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Наука и технологии

Береги автомобиль
Создан экспресс-тест качества бензина

Ольга Коленцова

Э кспресс-тесты качества топлива, 
разработанные в России, позволят 

мгновенно узнать о наличии в бензине 
веществ, способных навредить маши-
не. Тесты представляют собой полос-
ки из картона, на которые достаточно 
капнуть оставшимся на заправочном 
пистолете топливом. Если оно содер-
жит свинец, железо и другие вредные 
для автомобиля соединения, полоска 
в считаные секунды изменит цвет, тем 
самым предупредив водителя о низком 
качестве горючего. На такой АЗС можно 
будет залить минимальное количество 
бензина, чтобы доехать до следующей. 
Вооружившись тестом, «Известия» про-
вели свое расследование качества бен-
зина на московских заправках.

�� ПИСТОЛЕТ В ПОМОЩЬ

Многие водители предпочитают за-
правляться на станциях , которые 
им хорошо известны. Однако во вре-
мя долгой поездки по трассе или в дру-
гом городе иногда приходится заез-
жать на незнакомые заправки.

Чтобы понять, не повредит ли бен-
зин автомобилю, ученые из РГУ неф-
ти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина соз-
дали два уникальных экспресс-теста 
на его качество. Первый, уже запатен-
тованный, определяет превышение 
максимально допустимой концентра-
ции в топливе железа и свинца, а вто-
рой — серо- и азотсодержащих сое-
динений.

Согласно ГОСТ 32513-2013, в бензине 
не допускается содержание перечис-
ленных выше металлов, в дизельном 

топливе их просто не бывает из-за осо-
бенностей производства. В бензи-
не свинец и железо появляются, ког-
да недобросовестный производитель 
повышает октановое число, например 
меняя АИ-92 на АИ-95. И это топливо 
потом попадает на АЗС, как правило, 
несетевые.

Свинец опасен для здоровья — он вы-
деляется вместе с выхлопными газами 
и накапливается в организме быстрее, 
чем выводится. Кроме того, органиче-
ские соединения свинца мешают ра-
боте особых фильтров, стоящих на вы-
хлопных трубах автомобилей, чтобы 
уменьшить количество вредных ве-
ществ, выбрасываемых в воздух. Же-
лезо не вредит организму, но от него 
автомобильные свечи покрываются 
красным налетом, а постоянно менять 
их накладно. Если не уделять внима-
ние нагару, на электроде образуется 
слой, из-за которого снижается веро-
ятность появления искры, что ведет 
к нестабильной работе двигателя.

— Слова в ГОСТе о полном отсут-
ствии железа и свинца в топливе 
не совсем корректны, — сообщил за-
ведующий кафедрой общей и неорга-
нической химии НИУ им. И.М. Губкина 
академик Алексей Дедов. — С науч-
ной точки зрения правильно гово-
рить о максимально допустимой кон-
центрации для конкретного класса 
топлива. Этот параметр присваива-
ется согласно содержанию различ-
ных веществ в выхлопах машины. При 
разработке тестов мы ориентирова-
лись на пятый класс топлива (К5 или 
Евро-5), так как классы меньшего по-
рядка сейчас запрещены в России. 
За отсутствие железа и свинца при-

нимают концентрацию менее 10 мг/
литр, и тест реагирует на превыше-
ние этого количества.

Тест на железо и свинец представ-
ляет собой полоску из плотного кар-
тона, на которую нанесен полимерный 
композитный материал, меняющий 
цвет при взаимодействии с металла-
ми. Чтобы воспользоваться тестом, 
необходимо прикоснуться к нему за-
правочным пистолетом, на конце ко-
торого всегда остается капля топ-
лива. Чем больше в бензине железа 
или свинца, тем насыщеннее стано-
вится цвет полоски — от желто-зеле-
ного до темно-зеленого.

�� ЦВЕТ СЕРЫ

Второй тест показывает превышение 
концентрации серо- и азотсодержа-
щих веществ в топливе. Сернистые 
соединения изначально содержатся 
в нефти, избавляются от них на стадии 
получения топлива. Данные вещества 
сокращают срок службы моторного 
масла и форсунок, впрыскивающих 
дизельное топливо, а также оказывают 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду. Азотсодержащие соедине-
ния применяются для поднятия окта-
нового числа, но при сгорании дают 
канцерогенные вещества, наносящие 
вред экологии и каталитическому до-
жигателю выхлопных газов.

Тест, определяющий наличие и кон-
центрацию серо- и азотсодержащих 
соединений, пока на стадии разработ-
ки. На данный момент создан просто 
реагент, который можно насыпать, на-
пример, в пробирку и капнуть туда об-
разцом топлива.

— Чем больше серы в бензине, тем 
более интенсивным становится цвет 
теста, он меняется от бледно-желто-
го до розового, — пояснила научный 
сотрудник кафедры общей и неорга-
нической химии НИУ им. И.М. Губки-
на Екатерина Исаева. — Массовая доля 
серы в топливе зависит от его клас-
са, и изготовитель обязан указывать 
данную информацию в кассовых че-
ках на заправке. В соответствии с по-
становлением правительства РФ мас-
совая доля серы для автомобильного 
бензина пятого класса должна быть 
не более 10 мг/кг. Для дизеля эти циф-
ры аналогичны. Поэтому созданные 
нами тесты улавливают наличие серы 
в образце, если ее массовая доля бо-
лее 10 мг/кг.

Концентрация азотсодержащих 
соединений, в частности монометил-
анилина, применяемого для поднятия 
октанового числа, также строго огра-
ничена ГОСТ 32515-2013. Она долж-
на быть не более 0,1% от объема. Если 
она превышена, тестовая полоска на-
чинает приобретать слабый голубой 
цвет, становящийся более насыщен-
ным при увеличении количества этих 
соединений.

��  ХОРОШО, НО МАЛО

Авторы работы подчеркивают, что 
данные тесты не будут иметь юриди-
ческой силы, если с автомобилем что-
либо случится после заправки. Од-
нако такая проверка топлива может 

предостеречь водителя от заправки 
или побудить залить минимальное 
количество бензина, чтобы доехать 
до следующей АЗС.

— Разрабатываемые экспресс-тес-
ты должны занять достойную нишу 
в области быстрого анализа мотор-
ных топлив, — заявил доцент кафедры 
теоретических основ теплотехники 
НИУ «МЭИ» Иван Бураков. — Правда, 
разработанные тесты в сумме позво-
ляют определить лишь четыре наибо-
лее значимых показателя, характери-
зующих моторные топлива. Согласно 
соответствующему ГОСТу, существует 
порядка 15 показателей, которые тре-
буется контролировать: концентрация 
смол, промытых растворителем, ин-
дукционный период, объемные доли 
бензола и углеводородов и так далее. 
Поэтому использование экспресс-тес-
тов позволит оценить качество пред-
лагаемого бензина или дизеля доста-
точно поверхностно.

«Известия» провели собственное 
исследование наличия в топливе мо-
сковских заправок металлов. Были 
взяты образцы бензина на АЗС компа-
ний «Татнефть», «Лукойл», «Роснефть», 
EKA, Shell, BP и «Газпром», располо-
женных на МКАД и некоторых вылет-
ных магистралях. Топливо проверили 
с помощью тестов, предоставленных 
НИУ им. И.М. Губкина. Выяснилось, что 
ни одна из перечисленных заправок 
не продает бензин с металлосодержа-
щими присадками.

В ближайшее время ученые плани-
руют наладить производство удобных 
для пользователей тест-полосок, опре-
деляющих серо- и азотсодержащие ве-
щества.

От человека к обезьяне
Российские ученые проведут эксперимент по «имплантации речи»

Анна Урманцева

В России работают над созданием ин-
терфейса «мозг—компьютер», ко-

торый способен не только декодиро-
вать мысли, но и отправлять обратно 
в мозг сигналы, пригодные для понима-
ния. С помощью этого интерфейса мож-
но будет руководить искусственной ру-
кой, получая информацию о том, что 
она чувствует, а также научиться преду-
гадывать желания и озвучивать их с по-
мощью громкоговорителя. Именно та-
кой эксперимент российские ученые 
задумали провести на обезьянах, ко-
торые начнут «проговаривать» свои на-
мерения.

�� ДЕКОДИРУЙ ЭТО

Ученые НИУ ВШЭ в рамках мегагран-
та под названием «Двунаправленные 
электрокортикографические интер-
фейсы “мозг—компьютер” для управ-
ления, стимуляции и коммуникации» 
начали работу по обучению нейросе-
тей декодированию сигналов мозга. 
Это нужно для того, чтобы не только 
мозг мог посылать сигналы компью-
теру (такое уже давно сделано однона-
правленными интерфейсами, которые 
улавливают желания и мысли челове-
ка), но и компьютер мог отсылать сиг-
налы мозгу.

Для проекта отобраны десять чело-
век, которым по медицинским показа-
ниям вживили под черепную коробку 
сетку с электродами — она использует-
ся для распознавания эпилептических 
очагов. Пациенты согласились добро-
вольно принять участие в настройке 
и тестировании интерфейсов «мозг—
компьютер».

Сетка представляет собой квадрат 
7х7 см с 64 электродами, расположен-
ными в узлах с шагом 1 см. Она покры-
вает моторную и соматосенсорную 
кору мозга. С помощью такой сетки 
ученые распознают группы нейронов, 
которые участвуют в том или ином 
движении. Таким же образом — по кон-
фигурации активных нейронов — в не-
которых случаях можно определить 
и представляе мые образы. Например, 
если человек хочет яблоко, можно по-
ставить эксперимент так, чтобы по-
нять, какой набор нейронов отвеча-
ет за данное желание. В результате 
из огромного количества жела-
ний человека вычленяются те, 
которые были заданы усло-
виями эксперимента.

— Самая большая слож-
ность состоит в том, что 
в мозге нет удобных для 
экспериментатора изо-
бражений, — объясня-
ет старший научный 
сотрудник центра 
нейроинженерии 
Университета Дью-
ка (США) и руково-
дитель мегагранта 
в НИУ ВШЭ Миха-
ил Лебедев. — Можно 

представить себе: человек опустил го-
лову в озеро, а потом вынул ее, а уче-
ные, проанализировав круги на воде, 
должны догадаться о том, как выгля-
дит его лицо.

�� СЕТЬ & НЕЙРОСЕТЬ

Для того чтобы декодировать сигна-
лы мозга, была привлечена нейросеть 
глубокого обучения. Ей представили 
примеры того, какие именно нейро-

ны на моторной коре активизиро-
вались при движении пальцами. 

Алгоритм обучения создал ди-
ректор Центра биоэлектри-

ческих нейроинтерфейсов 
НИУ ВШЭ Алексей Осад-
чий.

— Мы разработали 
свою архитектуру, — это 

некий вариант свер-
точной нейросети , — 

рассказал эксперт 
«Известиям».  — 
О н а ,  с  од ной 
с торон ы ,  ком-
пактная, а с дру-
гой — позволяет 
ф и з и о л о г и ч е -
скую интерпре-

тацию. У нас есть 
система захвата дви-

жения, которая отслеживает траекто-
рию движения пальца, и есть система 
многоканальной записи электрокор-
тикограммы. И дальше мы ставим за-
дачу нейросети сопоставить эти две 
записи.

Чтобы нейросеть научилась пра-
вильно распознавать сигналы моз-
га, пациенты с имплантированными 
сетками специально демонстриру-
ют ей движения разными пальцами 
руки. Следующая задача — пошеве-
лить этими же пальцами, но на экране 
монитора. И тут вступает в свои пра-
ва программа, помогающая произве-
сти правильное движение.

— Она действует примерно как 
Т9 (предугадывающая система набо-
ра текстов для мобильных телефо-
нов), которая предлагает нам слова, 
понимая по первому слогу, что имен-
но мы стараемся написать, — поясня-
ет Михаил Лебедев. — Таким образом 
можно достичь идеального управле-

ния рукой-протезом. Обратная связь — 
от машины к руке — нужна для того, 
чтобы человек признал ее своей. Если 
вы никак рукуне ощущаете, признать 
ее своей сложно. Таким образом рабо-
тает двусторонний нейроинтерфейс.

�� МИНУЯ МИЛЛИОНЫ ЛЕТ 
ЭВОЛЮЦИИ

По словам Михаила Лебедева, деко-
дирование сигналов на данный мо-
мент развития науки дается ученым 
значительно сложнее, нежели пере-
дача сигнала в мозг с его правильным 
восприятием. Так происходит пото-
му, что одной из главных характери-
стик человеческого мозга является 
пластичность, то есть возможность 
«пересчитать» ситуацию под свои воз-
можности, быстро подстроиться под 
сигналы внешнего мира.

Известен эксперимент, когда ис-
пытуемых заставляли ходить в пере-

ворачивающих изображение очках 
(инвертоскоп). При этом они должны 
были стараться забросить баскет-
больный мяч в кольцо. Кажется, что 
сделать это невозможно, ведь глаза 
видят перевернутую картинку. Но уже 
через несколько дней человек привы-
кал видеть перевернутое изображе-
ние и начинал попадать мячом точ-
но в цель.

Михаил Лебедев предлагает ис-
пытать пластичность мозга обезьян. 
Реализация его идеи продемонстри-
рует возможность полностью парали-
зованных людей общаться с внешним 
миром и друг с другом. Обезьяны, у ко-
торых в мозгу попросту отсутствует 
речевой центр, станут объектом де-
монстрации. Кроме того, проект мо-
жет привести к совершенно новому 
эффекту, ведь с помощью инвазивного 
интерфейса обезьяны будут общать-
ся друг с другом словами. Причем го-
ворить по-русски.

Ученый предлагает определить 
с помощью эксперимента конфигу-
рацию нейронов, которые отвечают 
за некоторые важные для животных 
объекты. А потом запрограммировать 
нейросеть так, чтобы она вычленяла 
нужные сигналы из моторной и пре-
моторной коры и подавала их на гром-
коговоритель. Таким образом, когда 
обезьяна захочет яблоко, в ее мозгу 
сформируется нужная цепочка ней-
ронов, которая будет детектирова-
на нейросетью. И в этот же момент 
громкоговоритель произнесет сло-
во «яблоко».

Михаил Лебедев в своей амери-
канской лаборатории уже добился 
хорошей расшифровки намерений 
обезьян, сообщил «Известиям» ру-
ководитель лаборатории нейрофи-
зиологии и нейроинтерфейсов био-
логического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова Александр Каплан. Те-
перь ученый предлагает озвучивать 
эти намерения, так как это хорошая 
демонстрационная идея и она реали-
зуема на 100%.

Специалист предполагает, что 
в этом эксперименте можно пойти 
еще дальше. Многократно озвучивая 
желание обезьяны, которая слыша-
ла бы четкие обозначения слов «ябло-
ко», «банан», «сок», ученые могут по-
степенно выработать у нее условный 
рефлекс. Это приведет к тому, что 
обезьяна выучит названия предме-
тов, к которым она стремится. Важ-
но понимать, что такой эксперимент 
будет коренным образом отличаться 
от опытов Павлова на собаках. Ведь 
сначала обезьяна проявит намерение 
съесть яблоко, потом последует слово 
и только затем вознаграждение в виде 
яблока. Именно так учится и ребенок. 
Александр Кап лан считает: такой экс-
перимент может стать выдающимся 
достижением в области фундамен-
тальной науки.

«Известия» общались с учеными 
в рамках прошедшего в Сочи форума 
«Наука будущего — наука молодых».

Тест моментально определит превышение концентрации железа и свинца
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« ЭКСПЕРИМЕНТ ПРОДЕМОНСТРИРУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПАРАЛИЗОВАННЫХ ЛЮДЕЙ ОБЩАТЬСЯ С ВНЕШНИМ 
МИРОМ. А ОБЕЗЬЯНЫ, У КОТОРЫХ В МОЗГУ ОТСУТ

СТВУЕТ РЕЧЕВОЙ ЦЕНТР, СМОГУТ ОБЩАТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ 
СЛОВАМИ, ПРИЧЕМ РУССКИМИ
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