
 

 

Автомобильные бензины 

Бензины предназначены для применения в поршневых двигателях внутреннего сгорания с 
принудительным воспламенением (от искры). 
В зависимости от назначения их разделяют на автомобильные и авиационные. 
Несмотря на различия в условиях применения автомобильные и авиационные бензины характеризуются в 
основном общими показателями качества, определяющими их физико-химические и эксплуатационные 
свойства. 

Современные автомобильные и авиационные бензины должны удовлетворять ряду требований, 
обеспечивающих экономичную и надежную работу двигателя, и требованиям эксплуатации: иметь 
хорошую испаряемость, позволяющую получить однородную топливовоздушную смесь оптимального 
состава при любых температурах;иметь групповой углеводородный состав, обеспечивающий устойчивый, 
бездетонационный процесс сгорания на всех режимах работы двигателя; не изменять своего состава и 
свойств при длительном хранении и не оказывать вредного влияния на детали топливной системы, 
резервуары, резинотехнические изделия и др. В последние годы экологические свойства топлива 
выдвигаются на первый план. 

Ассортимент, качество и состав автомобильных бензинов 
Основную массу автомобильных бензинов в России вырабатывают по ГОСТ 2084-77 и ГОСТ Р51105-

97 и ТУ 38.001165-97. В зависимости от октанового числа ГОСТ 2084-77 предусматривает пять марок 
автобензинов: А-72, А-76, АИ-91, АИ-93 и АИ-95. Для первых двух марок цифры указывают октановые 
числа, определяемые по моторному методу, для последних - по исследовательскому. В связи с 
увеличением доли легкового транспорта в общем объеме автомобильного парка наблюдается заметная 
тенденция снижения потребности в низкооктановых бензинах и увеличения потребления 
высокооктановых. Бензин А-72 практически не вырабатывается ввиду отсутствия техники, 
эксплуатируемой на нем. 

Наибольшая потребность существует в бензине А-92, который вырабатывается по ТУ 38.001165-97, 
хотя доля бензина А-76 в общем объеме производства остается очень высокой. Указанные ТУ 
предусматривают также марки бензинов А-80 и А-96 с октановыми числами по исследовательскому 
методу соответственно 80 и 96. Эти бензины предназначены в основном для поставки на экспорт. Бензин 
АИ-98 с октановым числом 98 по исследовательскому методу производится по ТУ 38.401-58-122-95 и ТУ 
38.401-58-127-95. Бензины А-76, А-80, АИ-91, А-92 и А-96 допускается вырабатывать с использованием 
этиловой жидкости. Малоэтилированный бензин АИ-91 с содержанием свинца 0,15 г/дм3 выпускается по 
отдельным техническим условиям (ТУ 38.401-58-86-94). При производстве бензинов АИ-95 и АИ-98 
использование алкилсвинцовых антидетонаторов не допускается. 

Требования ГОСТ 2084-77 к качеству автомобильных бензинов приведены в таблице. Все бензины, 
вырабатываемые по ГОСТ 2084-77, в зависимости от показателей испаряемости делят на летние и зимние. 
Зимние бензины предназначены для применения в северных и северо-восточных районах в течение всех 
сезонов и в остальных районах с 1 октября до 1 апреля. Летние - для применения во всех районах кроме 
северных и северо-восточных в период с 1 апреля по 1 октября; в южных районах допускается применять 
летний бензин в течение всех сезонов. 

Параметры автомобильных бензинов, вырабатываемых по ГОСТ 2084-77, существенно отличаются от 
принятых международных норм, особенно в части экологических требований. В целях повышения 
конкурентоспособности российских бензинов и доведения их качества до уровня европейских стандартов 
разработан ГОСТ Р 51105-97 "Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. 
Технические условия", который вводится в действие с 01.01.99 г. Этот стандарт не заменяет ГОСТ 2084-
77, которым предусмотрен выпуск как этилированных, так и неэтилированных бензинов. В соответствии с 
ГОСТ Р 51105-97 будут вырабатываться только неэтилированные бензины (максимальное содержание 
свинца не более 0,01 г/дм3). 

Характеристики автомобильных бензинов (ГОСТ 2084-77) 



Показатели А-72 А-76 
неэтил. 

А-76 
этил. АИ-91  АИ-93 АИ-95  

Детонационная стойкость: октановое число, не менее: 

моторный метод 72 76 76 82,5 85 85 

исследовательский метод Не нормируется 91 93 95 

Массовое содержание свинца, г/дм3, 
не более 0,013 0,013 0,17 0,013 0,013 0,013 

Фракционный состав: температура начала перегонки бензина, °С, не ниже: 

летнего 35 35 35 35 35 30 

зимнего Не нормируется 

10 % бензина перегоняется при температуре, °С, не выше: 

летнего 70 70 70 70 70 75 

зимнего 55 55 55 55 55 55 

50 % бензина перегоняется при температуре, °С, не выше: 

летнего 115 115 115 115 115 120 

зимнего 100 100 100 100 100 105 

90 % бензина перегоняется при температуре, °С, не выше: 

летнего 180 180 180 180 180 180 

зимнего 160 160 160 160 160 160 

Конец кипения бензина, °С, не выше: 

летнего 195 195 195 205 205 205 

зимнего 185 185 185 195 195 195 

Остаток в колбе, %, не более 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Остаток и потери, %, не более 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Давление насыщенных паров бензина, кПа: 

летнего, не более 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 

зимнего 66,7-
93,3 66,7-93,3 66,7-93,3 66,7-

93,3 
66,7-
93,3 

66,7-
93,3 

Кислотность, мг КОН/100 см3, не более 3,0 1,0 3,0 3,0 0,8 2,0 

Содержание фактических смол, мг/100см3, не более: 

на месте производства 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

на месте потребления 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Индукционный период на месте 
производства бензина, мин, не менее 600 1200 900 900 1200 900 

Массовая доля серы, %, не более 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Цвет - - Желтый - - - 

Примечания. 
1. Для бензинов всех марок: испытание на медной пластинке - выдерживают; содержание 
водорастворимых кислот и щелочей, механических примесей и воды - отсутствие; плотность при 20 °С - 
не нормируется, определение обязательно. 
2. Для городов и районов, а также предприятий, где Главным санитарным врачом запрещено 
применение этилированных бензинов, предназначаются только неэтилированные. 
3. Допускается вырабатывать бензин, предназначенный для применения в южных районах, со 



следующими показателями по фракционному составу: 10 % перегоняется при температуре не выше 75 
°С; 50 % перегоняется при температуре не выше 120 °С; 
4. Для бензинов, изготовленных с применением компонентов каталитического риформинга, допускаемая 
температура конца кипения не выше 205 °С - для летнего и не выше 195 °С - для зимнего.  

 

 

В зависимости от октанового числа по исследовательскому 
методу установлено четыре марки бензинов: "Нормаль-80", 
"Регуляр-91", "Премиум-95", "Супер-98". Бензин "Нормаль-
80" предназначен для использования на грузовых автомобилях 
наряду с бензином А-76. Неэтилированный бензин "Регуляр-91" 
предназначен для эксплуатации автомобилей взамен 
этилированного А-93. Автомобильные бензины "Премиум-95" и 
"Супер-98" полностью отвечают европейским требованиям, 
конкурентоспособны на нефтяном рынке и предназначены в 
основном для зарубежных автомобилей, ввозимых в Россию. 

С целью ускорения перехода на производство 
неэтилированных бензинов взамен этиловой жидкости допускается 
использование марганцевого антидетонатора в концентрации не 
более - 5 мг Мn/дм3 для марки "Нормаль-80" и не более 18 мг 
Мn/дм3 для марки "Регуляр-91". В соответствии с европейскими 
требованиями по ограничению содержания бензола введен 
показатель "объемная доля бензола" - не более 5 %. Установлена 
норма по показателю "плотность при 15 °С". Ужесточена норма на 
массовую долю серы - до 0,05 %. 

Для обеспечения нормальной эксплуатации автомобилей и 
рационального использования бензинов введено пять классов 
испаряемости для применения в различных климатических районах 
по ГОСТ 16350 - 80. Наряду с определением температуры 

перегонки бензина при заданном объеме предусмотрено определение объема испарившегося бензина при 
заданной температуре 70, 100 и 180 °С. Введен показатель "индекс испаряемости". В ГОСТ Р 51105-97 
наряду с отечественными включены международные стандарты на методы испытаний (ISO, EN, ASTM). 

Нормы и требования к качеству автомобильных бензинов и характеристики испаряемости по ГОСТ Р 
51105-97 приведены в таблице. 

Нормы и требования к качеству автомобильных бензинов по ГОСТ Р 51105-97 

Показатели Нормаль-80 Регуляр-91 Премиум-95 Супер-98 

Октановое число, не менее: моторный 
метод 76,0 82,5 85,0 88,0 

Октановое число, не менее: 
исследовательский метод 80,0 91,0 95,0 98,0 

Содержание свинца, г/дм3, не более 0,010 

Содержание марганца, мг/дм3, не более 50 18 - - 

Содержание фактических смол, мг /100 
см3, не более 5,0 

Индукционный период бензина, мин, не 
менее 360 

Массовая доля серы, %, не более 0,05 

Объемная доля бензола, %, не более 5 

Испытание на медной пластине Выдерживает, класс 1 

Внешний вид Чистый, прозрачный 

Плотность при 15 °С, кг/м3 700-750 725-780 725-780 725-780 

Примечания. 
1. Содержание марганца определяют только для бензинов, с марганцевым антидетонатором (МЦТМ). 
2. Автомобильные бензины, предназначенные для длительного хранения (5 лет) в Госрезерве и 
Министерстве обороны, должны иметь индукционный период не менее 1200 мин. 

 

По составу автомобильные бензины представляют собой смесь компонентов, получаемых в 
результате различных технологических процессов: прямой перегонки нефти, каталитического 
риформинга, каталитического крекинга и гидрокрекинга вакуумного газойля, изомеризации прямогонных 



фракций, алкилирования, ароматизации термического крекинга, висбрекинга, замедленного коксования. 
Компонентный состав бензина зависит, в основном, от его марки и определяется набором технологических 
установок на нефтеперерабатывающем заводе. 

Базовым компонентом для выработки автомобильных 
бензинов являются обычно бензины каталитического риформинга 
или каталитического крекинга. Бензины каталитического 
риформинга характеризуются низким содержанием серы, в их 
составе практически отсутствуют олефины, поэтому они 
высокостабильны при хранении. Однако повышенное содержание в 
них ароматических углеводородов с экологической точки зрения 
является лимитирующим фактором. К их недостаткам также 
относится неравномерность распределения детонационной 
стойкости по фракциям. В составе бензинового фонда России доля 
компонента каталитического риформинга превышает 50 %. 

Бензины каталитического крекинга характеризуются низкой 
массовой долей серы, октановыми числами по исследовательскому 
методу 90-93 единицы. Содержание в них ароматических 
углеводородов составляет 30-40 %, олефиновых - 25-35 %. В их 
составе практически отсутствуют диеновые углеводороды, поэтому 
они обладают относительно высокой химической стабильностью 
(индукционный период 800-900 мин.). По сравнению с бензинами 
каталитического риформинга для бензинов каталитического 
крекинга характерно более равномерное распределение детонационной стойкости по фракциям. Поэтому 
в качестве базы для производства автомобильных бензинов целесообразно использовать смесь 
компонентов каталитического риформинга и каталитического крекинга. 

Бензины таких термических процессов, как крекинг, замедленное коксование имеют низкую 
детонационную стойкость и химическую стабильность, высокое содержание серы и используются только 
для получения низкооктановых бензинов в ограниченных количествах. 

При производстве высокооктановых бензинов используются алкилбензин, изооктан, изопентан и 
толуол. Бензины АИ-95 и АИ-98 обычно получают с добавлением кислородсодержащих компонентов: 
метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) или его смеси с трет-бутанолом, получившей название фэтерол. 
Введение МТБЭ в бензин позволяет повысить полноту его сгорания и равномерность распределения 
детонационной стойкости по фракциям. Максимально допустимая концентрация МТБЭ в бензинах 
составляет 15 % из-за его относительно низкой теплоты сгорания и высокой агрессивности по отношению 
к резинам. 

Для достижения требуемого уровня детонационных свойств этилированных бензинов к ним 
добавляют этиловую жидкость (до 0,15 г свинца/дм3 бензина). К бензинам вторичных процессов, 
содержащим непредельные углеводороды, для их стабилизации и обеспечения требований по 
индукционному периоду разрешается добавлять антиокислители Агидол-1 или Агидол-12. В целях 
обеспечения безопасности в обращении и маркировки этилированные бензины должны быть окрашены. 
Бензин А-76 окрашивается в желтый цвет жирорастворимым желтым красителем К, бензин АИ-91 - в 
оранжево-красный цвет жирорастворимым темно-красным красителем Ж. Этилированные бензины, 
предназначенные для экспорта, не окрашиваются. 

Примерные компонентные составы автомобильных бензинов различных марок приведены в таблице.  
Средние компонентные составы автомобильных бензинов 

Компонент А-76 (А-
80) А-76* АИ-

91 А-92 А-92* АИ-
95 

АИ-
98 

Бензин каталитического риформинга: 

мягкого режима 40-80  70-60  60-90  60-88  50-
100 - - 

жесткого режима - - 40-
100  

40-
100  10-40  5-90  25-88 

Ксилольная фракция - - 10-20  10-30 - 20-40  20-40 

Бензин каталитического крекинга 20-80  10-60  10-85  10-85  10-85  10-50  10-20 

Бензин прямой перегонки  20-60  40-
100  10-20  10-20  10-80 - - 

Алкилбензин  - - 5-20  5-20  - 10-35  15-50 

Бутаны изопентан  1-7  1-5  1-10  1-10 1-7  1-10  1-10 

Газовый бензин  5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 - - 

Толуол  - - 0-7  0-10  - 8-15 10-15 



Бензин коксования  1-5  5-10 - - - - - 

Гидростабилизированный бензин 
пиролиза  10-35  10-20  10-30  10-30  10-30  10-20  10-20 

МТБЭ <=8 - 5-12 5-12 - 10-15 10-15 

* - Этилированный 

  
В последнее время ассортимент автобензинов значительно пополнился за счет новых марок, 

выпускаемых по техническим условиям. Это обусловлено резким ростом производства неэтилированного 
бензина и сокращением производства бензина этилированного. 
При этом тетраэтилсвинец заменяется на различные нетрадиционные присадки и добавки, ранее 
выпускаемыми химической и микробиологической промышленности в иных целях. 

К таким веществам относятся различные эфиры, спирты, металлоорганические соединения и т.д. 
Необходимость пр производства таких бензинов по техническим условиям диктуется тем, что все присадки 
и добавки могут вводиться в строго определенных концентрациях. Для контроля содержания этих 
компонентов в технических условиях предусматриваются специальные показатели и вводятся 
дополнительные методики контроля. 

Все бензины, выпускаемые по техническим условиям, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 
51313-99 "Бензины автомобильные. Общие технические требования", который вводится с 01 июля 2000г. 

Соответствие бензинов, выпускаемых по техническим условиям, требованием ГОСТ Р 51313-99 
проверяется при их сертификации, которая является обязательной.  

Бензины автомобильные. Общие технические условия 

Наименование показателя 

Значение показателя для типов 
бензинов Метод испытания 

I II III IV 

Детонационная стойкость: 

октановое число по исследовательскому 
методу, не менее 80 91 95 98 по ГОСТ 8226 

октановое число по моторному методу, 
не менее 76 - - - по ГОСТ 511 

Концентрация свинца, г/дм3, не более, для бензина: 

неэтилированного 0,013 0,013 0,013 0,013 по ГОСТ 28828 

этилированного 0,17 - - -   

Давление насыщенных паров, кПа 35-100 35-100 35-100 35-100 по ГОСТ 1756 

Фракционный состав: 

90% бензина перегоняется при 
температуре, °С, не выше 190 190 190 190   

конец кипения бензина, °С, не выше 215 215 215 215   

остаток в колбе, %, не более 1,5 1,5 1,5 1,5   

Массовая доля серы, %, не более 0,1 0,05 0,05 0,05 по ГОСТ 19121 или 
ГОСТ Р50442 

Объемная доля бензола, %, не более 5 5 5 5 по ГОСТ 29040 
 

  
Все комплектующие, входящие в состав установки УСБ, проходят входной контроль 

качества. 
Высокое качество сборки смесительных установок обеспечивается высокой 

квалификацией наших специалистов и конструкторов, а также пошаговым контролем каждого 
этапа сборки. 
         Комплектующие установки поставляются от ведущих мировых производителей Европы, 
США, России и других стран, комплектующие изготовлены только из высококачественных 
материалов.  

Шеф монтаж, наладка, запуск и обучение в течении 1 - 2 дней после поставки на 
производственную площадку заказчика. 

Возможны схемы производства смесевых топлив без емкостного парка, к примеру, "из 
железнодорожной цистерны в железнодорожную цистерну" или "из бензовоза в бензовоз". 



Кроме компаундирования топлив есть модели установок по компаундированию подтоварных 
нефтей, компаундирование различных марок нефти, компаундирование нефти с газовым 
конденсатом и другими нефтепродуктами. 

БЕНЗИН 
Бензин - продукт переработки нефти представляющий собой горючее с низкими детонационными 

характеристиками. Из сырой нефти производится до 50% бензина. Эта величина включает природный 
бензин, бензин крекинг-процесса, продукты полимеризации, сжиженные нефтяные газы и все продукты, 
используемые в качестве промышленных моторных топлив.  

Бензины предназначены для применения в поршневых двигателях внутреннего сгорания с 
принудительным воспламенением (от искры). Современные автомобильные бензины должны 
удовлетворять ряду требований, обеспечивающих экономичную и надежную работу двигателя, и 
требованиям эксплуатации: иметь хорошую испаряемость, позволяющую получить однородную 
топливовоздушную смесь оптимального состава при любых температурах; иметь групповой 
углеводородный состав, обеспечивающий устойчивый, бездетонационный процесс сгорания на всех 
режимах работы двигателя; не изменять своего состава и свойств при длительном хранении и не 
оказывать вредного влияния на детали топливной системы, резервуары, резинотехнические изделия и др. 
В последние годы экологические свойства топлива выдвигаются на первый план. 

СОСТАВ БЕНЗИНОВ. 
Бензин - представляет собой смесь углеводородов состоящих в основном из предельных 25-61 %, 

непредельных 13-45%, нафтеновых 9-71 %, ароматических 4-16 % углеводородов с длиной молекулы 
углеводорода от C 5 до C 10 и числом углеродных атомов от 4-5 до 9-10 со средней молекулярной массой 
около 100Д. Так же в состав бензина могут входить примеси - серо-, азот- и кислослородсодержащих 
соединений .  
Бензин - это самая легкая фракция из жидких фракций нефти. Эту фракцию получают в числе разных 
процессов возгонки нефти. По этому от фракционного состава бензинов зависят легкость и надежность 
пуска двигателя, полнота сгорания, длительность прогрева, приемистость автомобиля и интенсивность 
износа деталей двигателя. Фракционный состав бензинов определяется согласно ГОСТа 2177-82 .  

Легкие фракции бензина характеризуют пусковые свойства топлива - чем ниже температура 
выкипания топлива, тем лучше пусковые свойства. Для запуска холодного двигателя необходимо, чтобы 
10% бензина выкипало при температуре не выше 55 градусов (зимний сорт) и 70 градусов (летний) по 
Цельсию. Зимние сорта бензина имеют более легкий (чем летние) фракционный состав. Легкие фракции 
нужны только на период пуска и прогрева двигателя. 

Основная часть топлива называется рабочей фракцией. От ее испаряемости зависят: образование 
горючей смеси при разных режимах работы двигателя, продолжительность прогрева (перевода с 
холостого хода под нагрузку), приемистость (возможность быстрого перевода с одного режима на другой). 
Содержание рабочей фракции должно совпадать с 50% отгона. Минимальный интервал температур от 
90% до конца кипения улучшает качество топлива и снижает его склонность к конденсации, что 
повышает экономичность и уменьшает износ деталей двигателя. Температуру выкипания 90% топлива 
иногда называют точкой росы 

СВОЙСТВА БЕНЗИНОВ. 
Бензины - легковоспламеняющиеся бесцветные или слегка желтые (при отсутствии специальных 

добавок) жидкости, имеющие плотность 700-780 кг/м?. Бензины имеют высокую летучесть, и температуру 
вспышки в пределах 20-40 градусов по Цельсию. Температура кипения бензинов находится в интервале 
от 30 до 200 C. Температура застывания - ниже минус 60 градусов. При сгорании бензинов образуется 
вода и углекислый газ. При концентрациях паров в воздухе 70—120 г/м? образуются взрывчатые смеси. 
Автомобильные бензины в силу своих физико-химических характеристик должны обладать следующими 
свойствами: 

• Однородность смеси;  
• Плотность топлива - при +20 "С должна составлять 690...750 кг/м;  
• Небольшую вязкость - с ее увеличением затрудняется протекание топлива через жиклеры, что 

ведет к обеднению смеси. Вязкость в значительной степени зависит от температуры. При изменении 
температуры от +40 до —40 °С расход бензина через жиклер меняется на 20...30%; 

• Испаряемость - способность переходить из жидкого состояния в газообразное. Автомобильные 
бензины должны обладать такой испаряемостью, чтобы обеспечивались легкий пуск двигателя (особенно 
чвзимой), его быстрый прогрев, полное сгорание топлива, а также исключалось образование паровых 
пробок в топливной системе; 

• Давление насыщенных паров - чем выше давление паров при испарении топлива в замкнутом 
пространстве, тем интенсивнее процесс их конденсации. Стандартом ограничивается верхний предел 
давления паров летом - до 670 ГПа и зимой - от 670 до 930 ГПа. Бензины с более высоким давлением 
склонны к образованию паровых пробок, при их использовании снижается наполнение цилиндров и 
теряется мощность двигателя, увеличиваются потери от испарения при хранении в баках автомобилей и 
на складах; 

• Низкотемпературные свойства - способность бензина выдерживать низкие температуры; 
• Сгорание бензина. Под "сгоранием" применительно к автомобильным двигателям понимают 

быструю реакцию взаимодействия углеводородов топлива с кислородом воздуха с выделением 
значительного количества тепла. Температура паров при горении достигает 1500...2400 °С. 

ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО. 
Для улучшения эксплуатационных свойств бензинов производители повышают их октановое 

число. Это достигается путем добавления к бензинам некоторых высокооктановых компонентов.  



Октановое число – показатель детонационных свойств моторного топлива. Детонацией называют 
такой характер горения, при котором воспламенение горючей смеси происходит в нескольких точках 
цилиндра или по всему объему сразу.  

Октановое число – наиболее важная характеристика бензина. Если октановое число бензина равно 
95, то это означает, что он детонирует как смесь 95% изооктана и 5% гептана. 

Октановое число бензина после первичной перегонки нефти обычно не превышает 70. По этому 
для повышения качества низкосортных бензинов помимо компаудирования используют антидетонаторы 
(до 0,3%). 

ПРИСАДКИ. 
Присадки - вещества, добавляемые (обычно в количествах 0,05-0,1%) к топливам, минеральным и 

синтетическим маслам для улучшения их эксплуатационных свойств. К присадкам относятся, 
антидетонаторы, антиокислители, ингибиторы коррозии и др. Подробнее виды и назначение присадок 
рассмотрены в приложении №1 «Перечень допущенных присадок». 

СЫРЬЁ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕНЗИНА. 
Сырьём для получения бензина является нефть. Нефть – это природная жидкая смесь 

разнообразных углеводородов с небольшим количеством других органических соединений; ценное 
полезное ископаемое, залегающее часто вместе с газообразными углеводородами (попутные газы, 
природный газ).  

Соединения сырой нефти – это сложные вещества, состоящие из пяти элементов – C, H, S, O и N, 
причем содержание этих элементов колеблется в пределах 82–87% углерода, 11–15% водорода, 0,01–6% 
серы, 0–2% кислорода и 0,01–3% азота. 

Углеводороды – основные компоненты нефти и природного газа. Простейший из них – метан CH4 – 
является основным компонентом природного газа. Все углеводороды могут быть подразделены на 
алифатические (с открытой молекулярной цепью) и циклические, а по степени ненасыщенности 
углеродных связей – на парафины и циклопарафины, олефины, ацетилены и ароматические 
углеводороды. Обычная сырая нефть из скважины - это зеленовато-коричневая легко воспламеняющаяся 
маслянистая жидкость с резким запахом.  

Химически нефти очень различны и изменяются от парафиновых, которые состоят большей частью 
из парафиновых углеводородов, до нафтеновых или асфальтеновых, которые содержат в основном 
циклопарафиновые углеводороды; существует много промежуточных или смешанных типов. Парафиновые 
нефти по сравнению с нафтеновыми или асфальтеновыми обычно содержат больше бензина и меньше 
серы и являются главным сырьем для получения смазочных масел и парафинов. Нафтеновые типы сырых 
нефтей, в общем, содержат меньше бензина, но больше серы и мазута, и асфальта.  

ПЕРЕГОНКА. 
Поступающая нефть нагревается в змеевике примерно до 3200С, и разогретые продукты подаются 

на промежуточные уровни в ректификационной колонне. Такая колонна может иметь от 30 до 60 
расположенных с определенным интервалом поддонов и желобов, каждый из которых имеет ванну с 
жидкостью. Через эту жидкость проходят поднимающиеся пары, которые омываются стекающим вниз 
конденсатом. При надлежащем регулировании скорости обратного стекания (т.е. количества дистиллятов, 
откачиваемых назад в колонну для повторного фракционирования) возможно получение бензина наверху 
колонны, керосина и светлых горючих дистиллятов точно определенных интервалов кипения на 
последовательно снижающихся уровнях. Обычно для того, чтобы улучшить дальнейшее разделение, 
остаток от перегонки из ректификационной колонны подвергают вакуумной дистилляции.  

ТЕРМИЧЕСКИЙ КРЕКИНГ. 
Склонность к дополнительному разложению более тяжелых фракций сырых нефтей при нагреве 

выше определенной температуры привела к очень важному успеху в использовании крекинг-процесса. 
Когда происходит разложение высококипящих фракций нефти, углерод и углеродные связи разрушаются, 
водород отрывается от молекул углеводородов и тем самым получается более широкий спектр продуктов 
по сравнению с составом первоначальной сырой нефти. Например, дистилляты, кипящие в интервале 
температур 290–4000 С, в результате крекинга дают газы, бензин и тяжелые смолоподобные остаточные 
продукты. Крекинг-процесс позволяет увеличить выход бензина из сырой нефти путем деструкции более 
тяжелых дистиллятов и остатков, образовавшихся в результате первичной перегонки.  

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ КРЕКИНГ. 
Катализатор – это вещество, которое ускоряет протекание химических реакций без изменения 

сути самих реакций. Каталитическими свойствами обладают многие вещества, включая металлы, их 
оксиды, различные соли.  
Процесс Гудри. Исследования Э.Гудри огнеупорных глин как катализаторов привели к созданию в 1936 
эффективного катализатора на основе алюмосиликатов для крекинг-процесса.  

Среднекипящие дистилляты нефти в этом процессе нагревались и переводились в парообразное 
состояние; для увеличения скорости реакций расщепления, т.е. крекинг-процесса, и изменения характера 
реакций эти пары пропускались через слой катализатора. Реакции происходили при умеренных 
температурах 430–4800С и атмосферном давлении в отличие от процессов термического крекинга, где 
используются высокие давления. Процесс 

Гудри был первым каталитическим крекинг-процессом, успешно реализованным в промышленных 
масштабах.  

КЛАССИФИКАЦИЯ БЕНЗИНОВ. 
Все бензины отличаются друг от друга, как по составу, так и по свойствам, так как их получают не 

только как продукт первичной возгонки нефти, но и как продукт попутного газа (газовый бензин) и 
тяжелых фракций нефти (крекинг-бензин).  



Бензины классифицируют по разным основаниям, включая интервалы температур кипения, октановое 
число, содержание серы.  

Крекинг-бензины содержат значительный процент тех компонентов, при смешении которых 
образуется моторное топливо. Однако их прямое использование во многих странах законодательно 
ограничивается, поскольку они содержат заметное количество олефинов, а именно олефины являются 
одной из главных причин образования фотохимического смога.  

Крекинг-бензин представляет собой продукт дополнительной переработки нефти. Обычная 
перегонка нефти дает всего 10–20% бензина. Для увеличения его количества более тяжелые или 
высококипящие фракции нагревают с целью разрыва больших молекул до размеров молекул, входящих в 
состав бензина. Это и называют крекингом. Крекинг мазута проводят при температуре 450–550°С. 
Благодаря крекингу можно получать из нефти до 70% бензина.  

Бензин газовый представляет собой продукт переработки попутного нефтяного газа, содержащий 
предельные углеводороды с числом атомов углерода не менее трех. Различают стабильный (БГС) и 
нестабильный (БГН ) варианты газового бензина. БГС бывает двух марок – легкий (БЛ) и тяжелый (БТ). 
Применяется в качестве сырья в нефтехимии, на заводах органического синтеза, а также для 
компаундирования автомобильного бензина (получения бензина с заданными свойствами путем его 
смешивания с другими бензинами).  

Пиролиз – это крекинг при температурах 700–800°С. Крекинг и пиролиз позволяют довести 
суммарный выход бензина до 85%. Необходимо отметить, что первооткрывателем крекинга и создателем 
проекта промышленной установки в 1891 году был русский инженер В.Г.Шухов.  

Этилированные бензины. Это вид бензинов, который получил своё название главным образом из-
за входящей в его состав антидетонационной присадки антидетонатора - тетраэтилсвинца (ТЭС), 
служащей для повышения октанового числа в бензинах. ТЭС представляет собой маслянистую бесцветную 
жидкость с плотностью 1652,4 кг/куб.м. 

Температура кипения ТЭС составляет 200 градусов Цельсия, он растворим в бензине и 
органических растворителях, чрезвычайно ядовит, относится к первой группе опасности по отравляющему 
действию. ТЭС неустойчив - под действием температуры, солнечного света, воды, воздуха разлагается с 
образованием белого осадка.  

ТЭС используют в смеси с так называемыми "выносителями", при сгорании превращающими 
свинцовые соединения в газообразное состояние. Смесь ТЭС и "выносителя" называется этиловой 
жидкостью, а бензины, к которым добавлена этиловая жидкость этилированными  

Для отличия этилированных бензинов от неэтилированных первые окрашиваются в яркие цвета. 
Эффективно повышают октановое число бензинов первые 0,5-2 мл этиловой жидкости. Способность 
повышать свое октановое число от прибавления этиловой жидкости зависит от химического состава 
бензина. Превышение оптимального количества способствует увеличению нагарообразования и 
освинцовывания деталей. Образующиеся нагары провоцируют калильное зажигание. Отработанные газы 
автомобилей, работающих на этилированном бензине, имеют повышенную токсичность за счет свинцовых 
соединений. 

ХАРАКТЕРИСТИКА АССОРТИМЕНТА БЕНЗИНОВ. 
Основную массу автомобильных бензинов в России вырабатывают по ГОСТ 2084-77 и ГОСТ 

Р51105-97 и ТУ 38.001165-97. В зависимости от октанового числа ГОСТ 2084-77 предусматривает пять 
марок автобензинов: А-72, А-76, АИ-91, АИ-93 и АИ-95. Для первых двух марок цифры указывают 
октановые числа, определяемые по моторному методу, для последних - по исследовательскому. 

В связи с увеличением доли легкового транспорта в общем объеме автомобильного парка 
наблюдается заметная тенденция снижения потребности в низкооктановых бензинах и увеличения 
потребления высокооктановых. 

Бензин А-72 практически не вырабатывается ввиду отсутствия техники, эксплуатируемой на нем. 
Наибольшая потребность существует в бензине А-92, который вырабатывается по ТУ 38.001165-97, хотя 
доля бензина А-76 в общем объеме производства остается очень высокой. Указанные ТУ предусматривают 
также марки бензинов А-80 и А-96 с октановыми числами по исследовательскому методу соответственно 
80 и 96. 

Эти бензины предназначены в основном для поставки на экспорт. Бензин АИ-98 с октановым 
числом 98 по исследовательскому методу производится по ТУ 38.401-58-122-95 и ТУ 38.401-58-127-95. 
Бензины А-76, А-80, АИ-91, А-92 и А-96 допускается вырабатывать с использованием этиловой жидкости. 
Малоэтилированный бензин АИ-91 с содержанием свинца 0,15 г/дм3 выпускается по отдельным 
техническим условиям (ТУ 38.401-58-86-94). При производстве бензинов АИ-95 и АИ-98 использование 
алкилсвинцовых антидетонаторов не допускается. Требования ГОСТ 2084-77 к качеству автомобильных 
бензинов приведены в таблице.  

Все бензины, вырабатываемые по ГОСТ 2084-77, в зависимости от показателей испаряемости 
делят на летние и зимние.  

• Зимние бензины предназначены для применения в северных и северо-восточных районах в 
течение всех сезонов и в остальных районах с 1 октября до 1 апреля.  

• Летние - для применения во всех районах кроме северных и северо-восточных в период с 1 
апреля по 1 октября; в южных районах допускается применять летний бензин в течение всех сезонов.  

Параметры автомобильных бензинов, вырабатываемых по ГОСТ 2084-77, существенно отличаются 
от принятых международных норм, особенно в части экологических требований. В целях повышения 
конкурентоспособности российских бензинов и доведения их качества до уровня европейских стандартов 
разработан ГОСТ Р 51105-97 "Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. 



Технические условия", который вводится в действие с 01.01.99 г. Этот стандарт не заменяет ГОСТ 
2084-77, которым предусмотрен выпуск как этилированных, так и неэтилированных бензинов. В 
соответствии с ГОСТ Р 51105-97 будут вырабатываться только неэтилированные бензины (максимальное 
содержание свинца не более 0,01 г/дм3).  

Характеристики автомобильных бензинов (ГОСТ 2084–77)  
 (Таблица №1) 

Показатели А-72 А-76 
неэтил. 

А-76 этил. АИ-91 АИ-93 АИ-95 

Детонационная стойкость: октановое число, не менее: 

моторный метод 72 76 76 82,5 85 85 

исследовательский метод Не нормируется 91 93 95 

Массовое содержание 
свинца, г/дм3, не более 

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

Фракционный состав: температура начала перегонки бензина, °С, не ниже: 

летнего 35 35 35 35 35 30 

зимнего Не нормируется 

10 % бензина перегоняется при температуре, °С, не выше: 

летнего 70 70 70 70 70 75 

зимнего 55 55 55 55 55 55 

50 % бензина перегоняется при температуре, °С, не выше: 

летнего 115 115 115 115 115 120 

зимнего 100 100 100 100 100 105 

90 % бензина перегоняется при температуре, °С, не выше: 

летнего 180 180 180 180 180 180 

зимнего 160 160 160 160 160 160 

Конец кипения бензина, °С, не выше: 

летнего 195 195 195 205 205 205 

зимнего 185 185 185 195 195 195 

Остаток в колбе, %, не 
более 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Остаток и потери, %, не 
более 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Давление насыщенных паров бензина, кПа: 

летнего, не более 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 

зимнего 66,7-93,3 66,7-93,3 66,7-93,3 66,7-93,3 66,7-93,3 66,7-93,3 

Кислотность, мг КОН/100 
см3, не более 

3,0 1,0 3,0 3,0 0,8 2,0 

Содержание фактических смол, мг/100см3, не более: 

на месте производства 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

на месте потребления 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Индукционный период на 
месте производства 
бензина, мин, не менее 

600 1200 900 900 1200 900 

Массовая доля серы, %, не 
более 

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

Цвет - - Желтый - - - 

 


