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Введение 
 

Бензоспиртовые топлива, а это в основном 
смеси бензина и биоэтанола в различных 
пропорциях, уже достаточно прочно закре-
пились на топливных рынках многих госу-
дарств и с успехом используются в транс-
портных двигателях.  
 
В Украине с 1 января 2014 года вступил в 
силу закон об обязательном содержании био-
компонентов в автомобильных бензинах. За-
конодательством определено, что с этой даты 
в одном литре топлива должно быть не 
меньше 5 %, а с 2016 года – 7 % биоэтанола.  

В США, Бразилии, европейских странах та-
кие топлива используются уже достаточно 
давно, причем доля биокомпонентов там от 
10 % и выше. Однако такие топлива прода-
ются отдельно с соответствующим товарным 
знаком. 
 

Анализ публикаций 
 

Известно, что для эффективного использова-
ния таких топлив в двигателях внутреннего 
сгорания (ДВС) при содержании спиртовой 
составляющей более 5 % необходима их 
адаптация как в плане материалов, применя-
емых в топливных системах, так и по энерго-
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емкости топливовоздушного заряда. Послед-
нее обстоятельство связано с различием теп-
лотворных способностей спирта 
(25,9 МДж/кг) и бензина (44 МДж/кг), при-
водящее, как правило, при средних и высо-
ких концентрациях спирта в бензоэтаноле, к 
снижению мощности ДВС. 
 

Цель и постановка задачи 
 
Целью работы является проведение обзора 
основных направлений адаптации транс-
портных ДВС к спиртосодержащим топли-
вам для эффективного их использования. 
Этанол как кислородсодержащая добавка к 
бензину считается более эффективным, чем 
метанол, так как он лучше растворяется в 
углеводородах и менее гигроскопичен [1].  
Достаточно хорошо известно применение 
газохола (смесь бензина с 10–20 % этанола) в 
США и Бразилии, располагающих большими 
ресурсами спирта, вырабатываемого соответ-
ственно из кукурузы и сахарного тростника. 
В Украине этанол в качестве добавки к топ-
ливу представляет особый интерес в связи с 
тем, что страна богата растительными ресур-
сами. В Таиланде собственной нефти нет, 
поэтому повсеместно используется бензоэта-
нол Е10, Е20 и Е85. Крышка бензобака 
транспортного средства, произведенного в 
этой стране, в зависимости от вида топлива 
окрашивается в соответствующий цвет: в 
случае использования бензина – в красный, 
при зеленом или оранжевом допускается га-
зохол Е10, при синем цвете – газохол Е20 [2]. 
 
Опыт применения бензоспиртовых топлив 

в ведущих государствах 
 
В США и странах Европы выпускают топли-
во Е85, в котором в качестве основного ком-
понента используется этанол с содержанием 
85 % и 15 % неэтилированного бензина. Ав-
томобильные компании наращивают выпуск 
транспортных средств, работающих на Е85, – 
flexible-fuel vehicles (FFV), что означает  
«автомобили с универсальным потреблением 
топлива». Если автомобиль был  вначале за-
правлен бензином или бензоэтанолом Е10, то 
автоматизированная система управления по-
дачей топлива позволит отрегулировать объ-
емы топлива и воздуха и без проблем ис-
пользовать Е85 или традиционный бензин 
[3]. Топливо Е85 считается альтернативным 
топливом. Использование биоэтанола и его 
смесей является одним из путей улучшения 

экологической обстановки в больших горо-
дах. 
 
Повышенная коррозионная активность бен-
зоэтанола может вызвать разъедание метал-
лических (цинк, свинец, алюминий, сталь) 
частей ДВС. В Бразилии автопроизводители 
избавились от этого недостатка, заменив не-
которые металлические детали на никелевые. 
В целом проблема решается путем введения 
в продаваемое бензоспиртовое топливо спе-
циальных антикоррозионных добавок, 
уменьшающих его агрессивность по отноше-
нию к металлам. Если этого не делать, то в 
транспортном средстве с инжекторным ДВС 
понадобится замена бензонасоса, топливного 
бака с топливной магистралью, топливного 
фильтра, нейтрализатора отработанных газов 
и, возможно, элементов впускной и выхлоп-
ной систем.  
 
Еще один недостаток спиртосодержащих 
топлив – их фазовая нестабильность при об-
воднении, что приводит к расслоению сме-
сей. Решение проблемы уже найдено. В од-
ном случае используют бортовые 
малогабаритные кавитаторы, позволяющие 
эффективно перемешивать расслоенную 
смесь, в другом – в бензоэтанольные топлива 
вводят определенные добавки, а также обес-
печивают условия, препятствующие попада-
нию воды в топливо. Топлива, содержащие 
биодобавки, нельзя перекачивать по обыч-
ным трубопроводам для нефтепродуктов. 
Кроме этого, автозаправочные станции 
должны иметь специально подготовленное 
оборудование, в особенности топливные ре-
зервуары, тщательно высушивая их перед 
заливкой топлива с этанолом в составе. 
 
Отдельным вопросом стоит использование 
бензоэтанола в карбюраторных двигателях, 
которыми оборудованы автомобили про-
шлых лет выпуска. К примеру поплавки,  
изготовленные из фенольной смолы, из-за 
интенсивного поглощения газохола утяжеля-
лись, что вело к переполнению поплавковой 
камеры карбюратора и, как следствие, к не-
контролируемому обогащению топливовоз-
душной смеси. 
 
Компания Mercury Marine рекомендует сле-
дующий порядок перехода транспортного 
средства с бензина на бензоэтанол, к приме-
ру, Е10. Сначала проверить систему на при-
сутствие воды в топливном баке и осмотреть 
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водоотделительный фильтр, если он имеется. 
В случае обнаружения воды из бака необхо-
димо все насухо выкачать. Также следует 
проверить топливо на прозрачность. Если 
топливо имеет молочный цвет, плавающие в 
нем частицы или испускает кислый запах, 
бак необходимо прочистить. Первая полная 
заправка должна состоять только из топлива 
Е10 для того, чтобы в баке находилось мак-
симальное количество абсорбирующего воду 
этанола. Необходимо всегда следить за 
фильтрами и их состоянием, при этом реко-
мендуется всегда иметь при себе дополни-
тельные топливные фильтры на случай воз-
никновения потенциальных проблем с 
забиванием фильтров. 
 
Сезонное хранение спиртосодержащего топ-
лива также вызывает проблемы. Температура 
может в большой степени снизить способ-
ность этанола связывать воду. При пониже-
нии температуры одно и то же количество 
топлива может поглотить меньшее количе-
ство воды, в сравнении с количеством при 
идеальных условиях. Этанол и вода, которая 
была поглощена в теплую погоду, теперь 
разделяются и оседают на дно топливного 
бака. Компания Mercury рекомендует ставить 
транспортное средство на хранение с полным 
топливным баком для снижения количества 
воздуха, с которым может взаимодействовать 
топливо, и для снижения вероятности воз-
никновения конденсации. Несмотря на опре-
деленные сложности в адаптации транспорт-
ных средств к использованию спиртосодер-
жащего топлива, европейские государства 
постепенно выводят его на топливный ры-
нок. Так, Германия осуществила в 2011 году 
свои намерения по повсеместному использо-
ванию на своей территории бензина с 10 %-м 
содержанием биодобавок. В большинстве 
европейских стран доля биодобавок в прода-
ваемом бензине составляет от 2 до 10 %. 
 
На данном этапе разрабатываются модели 
автомобилей, которые могут использовать 
топливо с содержанием биоэтанола 85 %. 
Так, в 2010 году компания Bentley вывела на 
рынок автомобили семейства Continental с 
модернизированными двигателями, способ-
ными работать на бензоэтаноле Е85 [5]. 
Начало продаж этих автомобилей явилось 
частью стратегии производителя по сокра-
щению среднего выброса СО2 у своих моде-
лей на 15 %. Мощность 12-цилиндровых мо-
торов Bentley Continental Supersports при 

работе на спиртосодержащем топливе соста-
вила 630 л.с., что позволяет автомобилю раз-
вивать максимальную скорость 325 км/ч. 
 
Бразильским филиалом компании «Дженерал 
Моторз» создан компактный пятидверный 
автомобиль Chevrolet Onix [6]. Он оснащает-
ся двигателями, работающими на бензине и 
бензоэтаноле. Автомобили предназначены 
для использования на внутреннем рынке. С 
расширением топливного рынка, за счет 
спиртосодержащих топлив, количество адап-
тированных к ним автомобилей, выпускае-
мых ведущими фирмами, будет возрастать. 
 

Выводы 
 

Современные транспортные средства, име-
ющие в своем составе инжекторные ДВС, 
должны быть адаптированы к бензоэтаноль-
ному топливу при содержаниях спиртовой 
составляющей более 10 %. В Украине от-
дельные автозаправочные станции продают 
спиртосодержащие топлива с долей спирто-
вой составляющей более 30 %, в частности, 
это топлива А-95Е Premium+, А-95Е TURBO 
и другие. Пока такое топливо с осторожно-
стью используют владельцы автомобилей с 
карбюраторными двигателями и недорогих 
автомобилей с инжекторными ДВС, проведя 
перед регулярной эксплуатацией замену топ-
ливных фильтров и изменив угол опереже-
ния зажигания. Возможно в перспективе 
услуги по адаптации ДВС к бензоэтанолам 
будут оказывать станции технического об-
служивания автомобилей. 
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