими СвойСтвами: очищение топлив-
ной СиСтемы от нагара, СниЖение раСхода 
топлива, СниЖение выброСов выхлопных 
газов. у Же поСле иСпользования 3–4 баков 
OzOn ощущаетСя эффект.

контрольные замеры в Автоцентре «GOOD GARAGE», 
по окончании тест-драйва будет проведен техосмотр и 
зафиксируется состояние двигателя после применения 
топлива Ozon.
К участию в проекте приглашаются независимые 
потребители.

Условия участия: наличие автомобиля с пробегом не 
менее 60 тыс. км, использующего АИ-92 или ДТ, не при-
меняющего топливо Ozon и премиальное топливо дру-
гих компаний. Станьте участником тест-драйва!

Чтобы посмотреть действие топлива, его эффектив-
ность, группа компаний «КрайсНефть» решила прове-
сти открытый эксперимент, во время которого потре-
бители и все заинтересованные лица смогут проверить 
топливо Ozon на практике и убедиться в его свойствах.

Время эксперимента: непрерывное 
исследоВание на протяжении 

летних месяцеВ.

Проект 
«тест-драйв»

В анкете укажите: 
• марку автомобиля, год его выпуска, пробег;
• каким топливом заправляетесь;
• где заправляетесь;
• вашу профессию;
• контактные данные.

Подробности можно узнать по телефону  
+7 (964) 100 32 13

пришлите до  
15 мая 2014 г.  

анкету на адреС  
krais978@yandex.ru

Тест-драйв начнется с проведения технического осмо-
тра состояния двигателя и выхлопной системы автомо-
биля в Автоцентре «GOOD GARAGE» («Кузьмиха»), фик-
сирования состояния до применения топлива Ozon. 
Также в ходе эксперимента проверят качественные 
характеристики итальянского масла G-Energy и заме-
нят фильтры в автомобиле. 
На протяжении исследования будет собираться инфор-
мация для отслеживания состояния тестируемых авто-
мобилей в динамике. В середине испытаний проведут 
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