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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на автомобильные бен
зины для двигателей и устанавливает методы стендовых и дорож
ных детонационных испытаний.

Метод стендовых детонационных испытаний бензинов для дви
гателей предназначен для оценки детонационных требований дви
гателя и фактических антидетонационных свойств бензинов на 
данном двигателе по детонационным характеристикам при работе 
двигателя на установившихся режимах работы во всем диапазоне 
частоты вращения и соответственно детонационным характеристи
кам испытуемых бензинов.

Метод дорожных детонационных испытаний автомобильных бен
зинов для двигателей предназначен для оценки детонационных 
требований двигателя и фактических антидетонационных свойств 
бензинов по детонационным характеристикам во всем диапазоне 
скоростей движения автомобиля на неустановившихся режимах 
работы с учетом особенностей конструкции автомобиля.

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена
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Метод ускоренных дорожных испытаний автомобильных бензи
нов для двигателей предназначен для предварительной оценки де
тонационных требований двигателя и антидетонационных свойств 
бензинов по детонационным характеристикам и дорожному окта
новому числу.

Методы детонационных испытаний применяют при квалифика
ционных испытаниях и проведении научно-исследовательских ра
бот.

1. АППАРАТУРА, ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

11. Для испытаний применяют:
первичные эталонные топлива:
изооктан (2,2, 4-триметилпентан) по ГОСТ 4374—48;
нормальный гептан по ГОСТ 4375—48;
смеси изооктана с нормальным гептаном с содержанием изоок

тана в смеси: 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55 и 50% (по объему);
двигатель, подвергающийся детонационным испытаниям, уста

новленный на тормозной стенд, оборудованный в соответствии с 
требованиями ГОСТ 14846—69 со следующими дополнениями: в 
системе питания двигателя должны быть предусмотрены сменные 
бачки для эталонных смесей;

устройство для установки и измерения опережения зажигания, 
которое должно позволять изменять угол опережения зажигания от 
—20 до +80° поворота коленчатого вала (ПКВ) и замерять его с 
погрешностью не более 1°;

автомобиль, предназначенный для дорожных детонационных ис
пытаний и оборудованный:

указателем скорости движения автомобиля с погрешностью за
мера не более 1 км/ч (в диапазоне скоростей движения от 20 до 
100 км/ч);

устройством для замера пройденного пути автомобиля с погреш
ностью замера не более 5 м (в диапазоне от 500 до 1500 м);

устройством для замера расхода бензина с погрешностью заме
ра не более 1 мл (в диапазоне измерений от 40 до 250 мл) и с 
погрешностью замера не более 2 мл (в диапазоне измерений от 200 
до 500 мл);

устройством для питания автомобиля из сменных бачков смеся
ми эталонных топлив;

устройством для изменения установки прерывателя — распре
делителя в диапазоне от 10° поворота коленчатого вала (ПКВ) пос
ле верхней мертвой точки В.М.Т. до 60° поворота коленчатого вала 
(ПКВ) до В.М.Т.;

устройством для замера установки распределителя зажигания 
с погрешностью замера не более 1° поворота коленчатого вала 
(П К В);
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устройством для контроля теплового режима двигателя;
секундомером с погрешностью отсчета не более 0,2 с.

2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2.1. Антидетонационные характеристики двигателей серийных 
моделей должны определяться не менее чем на трех образцах пред
варительно обкатанных двигателей, соответствующих нормативно
технической документации, и оборудованных системой выпуска га 
зов, воздухоочистителем, подогревом топливно-воздушной смеси.

2.2. Фактические антидетонационные качества бензинов опреде
ляют не менее чем на трех образцах основных моделей двигате
лей, для которых предназначаются бензины. Двигатели должны 
быть полностью укомплектованы, пройти обкатку и про
верку на соответствие нормативно-технической документации.

2.3. При доводке новых моделей автомобильных двигателей по 
Ннтидетонационным качествам, испытаниях опытных образцов дви
гателей или бензинов, а также для определения изменения анти- 
детонационных качеств двигателей или бензинов в процессе эксплу
атации число испытуемых образцов, их состояние и подготовка не 
регламентируются.

2.4. До начала испытаний необходимо провести прогрев и про
верку технического состояния двигателя и автомобиля. Во время 
испытаний должна поддерживаться температура охлаждающей 
жидкости, предусмотренная нормативно-технической документаци
ей на автомобиль данного типа по верхнему пределу. Испытания 
автомобиля должны проводиться с полной нагрузкой, предусмот
ренной нормативно-технической документацией.

3. МЕТОД СТЕНДОВЫХ ДЕТОНАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ БЕНЗИНОВ НА
ДВИГАТЕЛЯХ

3.1. Стендовые детонационные испытания предусматривают оп
ределения, указанные ниже.

3.1.1. Определение регулировочных характеристик двигателя 
по углу опережения зажигания на режиме полной нагрузки при 
нескольких скоростях вращения коленчатого вала (не менее четы
рех), равномерно распределенных от минимального рабочего числа 
оборотов до номинального. Испытание проводят на топливе, обеспе
чивающем бездетонационную работу двигателя при оптимальных 
установках угла опережения зажигания в диапазоне углов от —10 
до +60° поворота коленчатого вала (П КВ)*

3.1.2. Определение детонационной характеристики двигателя на 
смесях эталонных топлив при полной нагрузке.

3.1.3. Определение детонационных характеристик испытуемых 
бензинов-
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3.2. Испытания проводят в порядке, указанном ниже.
3.2.1. При испытаниях по п. 3.1.1 устанавливают режим мини

мальных рабочих частот вращения при полностью открытой дрос
сельной заслонке. Подбирают оптимальный угол опережения зажи
гания, обеспечивающий наибольшие показания весов тормоза на 
данном скоростном режиме. На установленном режиме замеряют 
угол опережения зажигания, частоту вращения коленчатого вала, 
крутящий момент двигателя и часовой расход топлива.

3.2.2. Устанавливают более позднее зажигание на величину, 
обеспечивающую снижение мощности или экономичности двигателя 
не менее чем на 20% по сравнению с полученной по п- 3.2.1. После 
стабилизации теплового режима двигателя и доведения частоты 
вращения до нужной величины замеряют угол опережения зажи
гания, число оборотов, мощность и часовой расход топлива.

3.2.3. В дальнейшем изменяют угол опережения зажигания в 
сторону более раннего зажигания и испытания повторяют через 
интервалы 5° поворота коленчатого вала (П КВ). При каждой но
вой установке зажигания после стабилизации режима и доведения 
числа оборотов до нужной величины замеряют угол опережения 
зажигания, частоту вращения, мощность и расход топлива. Изме
нение угла опережения зажигания продолжают до получения пере
гиба кривой мощности или удельных расходов топлива.

3.2.4. Испытания повторяют по пп. 3.2.1, 3.2.2, 3-2.3 при других 
частотах вращения.

3.2.5. В ходе испытаний строят кривые контрольных характе
ристик зависимости крутящего момента (показания весов тормоза) 
от угла опережения зажигания (черт. 1).

3.2.6. По окончании испытаний по п. 3.1.1 прекращают подачу 
топлива к двигателю, полностью вырабатывают топливо из поплав
ковой камеры карбюратора и продолжают испытание по п. 3.1.2. 
Питание двигателя переключают на эталонную смесь с наимень
шим октановым числом. Последующей работой двигателя обеспечи
вают полную замену топлива, оставшегося в системе питания от 
предыдущих испытаний.

3.2.7. Устанавливают минимальные рабочие обороты двигателя 
при полностью открытой дроссельной заслонке. После стабили
зации теплового режима двигателя подбирают угол опережения 
зажигания, вызывающей легкую, прослушиваемую детонацию. Ес
ли при изменении угла опережения зажигания значительно изменя
ется частота вращения скоростной режим двигателя регулируют 
тормозом и подбор угла опережения зажигания, вызывающего лег
кую детонацию, повторяют.

3.2.8- Разгрузкой тормоза повышают частоту вращения двига
теля на 200—300 об/мин. На новом скоростном режиме подбирают 
угол опережения зажигания, вызывающий легкую детонацию.
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Первичная характеристик ддигателя по углу риережения зажигания

Черт 1
3.2 .9  Операцию повторяют по и. 3 .2 .8  через примерно равны е 

интервалы частот вращ ения от минимальных до ном инальных. Н а 
каж дом скоростном режиме зам еряю т частоту вращ ения, угол опе
режения заж игания и мощность дви гател я . О дновременно поддеп- 
ж иваю т постоянство теплового режима д ви гателя.

3.2 .10 В ходе испытаний строят контрольный граф ик в виде 
зависимости угла опережения заж игания, вы зы ваю щ его детонацию 
на данной смеси эталонны х топлив, от частоты  вращ ения коленча
того вал а  дви гател я  (черт, 2 ) .

3.2.11. П овторяю т операцию при смене топлива до и. 3.2.6. 
Питание д ви гател я  переклю чаю т на следую щ ую  смесь топлив с 
более высоким октановы м  числом.

3.2.12. П овторяю т операции по пп- 3 .2 .6 — 3.2.10 на всей серин 
смесей эталонны х топлив.

Число смесей эталонны х топлив может быть ограничено. П риме
нение низкооктановы х смесей ограничивается неустойчивой рабо
той д ви гателя или чрезмерно поздним заж иганием , выходящ им за 
пределы, вы явленны е по и. 3 ,2.2. Применение вы сокооктановы х 
смесей ограничивается отсутствием  детонации или чрезмерно ран
ним опережением заж игания, далеко выходящ им за пределы, вы 
явленны е по п. 3 .2 .3 , О бщ ее число применяемых смесей эталонны х 
топ in в нс до 1жно бы ть менее четырех.

2 :ик 22И
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Первичная детонационная характеристика двигателя

3.2-13. По окончании испытаний на смесях эталонных топлив 
проводят аналогичные испытания по пп. 3.2.6—3.2.9 на испытуемых 
образцах автомобильных бензинов или их компонентов (в соот
ветствии с п. 3.1.3).

3.2.14. В ходе испытаний строят контрольный график, аналогич
ный графику (см. черт- 2) в виде зависимости угла опережения 
зажигания, вызывающего легкую детонацию на данном испытуе
мом бензине, от частоты вращения коленчатого вала двигателя.

3.3. Обработка результатов
3.3.1. Результаты стендовых детонационных испытаний двига

теля обрабатывают по пунктам, указанным ниже.
3.3.1 Л. По данным результатов испытаний (п. 3.2) строят два 

первичных графика-
Первичную характеристику по углу опережения зажигания 

(см. черт. 1).
Первичную детонационную характеристику (см. черт. 2).
3.3.1.2. Строят кривую промежуточной характеристики в виде 

зависимости крутящего момента двигателя от угла опережения за
жигания для нескольких значений частот вращения (черт. 3).

На каждую кривую наносят точки, соответствующие макси
мальному крутящему моменту при данной частоте вращения и точ
ки, соответствующие крутящему моменту, который отличается на 
1, 2, 4, 6, 8 и 10% от максимального значения. Точки, соответствую

щие одинаковому уменьшению крутящего момента для всех частот 
вращения, соединяют пунктирными линиями.
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Промежуточная характеристика двигателя по углу опережения зажигания

Черт. 3

3.3-1.3. Строят кривую итоговой характеристики по углу опере
жения зажигания путем перестройки первичной характеристики в 
координатах: угол опережения зажигания — частота вращения ко
ленчатого вала двигателя (черт. 4). Наносят на кривую итоговой 
характеристики, кроме оптимальных углов опережения зажигания, 
обеспечивающих получение максимальных крутящих моментов при 
всех частотах вращений, также углы опережения зажигания, вызы
вающие одинаковые относительные уменьшения крутящего момен
та на 1, 2, 4, 6, 8 и 10%. Если известна характеристика центробеж
ного автомата опережения зажигания, наносят ее на кривую итого
вой характеристики по зажиганию с полем допусков, предусмот
ренным нормативно-технической документацией. При отсутствии 
указаний о начальной установки зажигания характеристику авто
мата наносят так, чтобы она максимально приближалась к опти
мальному опережению зажигания.

3.3.1.4. Строят кривую промежуточной детонационной характе
ристики (черт. 5) в координатах: октановые числа смесей эталон
ных топлив — угол опережения зажигания; для этого первичную 
детонационную характеристику (см. черт. 2) пересекают несколь
кими линиями, соответствующими постоянным частотам вращения, 
и для каждой частоты вращения определяют зависимость угла 
опережения зажигания от октанового числа смеси эталонных топ-
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Итоговая характеристика двшателя по углу опережения зажигания

6°

Промежуточна* детонационная характеристика двигателя

Черт. 5
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лив. На построенную кривую промежуточной характеристики на
носят для каждого значения частоты вращения точки, соответству
ющие оптимальным углам опережения заж игания, углам, равного 
падения крутящего момента или увеличения удельного расхода топ
лива па 1, 2, 4, 6, 8 и 1 0 % й углам, устанавливаемым автоматом опе
режения заж игания, заимствованным из итоговой характеристики 
по углу опережения зажигания (см. черт- 4 ) .

3 3.1.5. Строят кривую итоговой детонационной характеристики 
двигателя (черт. 6) путем перестройки промежуточной детона
ционной характеристики. Н а кривую итоговой детонационной х а 
рактеристики наносят оптимальные октановые числа бензина, окта
новые числа бензина, вызывающие уменьшение мощности на 1, 2, 
4, 6, 8 и 10% , а такж е октановые Числа, требующиеся при работе 
двигателя с заводским автоматом опережения зажигания.

Итоговая детонационная характеристика двигателя

3.3.2. Результаты  стендовых детонационных испытаний автомо
бильного бензина обрабатываю т способами, указанными ниже.

3.3.2.1. Строят кривую первичной детонационной характеристи
ки испытуемого бензина (черт. 7) и совмещ ают ее с кривой пер
вичной детонационной характеристикой двигателя (см черт. 2 ) .

3.3.2.2. Строят кривую промежуточной детонационной хар акте
ристики по и. 3.3.1.4 для испытуемого бензина (черт 8 ) .
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Первичная детонационная характеристика бензина
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3.3.2.3. Строят итоговую детонационную характеристику испы
туемого бензина в соответствии с п. 3.3.1.5 в координатах: факти
ческое октановое число бензина — частота вращения коленчатого 
вала двигателя (черт. 9).

Итоговая детонационная характеристика бензина 

ФОЧ

85

80

70

юоо ?ооо то то п ,o ff/м ин

Черт. 9

Г Г I тгтт T I  и
Окт ан овое чи сло л  о  исследоват ельском у м ет ову

Л— — — —   (оШ)
Ф акт ическое ок т а но

О к т ановое чи сл о п о \  
м от орном у м ет оду (оч/м )

__|
|

JL J -

Под фактическим октановым числом (ФОЧ) бензина понима
ется октановое число смеси эталонных топлив, обладающей дето
национной стойкостью в данных условиях испытаний, равной де
тонационной стойкости испытуемого бензина,

3.4. Использование результатов стендовых детонационных испы
таний автомобильных бензинов для двигателей.

3.4.1. По детонационным характеристикам двигателя определя
ют требуемые оптимальные октановые числа для данного двигате
ля.

3.4.2. По рекомендуемому заводом-изготовителем двигателей 
установочному углу опережения зажигания и характеристике авто
мата определяют требуемые октановые числа бензина и возмож
ные при этом ухудшения показателей двигателя.

3.4.3. По итоговой детонационной характеристике двигателя оп
ределяют возможные ухудшения его показателей при использова
нии бензина с октановыми числами меньше оптимальных; для этого 
результаты детонационных испытаний представляют в виде зависи
мости падения мощности или экономичности двигателя от октано
вых чисел бензина (черт. 10) при нескольких постоянных значениях 
частот вращения.
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3.4.4. О пределяемые по детонационным характеристикам  ф акти 
ческие антидетонационные свойства (ф актические октановы е чис
л а) бензинов сопоставляю т с их октановыми числами, полученными 
на лабораторны х устан овках по исследовательском у (О Ч /И ) п 
моторному (О Ч /М ) методам (см. черт. 9 ) .

Характеристика падения мощ ности двигателя в зависимости  
от октанового числа бензина

Черт. 10

3.4 .5 . По со н ооавл еи и ю  итоговой детонационной хар аы ер и етп - 
ки дви гател я  с итоговыми детонационными характеристикам и ис
пытуем ых бензинов подбирают оптимальный бензин, наиболее пол
но отвечающ ий требованиям данного дви гател я .

3.4.6. Д л я испытуемого автомобильного бензина по его д ею и а- 
ционной характеристике подбирают оптимальную характер истику 
автом ата опережения заж игания для данной модели двигателя- 
Д л я этого детонационную  характер истику бензина совм ещ аю т с 
итоговой характеристикой по углу опережения заж игания д ви гате
ля (черт. 11). Д л я  обеспечения работы дви гателя на испытуемом 
бензине с легкой детонацией, при одновременном получении наи
лучш их показателей дви гателя на данном бензине, характеристика 
автом ата долж на максим ально приближ аться к детонационной 
характеристике бензина и к оптимальной характеристике угл а  опе
режения заж игания (см. верхний график черт 11).
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Выбор характеристики автом ата и оценки возм ож н ого падения 
Мощности двигателя

в 0

/ —детонационная характеристика заданного бензила; 
2 -выбранная характеристика автомата; У—потери мощ

ности

Черт. 11

Если детонационная характеристика бензина не позволяет у с
тановить оптимальное заж игание на всех  реж имах, на ряде реж и
мов будут потери мощности, величина которых определяется по 
точкам  пересечения линии выбранной характеристики автом ата 
опережения заж игания с линиями углов опережения заж игания, 
вы зы ваю щ их равное падение мощности и ухудш ение экономичности 
д ви гател я  (см . граф ик черт. 11 ).

3 .4 .7 . Ком плекс всех  детонационных испытаний реком ендуется 
проводить при влаж ности во зд у ха  не более 70% и барометрическом 
давлении не ниже ОД М П а (740  мм р т.ст .). Воспроизводимость 
детонационных характеристик при непосредственном повторении 
испытания долж на быть в пределах одной октановой единицы. Р а с 
хож дения в усл ови ях испытания при этом не долж ны превыш ать 
следую щ их значений величин: по атмосферному давлению  20G6 Па 
(20  мм р т .ст .), по температуре воздуха 10°С и по относительной 
влаж ности 2 0 % .

Д л я  обеспечения точности испытаний каж дая из определяемых 
характер истик долж на иметь не менее восьми оиьпных точек, раз-
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номерно размещенных по кривой. Все точки, выпадающие из плав
ной кривой, проведенной через остальные экспериментальные точ
ки, должны быть повторены дважды.

За результат испытания принимаются среднее арифметическое 
результатов не менее трех испытаний.

4. МЕТОД ДОРОЖНЫХ ДЕТОНАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ БЕНЗИНОВ НА 
АВТОМОБИЛЯХ

4.1. Испытания автомобиля следует проводить на мерном участ
ке прямого горизонтального шоссе с асфальтовым (бетонным) 
покрытием при метеорологических условиях: сухо, ветер слабый
(скорость ветра не более 5 м/сек).

4.2. Дорожные детонационные испытания предусматривают оп
ределения, указанные ниже.

4.2.1. Динамической характеристики автомобиля по углу опере
жения зажигания при разгоне автомобиля на высшей передаче в 
интервале его минимально устойчивой скорости и 0,8 максималь
ной скорости, указанной в технической характеристике (динамичес
кая характеристика — это время разгона автомобиля в заданном 
интервале скоростей).

4.2.2. Детонационной характеристики автомобиля на смесях 
эталонных топлив в принятом диапазоне скоростей.

4.2.3. Детонационных свойств испытуемых бензинов в дорожных 
условиях в принятом диапазоне скоростей.

Испытания по п. 4.2.1 проводят на изооктане, обеспе
чивающем бездетонационную работу двигателя при всех установ
ках опережения зажигания.

До испытаний двигатель и автомобиль прогревают до нормаль
ного теплового состояния в соответствии с нормативно-технической 
документацией.

4.3. Испытания проводят в порядке, указанном ниже.
4.3.1. Устанавливают начальное опережение зажигания (на

чальную установку распределителя) в соответствии с технической 
документацией.

4.3.2. Автомобиль на высшей передаче подводят к мерному учас
тку дороги с установившейся принятой минимально устойчивой 
скоростью. По команде одновременно быстро выжимают педаль га
за до упора, включают секундомер. При достижении автомобилем 
принятой высшей скорости движения по второй команде одновре
менно быстро переключают коробку перемены передач в нейтраль
ное положение и останавливают секундомер.

4.3.3. Повторяют испытания, предусмотренные п. 4.3.2, по два 
раза в двух направлениях движения автомобиля.
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4.3.4. Изменяют начальную установку распределителя в сторо
ну позднего зажигания так, чтобы время разгона автомобиля воз
росло по сравнению с предыдущими испытаниями не менее чем 
на 10%.

4.3.5. Испытания по п. 4.3.2 и 4.3.3. полностью повторяют при 
новой установке опережения зажигания.

4.3.6. В дальнейшем проводят изменения начальной установки 
распределителя в сторрну более раннего опережения зажигания 
через интервалы 1° поворота коленчатого вала (ПКВ) и испыта
ния по пп. 4.3-2 и 4.3.3 повторяют до получения явного перегиба 
кривой времени разгона автомобиля.

4.3.7. В ходе испытаний строят кривые контрольных характе
ристик времени разгона ( т р) от начальной установки опережения 
зажигания (см. черт. 12).

Динамическая характеристика автомобиля по углу 
опережения зажигания при разгоне

0 °  до ВМТ

Время разгона аВгтшмобиля от Мамин Во 0,8 Мамам

Черт. 12
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4.3 .8 . По окончании испытаний, приведенных в  п. 4 .2 .1 , вы клю 
чаю т подачу топлива к дви гателю , полностью вы р абаты ваю т топ
ливо из поплавковой камеры карбю ратора и переходят к испы та
ниям по п. 4 .2 .2 , для этого питание д ви гател я  переклю чаю т на 
см есь эталонны х топлив с  наименьшим октановы м  числом. П осле
дующим пробегом автом обиля обеспечиваю т полную зам ену о с
тавш егося в системе питания топлива от предыдущ их испытаний.

4.3.9- А втом обиль на высшей передаче подводят к мерному уч а
стку дороги с установивш ейся минимальной скоростью  движ ения. 
Б ы стро выж им аю т педаль газа  до упора, и одновременно регистри
руют начало появления детонации в д ви гател е и скорость дви ж е
ния автомобиля.

Если стуки не появляю тся, изменяют начальную  установку р ас
пределителя в сторону более раннего опережения заж игания. При 
сильной детонации устан авл и ваю т более позднее заж игание. И зм е
нением начальной установки  распределителя подбирают такую  
устан овку заж игания, которая вы зы вает легкую  детонацию, слы 
шимую при разгоне автомобиля в каком -либо интервале скорости.

4.3 .10. И спытания но п. 4 .3 .9  проводят во всем принятом д и ап а
зоне скоростей с определением детонационных характеристик в 
виде зависим ости установочного угла опережения заж игания, в ы 
зы ваю щ его начало детонации, от скорости движ ения автомобиля 
(см. черт. 13)*

Первичная детонационная характеристика автомобиля 
на смесях эталонных топлив

$° до дМ Т

Черт. 13
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4.3.11. Повторяют испытания по п. 4 ,3 .8  (смена топлив).
Питание автомобиля нереклао^ают на следующую смесь эта

лонных топлив с более высоким октановым числом.
4.3.12. Число эталонных смесей может быть ограничено. При

менение низкооктановых смесей ограничивается неустойчивой ра
ботой двигателя или чрезмерно поздним зажиганием. Применение 
высооктановых смесей ограничивается отсутствием детонации пли 
чрезмерно ранним зажиганием- Общее число испытуемых смесей 
эталонных топлив не должно быть менее пяти.

4.3.13. При определений детонационной стойкости бензина в до
рожных условиях (п. 4 .2 ,3) Проводят испытание, аналогичное ис
пытанию, приведенному в п. 4.3, используя в качестве топлива 
вместо смеси эталонных топлив, испытуемый бензин.

4.4. Обработка результатов
4.4.1 Результаты  дорожных детонационных испытаний автомо

билей обрабаты ваю т способами, указанными ниже.
4.4.1.1. По первичной детонационной характеристике строится 

промежуточная детонационная характеристика в виде зависимости 
угла опережения зажигания, вызывающ его начало детонации о т 
октановых чисел эталонных смесей топлив для нескольких постоян
ных скоростей движения автомобилей (черт. 14).

4 .4 .1 2 . На промежуточную детонационную характеристик'* 
переносятся детонационная характеристика испытуемого бензина и 
линия оптимальной начальной установки опережения зажигания.

4.4.1.3. На основании промежуточной детонационной хар акте
ристики строится итоговая детонационная характеристика, пред
ставляю щ ая зависимость октановых чисел бензина требуемых дви
гателю (ТО Ч) и фактических дороЖйЫх октановых чисел испытуе
мого бензина (Д О Ч ) от скорости движения автомобиля (черт. 15).

4.5. Использование результатов дорожных детонационных испы
таний автомобильных бензинов для двигателей.

4.5.1. Сопоставляют характеристики требуемых октановых чи
сел (ТО Ч) и дорожных октановых чисел бензинов (Д О Ч ).

4.5.2. Определяют область соответствия или несоответствия 
между двигателем и рекомендуемым бензином (низкоскоростная 
или высокоскоростная детонация).

4.5.3. По результатам дорожных детонационных испытаний раз
личных компонентов и композиций автомобильных бецзинов реша
ют вопрос об улучшении фактических дорожных детонационных 
характеристик бензинов или путях корректирования детона
ционных требований двигателя.

4.5.4. Точность испытаний и допускаемые расхождения опре
деляют по п. 3.4.7.
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Промежуточная детонационная характеристика 
автомобиля и топлива

6 °в о В М Т

Октановое число смесей эта
лонных топлив

Черт. 14

Итоговая детонационная характеристика 
автомобиля и топлива

20 50 W 50 60 70 80 90 W
Vat км/ъЧерт. 15
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5. МЕТОД УСКОРЕННЫХ ДОРОЖНЫХ ДЕТОНАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИИ 
БЕНЗИНОВ НА АВТОМОБИЛЯХ

51. Условия проведения ускоренных дорожных детонационных 
испытаний должны соответствовать п. 4.1.

5.2. Ускоренные дорожные детонационные испытания преду
сматривают определения, указанные ниже.

5.2.1. Экономической характеристики автомобилей по углу опе
режения зажигания при двух постоянных скоростях движения па 
высшей передаче (рекомендуемые скорости движения 30 и 70 км/ч).

5.2.2. Экономической характеристики автомобилей по углу опе
режения зажигания при разгоне автомобиля на высшей передаче 
в интервале выбранных скоростей.

5.2.3. Динамической характеристики автомобиля по углу опере
жения зажигания при разгоне автомобиля на высшей передаче в 
интервале выбранных скоростей (под динамической характеристи
кой понимают время разгона автомобиля в заданном интервале 
скоростей).

5.2.4. Детонационной характеристики автомобиля на смесях 
эталонных топлив.

5.2.5. Детонационной стойкости испытуемых бензинов в дорож
ных условиях.

Испытания по пп. 5.2.1—5.2.3 проводят на высокооктановом 
бензине, обеспечивающем бездетонационную работу двигателя при 
всех установках опережения зажигания-

Д о  испытаний двигатель и автомобиль прогревают до нормаль
ного теплового состояния.

5.3. Испытания проводят в порядке, указанном ниже.
5.3.1. Устанавливают начальное опережение зажигания (на

чальную установку распределителя) в соответствии с технической 
документацией.

5.3.2. Автомобиль на высшей передаче подводят к мерному ки
лометру испытательного участка дороги с выбранной низшей пос
тоянной скоростью движения (30 км/ч). В момент прохождения 
мерного столба включают секундомер и прибор, замеряющий рас
ход топлива. Мерный участок длиной в 1 км проходят с постоян
ной скоростью. В момент прохождения мерного столба в конце 
километрового участка выключают прибор для замера расхода топ
лива и останавливают секундомер.

Среднюю скорость движения ( v a ) в км/ч вычисляют по фор
муле

где т — время прохождения участка, с.
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5.3.3* П о втор яю т испы тания, предусм отр енны е и. 5 .3 .2 , а проти
вополож ном направлении д л я  исклю чения .влияния н акл о н а дороги 
и влияния скорости ветр а.

5.3 .4 . П овтор яю т испы тания, п редусм отренны е пп. 5 .3 .2 ,и 5 .3 .3 , 
при вы бранной вы сш ей скорости дви ж ения (7 0  к м /ч ),

5 .3 .5 . А втом оби ль на вы сш ей п ередаче п одводят к мерному 
у ч а стк у  дороги с устан ови вш ей ся  принятой низшей скоростью . 
По ком анде одноврем енно бы стро вы ж и м аю т п едал ь га з а  до упора, 
вкл ю чаю т секундом ер, прибор д л я  зам ер а р асхо д а  топлива и при
бор для зам ер а  пройденного пути. При достиж ении автом оби лем  
принятой высш ей скорости дви ж ени я но второй ком ан де о д н о вр е
менно 'быстро п ереклю чаю т коробку перемены передач в ней тр а
льное полож ение, вы кл ю чаю т прибор д л я  зам ер а р асхо д а  топ лива 
и о ста н а вл и ва ю т секундом ер. Д ал ьн ей ш ее дви ж ен и е автом оби ля 
происходит по инерции (н а к а т о м ). П о достиж ении автом обилем  н а 
чал ьиой скорости дви ж ени я вы к л ю чаю т прибор д л я  зам ер а пути-

5.3.6. П о втор яю т испы тания, п редусм отренны е и. 5 .2 .5 , по д ва  
раза ь д в у х  н ап р авл ен и ях дви ж ени я автом оби ля.

5 .3  7 И зм еняю т н ачал ьн ую  у ста н о вк у  р аспр едели теля в сторо
ну позднего заж и ган и я  так , чтобы р асхо д  топлива и врем я р азго н а 
автом обиля возросли по ср авнени ю  с предыдущ им ]! испытаниями 
не менее, чем на 1 0 % .

5.3 .8 , И сп ы тания по пп. 5-2.2— 5.2 .6  полностью  повторяю т при 
новой у стан о вк е  у гл а  оп ереж ени я заж и ган и я.

5 .3 .9  В дальней ш ем  изм еняю т н ачал ьн ую  у ст а н о в к у  р асп р ед е
лителя в сторону более раннего у гл а  опереж ения заж и ган и я через 
и нтервалы  5° поворота к ол ен чатого  в а л а  (П К В )  и испы тания но 
пи. 5 ,2 .2  5 .2 .6  повторяю т до получения явн ого  перегиба кривой 
р асход а топлива и врем ени р азго н а автом оби ля.

5.3 30. В ходе испытаний строят кривы е контр ольны х х а р а к т е 
ристик р асхода топлива при движ ении с постоянной скоростью  
( Q T ),  р асход а топлива на цикл дви ж ени я р азго и -н ак ат  (ф ц ) и 
времени р азго н а ( тр) от начальной  у стан о вки  у гл а  опереж ения 
заж и ган и я (черт. 16 и 1 7 ).

Р а с х о д  топ ли ва на цикл в л /100  км вы чи сл яю т по ф ор
муле

п  _ lOO-Av-,.
V i r ” о >

где Avr —  р асхо д  топ ли ва за врем я р азго н а , мл;
- путь, пройденный за  врем я р а зго н -н а к а т , м.

5 .3 .11 . П о окончании испытании, п риведенны х в пп. 5 .2 .1 — 5.2 .3 , 
о ткл ю чаю т п одачу топлива к д ви га тел ю , полностью  вы р а б а т ы в а ю т  
топливо из поплавковой кам ер ы  кар бю р ато р а и п ер еходят к и сп ы 
тани ям  по п. 5 .2 .4 ; д л я  этого питание д ви га те л я  п ер еклю чаю т на
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см есь эталонны х топлив с наименьшим октановы м  числом. П осле
дующ им пробегом автомобиля обеспечиваю т полную зам ену о ста в 
ш егося в системе питания топлива от предыдущ их испытаний.

Экономическая характеристика автомобиля по углу 
опережения зажигания при постоянной скорости движения

Начальная установка опережения зажигания

при движении в прямом направлении; 2—при дви
жении в обратном направлении

Черт. 16

5.3 .12. Автомобиль на высш ей передаче подводят к мерному 
участку  дороги с установивш ейся минимальной скоростью  дви ж е
ния. Бы стро выж им аю т педаль газа  до упора и одновременно ве
дут наблю дения за появлением в дви гател е детонационных стуков.

Если стуки не появляю тся, изменяют начальную  устан овку р ас
пределителя в сторону более раннего угла опереж ения заж игания. 
При сильной детонации устан авл и ваю т более позднее заж игание. 
Изменением начальной установки  распределителя подбирают т а 
кую устан овку  угла опережения заж игания, которая вы зы вает 
легкую  детонацию , слышимую при разгоне автомобиля в любом 
интервале скорости.

5.3.13. П овторяю т испытание по п. 5 .3 .2  со сменой топлива- Пи
тание автомобиля переклю чаю т на следую щ ую  см есь эталонны х 
топлив с  более высоким октановы м  числом.

5.3.14* П овторяю т испытания по п. 5 .3 .3  на всей серии смесей 
эталонны х топлив.



Стр. 22 ГОСТ 10373—75

Экономическая и динамическая характеристика автомобиля 
по углу опережения зажигания при разгоне

____ I____  I- ! I-  Т  1/ 7°
После ВИТ 10 5 BAITS 10 15 20 25со BAIT

Начальная установка опережения зажигался
/ —при движении в прямом направлении; 2—при дви

жении в обратном направлении

Черт. 17

5.3-15. В  ходе испытаний строят контрольный график (черт. 18) 
детонационной характеристики в координатах: октановые числа
смесей эталонных топлив —  начальная установка угла опережения 
заж игания, при которой данная омесь детонирует. Интенсивность 
детонации на графике условно отмечают числом стрелок.

Число эталонных смесей может быть ограничено. Применение 
низкооктановых смесей ограничивается неустойчивой работой дви
гателя или поздним зажиганием, выходящим за пределы, вы явлен
ные по п. 5.3.7. Применение высокооктановых смесей ограничива
ется отсутствием детонации или ранним зажиганием, выходящим 
за пределы, указанные по п. 5.3.9. Общее число испытуемых сме
сей эталонных топлив не должно быть менее четырех.

5.3.16- При определении детонационной стойкости бензина в 
дорожных условиях (п- 5.2.5) проводят испытание, аналогичное 
испытанию, приведенному в п. 5.3.7, используя в качестве топлива 
вместо смесей эталонных топлив испытуемый бензин, и получают 
установочный угол опережения заж игания, вызывающ ий появле
ние легкой детонации.
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Первичная детонационная характеристика автомобиля  
на смесях эталонных топлив

Начальная установка опережения зажигания

/—начало детонации; 2—легкая детонация: 3—сильная 
детонация; 4—очень сильная детонация

Черт. 18

5.4. Обработка результатов
5.4.1. Результаты дорожных детонационных испытаний авто

мобиля обрабатывают способами, указанными ниже.
5-4.1.1. По осредненным данным испытаний строят три исход

ных первичных графика:
экономической характеристики автомобиля по углу опережения 

зажигания при постоянной скорости движения (см. черт. 16);
экономической и динамической характеристики автомобиля по 

углу опережения зажигания при разгоне (см. черт. 17);
первичной детонационной характеристики автомобиля на сме

сях эталонных топлив (см. черт. 18).
5.4.1.2. Совмещением первичных графиков и переведением их в 

относительные величины строят кривую промежуточной детона
ционной характеристики автомобиля (черт. 19). При построении 
кривой промежуточной детонационной характеристики за 100% 
принимают для каждой из первичных кривых минимальный рас
ход топлива при выбранных низшей и высшей скоростях, минималь
ный расход топлива на цикл и минимальное время разгона и за
тем подсчитывают относительные увеличения этих величин при из
менении угла опережения зажигания.
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5.4-1.3. Строят кривую итоговой детонационной характеристики 
(черт. 20); для этого из графика (см. черт. 19) определяют соот
ветствующие октановому числу каждой смеси эталонных топлив 
относительные изменения расхода топлива и времени разгона.

Промежуточная детонационная характеристика автомобиля

ПотВМТ 10 5 ВМТ 5 10 15 20 25 во ВМТ 
Н ачальн ая установка, опереж ения заж иганий

Черт. 19

Итоговую детонационную характеристику строят только, на 
участке от низких октановых чисел до оптимального октанового 
числа, обеспечивающего наилучшую динамику и топливную эконо
мику автомобиля.

5.4.1.4. На первичную детонационную характеристику автомо
биля (см. черт. 18) наносят точку, соответствующую углу опереже
ния зажигания, вызывающего начало детонации при работе на 
испытуемом бензине (черт. 21). Эта точка определяет дорожное 
октановое число (ДОЧ) испытуемого бензина-

Под дорожным октановым числом (ДОЧ) бензина понимается 
октановое число смеси эталонных топлив, обладающей детонацион
ной стойкостью, равной в данных условиях испытаний детонацион
ной стойкости испытуемого бензина.
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И тоговая детонационная характеристика автом обиля

Черт. 20

Оценка дорожного октанового числа бензина на автомобиле

Начальная установка опережение 
зажигания

Черт. 21
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5.5. Использование результатов ускоренных дорожных детона» 
ционных испытаний.

5.5.1. По детонационной характеристике автомобиля опреде
ляют оптимальные октановые числа бензина, обеспечивающие полу
чение наилучших экономических и динамических показателей дан
ного автомобиля.

5.5.2. По рекомендуемой заводом-изготовителем начальной ус
тановке угла опережения зажигания и промежуточной детонацион
ной характеристике определяют требования двигателя к октано
вому числу бензина и соответствующие ухудшения топливной эко
номики и динамики автомобиля относительно оптимальных вели
чин.

5.5.3. По известному октановому числу бензина и промежуточ
ной детонационной характеристике определяют требующуюся для 
данного бензина установку утла опережения зажигания и соответ
ствующее ухудшение топливной экономики и динамики автомоби
ля.

5.5.4. Определяют дорожное октановое число испытуемого бен
зина и сопоставляют его с октановыми числами, полученными на 
лабораторных установках по исследовательскому (ОЧ/И) и мо
торном v (ОЧ/М) методам.

5.5.5- Точность испытаний и допускаемые расхождения опреде
ляют по п. 4.3.7.
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Группа Б19

Изменение № 1 ГОСТ 10373—75 Бензины автомобильные для двигателей. Ме
тоды детонационных испытаний
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.07.86 
<№ 2194 срок действия установлен

с 01.01.87

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 0209.
Раздел 1. Заменить единицу .и ссылки: мл на см3, ГОСТ 5.394—70 на 

ГОСТ 12433—S3, ГОСТ 5.395—70 на ГОСТ 25828^-83. ГОСТ 14846—69 на 
ГОСТ 14846—81;

пятый абзац изложить в новой редакции: «Смеси изооктана с нормальным 
гептаном с объемной долей изооктана: 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65 и 60%.

Для составления смесей эталонных топлив используют мерные колбы по 
ГОСТ 1770—74 вместимостью 250, 500 и 1000 ом3»;

десятый, одиннадцатый, четырнадцатый абзацы. Заменить слово: «замера» 
на «измерения» (6 раз);

(Продолжение см. с. 54)



(Продолжение изменения к ГОСТ 10373—75)
одиннадцатый абзац. Заменить значение: 200 на 251,
Раздел 3. Наименование. Исключить слова: «бензинов на двигателях», 
Пункт 3.2,8 и чертежи 1— 11* Заменить единицу: об/мин на мин-1*
Раздел 4, Наименование* Исключить слова: «бензинов на автомобилях». 
Пункт 5.3.6* Заменить ссылку: п. 5.2.5 на п. 5.3.5.
Пункты 5.3.8; 5.3.9. Заменить ссылку: пп. 5.2.2— 5.2.6 на пп, 5.2.2—5.2.5* 
Пункт 5.3,10. Заменить единицы: л/100 км на дм3/ 100 км, мл на см®. 
Пункты 5.3.11 (чертеж 16), 5.3.14 (чертеж 17). Заменить единицу: л/100 км 

■а дм3/ 100 км,
Пункт 5.5.5. Заменить ссылку: п. 4.3.7 на п. 3.4.7.

(ИУС № 10 1986 г.)
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