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В статье проведен анализ товарных бензинов с точки зрения их энергетических свойств, опи-

саны способы повышения их октановых чисел, дан анализ влияния антидетонационных присадок на 

энергетические показатели топлив и представлены экспериментальные характеристики сгорания топ-

лив с разными октановыми числами на одноцилиндровой установке. 
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Вопрос о влиянии различных видов топлив на экономические или мощностные показа-

тели двигателей внутреннего сгорания всегда вызывал интерес со стороны всех, кто эксплуа-

тирует транспортные средства. Пропаганда топлив типа G-drive, позволяющих поднять вы-

ходные показатели двигателей, обострила дискуссии по вопросам качества топлив различных 

производителей и их влияния на расход или износ. Цель статьи заключается в анализе харак-

теристик автомобильных бензинов, влияющих на выходные параметры искрового двигателя, 

а также результатов испытаний различных видов бензинов в лаборатории кафедры «Энерге-

тические установки и тепловые двигатели» НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 

Основным параметром бензиновых топлив является детонационная стойкость. При 

определенных условиях работы искрового двигателя нормальный процесс сгорания топливо-

воздушной смеси нарушается, и скорость распространения фронта пламени резко возрастает, 

достигая 2000…2500 м/с, вместо обычных 20..50 м/с. Сгорание принимает взрывной или де-

тонационный характер, который сопровождается очень высокими местными повышениями 

температуры и давления. Детонация приводит к перегреву двигателя, неполному сгоранию 

топлива, дымлению отработавших газов, падению мощности, прогару поршней, разрушению 

колец и перемычек и выходу двигателя из строя. Эксплуатировать двигатель при наличии де-

тонации нельзя. 

Антидетонационные свойства топлив численно могут быть выражены через октановое 

число (ОЧ). Этот параметр во всем мире до сих пор определяется по единой методике. По-

явившиеся Исследовательский и Моторный методы оценки были приняты Американским об-

ществом испытаний и материалов (American Society for Testing and Materials) ASTM в 1944 и 

1948 гг. под определениями ASTM D2699 и D2700 соответственно. В них используется только 

специальный одноцилиндровый CFR двигатель с переменной степенью сжатия, характери-

стики и внешний вид которого представлен в табл. 1 и на рис. 1. 

При Исследовательском методе испытаний CFR двигатель работает с частотой враще-

ния 600 мин-1 с фиксированным углом опережения зажигания 13опкв. Температура воздуха на 

входе в карбюратор поддерживается равной 52оС (компенсируется при изменениях атмосфер-

ного давления). Однако температура смеси после карбюратора не задана. Для жидких топлив 

она снижается, по сравнению с температурой воздуха на впуске, вследствие отбора тепла на 

испарение жидкости. Это позволяет рассматривать Исследовательский метод как соответству-

ющий оценке антидетонационных свойств в относительно мягких эксплуатационных усло-

виях.  

При Моторном методе испытаний CFR двигатель работает с частотой вращения 900 

мин-1 с регулируемым углом опережения зажигания от 14 до 26о пкв. Более важным отличием 

является то, что температура смеси после карбюратора жестко поддерживается на уровне 

149оС. Это условие исключает термодинамическое охлаждение заряда для жидких топлив при 
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испарении, придает методу свойства, характеризующие его как более жесткий, соответствую-

щий эксплуатационным условиям с большими нагрузками и частотами. 

Таблица 1 

Характеристики одноцилиндрового CFR двигателя 

 

Тип Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный 

Расположение клапанов Два на цилиндр, верхнеклапанный 

Диаметр цилиндра 82,6 мм 

Ход поршня 114,3 мм 

Степень сжатия 4…10 
 

 

 
Рис. 1.  Установка CFR 

Условия проведения испытаний топлив по Иссле-

довательскому и Моторному методу на CFR двигателе 

представлены в табл. 2. 

Для определения шкалы октановых чисел приме-

няются первичные эталонные топлива, как это было 

впервые предложено в 1927 г. Они представляют собой 

смеси двух базовых компонентов – нормального гептана 

и изооктана (2,2,4 – триметилпентана). Эти углеводо-

роды были выбраны, поскольку имеют близкие темпера-

туры кипения, но полярные антидетонационные свой-

ства. Изооктан имеет низкую склонность к детонации и 

ему поставлено в соответствие ОЧ = 100. Гептан напро-

тив склонен к детонации и ему поставлено в соответствие 

ОЧ = 0. В первичных эталонных топливах они использу-

ются в смеси. Так, например, смесь 70% изооктана и 30% 

гептана будет иметь ОЧ = 70. 

Если на CFR двигателе при испытаниях конкретного топлива будет достигнут уровень 

детонации такой же, как и при использовании данного первичного эталонного топлива – зна-

чит, его октановое число равно 70. Если испытания проводились по Исследовательскому ме-

тоду, то ОЧИ = 70 (октановое число по исследовательскому методу), если по Моторному – 

ОЧМ = 70. 

Таблица 2  

Условия при Исследовательском и Моторном методе испытаний топлив 

 

Параметр Исследовательский метод Моторный метод 

Частота вращения 600 ± 6 мин-1 900 ± 6 мин-1 

Температура воздуха на впуске 52 ± 1 оС1 38 ± 2,8 оС 

Температура смеси2 Не задано 149 ± 1 оС 

Угол опережения зажигания 13 опкв 14…26 опкв3 

Состав смеси настраивается на максимум детонации 

Давление воздуха на впуске барометрическое 

Влажность воздуха на впуске 1,6…3,2 г/кг 

Температура охлаждающей жидко-

сти 

100 ± 1,5 оС 

Давление масла  172…207 кПа 

Температура масла 57 ± 8 оС 
1 – изменяется в зависимости от атмосферного давления 

2 – соответствует температуре топливовоздушной смеси после карбюратора 

3 – изменяется с изменением степени сжатия 
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Сопротивление детонации углеводородов, входящих в состав топлив, варьируется в за-

висимости от структуры и молекулярного размера. Последние колеблются в широких преде-

лах в зависимости от источника нефти и методов переработки нефти. Различные углеводороды 

могут быть классифицированы следующим образом на основе числа атомов углерода и струк-

туры молекул. 

Парафиновые углеводороды (алканы) содержат только одинарные связи углерод-угле-

род. Они могут иметь линейную (нормальные парафины), или разветвленную цепь атомов уг-

лерода (изопарафины). Склонность к детонации у парафинов возрастает с увеличением длины 

углеродной цепи и составляет не более 60 единиц (рис. 2, а). Изопарафины имеют меньшую 

склонность к детонации, так как имеют более короткие разветвленные цепи (рис. 2, б), их ок-

тановые числа близки к 100. При этом парафины обладают самой высокой из жидких компо-

нентов нефти теплотой сгорания Нu =46 МДж/кг. 

Олефины (рис. 2, б) включают в себя двойные связи углерод-углерод. В них содержится 

меньше атомов водорода, чем в парафинах, и, следовательно, они имеют более низкую теплоту 

сгорания. Олефины с одной двойной связью имеют низкие антидетонационные свойства.  

Нафтены характеризуются кольцевой структурой CnH2n (рис. 2, в). Склонность к дето-

нации нафтенов значительно больше, чем у соответствующих по размеру парафинов. Октано-

вое число нафтенов может составлять 90 единиц. 

Ароматики CnH2n-6 содержат бензольные кольца (рис. 2, г). Два или более бензольных 

кольца могут также комбинироваться друг с другом. Двойные связи в целом заметно умень-

шают тенденцию соединения к детонации. Такие молекулы имеют октановое число около 115, 

что, безусловно, дает им приоритет для формирования высокооктановых топлив.  

 

 

   
а б в г 

Рис. 2. Основные типы молекулярного состава углеводородов: 

а) парафины б) изопарафины в) нафтены г) ароматики 

 

Получение товарных топлив с высокими октановыми числами возможно двумя спосо-

бами. Первый способ связан с формированием топлива из молекул, не склонных к детонации. 

Практическое применение имеют несколько видов крекинга: термический, каталитический, 

гидрокрекинг, каталитический риформинг. 

Основным современным методом, позволяющим получать высококачественный и ста-

бильный бензин из тяжелых фракций, выкипающих при температуре 300…500 °С, является 

каталитический крекинг. От термического он отличается применением катализаторов, в при-

сутствии которых процессы деструкции идут в направлении образования изомерных, наибо-

лее ценных для бензинов углеводородов. Целевым продуктом является бензин высокой дето-

национной стойкости (октановое число от 87 до 91 по исследовательскому методу). 

Однако, ароматические углеводороды, имеющие самую высокую стойкость к детона-

циии получаемые при каталитическом крекинге в большом количестве, во-первых, строго ре-

гламентированы. Технический регламент ТР ТС – 013/2011 [1] ограничивает их содержание 

до 35% из-за высокой канцерогенной опасности полициклических ароматических углеводоро-

дов ПАУ. Во-вторых, ароматические углеводороды не желательны из-за низкой теплоты сго-

рания (Нu = 39 МДж/кг) и малой скорости сгорания, затягивающей процесс на линию расши-

рения и вызывающей нагарообразование. 

R 



Транспортные системы №1(7), 2018 

 

42 

В отечественной нефтепереработке основным способом производства высококаче-

ственных бензинов (в частности, бензинов 95 и 98) является риформинг. Сырьем для рифор-

минга являются бензиновые фракции с началом кипения обычно выше 110°С. Высокооктано-

вые компоненты бензина получают из побочных продуктов крекинга и коксования. Целевыми 

продуктами процесса являются изооктан (октановое число 100), алкилат (алкилбензин) и ал-

килбензол. Все эти продукты широко применяют как добавки к товарным бензинам для повы-

шения их детонационной стойкости [3].  

Известны и группы присадок к бензинам, улучшающие их эксплуатационные свойства. 

Чаще всего применяют антидетонаторы и антиокислительные присадки. Причем для сокраще-

ния вредных выбросов в атмосферу используются менее токсичные присадки, например, кис-

лородсодержащие. В Европе в качестве антидетонационной добавки к бензинам широкое при-

менение получил этанол (этиловый спирт С2Н5ОН) [4]. Получаемый из возобновляемой био-

массы и/или биологически разлагаемых компонентов отходов он позиционируется в качестве 

биотоплива. Главное достоинство этанолсодержащего топлива - уменьшение количества мо-

нооксида углерода, оксидов азота и сажи в отработавших газах двигателей. Но низшие спирты 

имеют значительно более низкую, чем бензин, теплоту сгорания. Например, теплота сгорания 

этанола составляет всего 19 МДж/кг. 

Проведем сравнение теплоты сгорания топлива, не содержащего антидетонационных 

присадок, и топлива, использующего в качестве антидетонационной присадки этиловый 

спирт. Содержание присадок ограничивается Техническим регламентом до 15 % по объему 

[1]. Низшую теплоту сгорания можно определить расчётным способом в соответствии с фор-

мулой Д. И. Менделеева, [кДж/кг]: 

Нu =339 Cp+1256Нp – 109 (Оp –Sp) -25,14 (9Нp +Wp), 

где Cp,Нp,Оp,Sp,Wp содержание в рабочей массе топлива соответственно углерода, водорода, 

кислорода, летучей серы и влаги (в % по массе). Принимая добавку этанола к бензину равной 

10% по массе, получим, что теплота сгорания чистого топлива равна 43,92 МДж/кг, при до-

бавлении этанола – 41,99 МДж/кг. 

Другим представителем кислородсодержащих антидетонационных присадок является 

метил-трет-бутиловый эфир МТБЭ (химическая формула (СН3OC(СН3)3). МТБЭ имеет близ-

кую с бензином топливную характеристику. Высшая теплота сгорания МТБЭ составляет 38,2 

МДж/кг, а полученная расчетная низшая теплоты сгорания топлива с присадкой 10% МТБЭ 

составит 43,07МДж/кг, что соизмеримо с теплотой сгорания чистого топлива.  

При использовании МТБЭ сокращается расход нефти на производство заданного коли-

чества товарного бензина, а также достигается её заметная экономия благодаря смягчению 

требований к октановой характеристике традиционных углеводородных компонентов бен-

зина. Однако МТБЭ является экологически вредным продуктом для человека, поэтому сенат 

США, в частности, принял решение о полном прекращении использования МТБЭ в связи 

с многочисленными случаями коррозии подземных резервуаров и утечки бензина, что при-

вело к попаданию МТБЭ в питьевую воду в концентрациях, делающих её непригодной для 

употребления. В настоящее время вопрос о прекращении использования МТБЭ решен в Ка-

наде, Испании, Португалии, Франции, Финляндии, ограничено использование МТБЭ в Япо-

нии, Германии, Италии и Великобритании. Указание на использование МТБЭ в бензинах, про-

изведенных на российских нефтеперегонных заводах, встречается крайне редко. Проведенный 

анализ паспортов товарных бензинов показал наличие МТБЭ только в бензине ЭКТО Sport 

(ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез»). Во всех остальных паспортах указывается нали-

чие эфиров с числом атомов углерода С5 и выше.  

Наряду с МТБЭ, на российском рынке возможно присутствие альтернативных соеди-

нений на основе ароматических аминов - N-метиланилин (ММА- C6H5NHCH3), имеющих ок-

тановое число по исследовательскому методу до 112 и теплоту сгорания близкую к теплоте 

сгорания топлива. Однако, на автомобильные топлива с экологическим классом ниже 5 с при-

садками ММА с 1 июля 2016 г. Техническим регламентом 013/2011 введен запрет на оборот 
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на территории РФ. Основной причиной для запрета является не только опасность этого азот-

содержащего вещества для человека и экологии в целом, но и возможность с его помощью 

разбавлять бензин до максимального значения октанового числа, что дает возможность недоб-

росовестным производителям поставлять на рынок контрафактное топливо. В развитых стра-

нах наблюдается постепенная замена данного эфира другими типами оксигенатов, например, 

этил-трет-бутиловым эфиром (ЭТБЭ), метил-трет-амиловым эфиром (ТАМЭ) и изооктаном, 

получаемым из диизобутилена (ДИБ). Существует мнение, что топлива с повышенным окта-

новым числом обеспечивают двигателю бóльшую экономичность и мощность. Для оценки 

этого влияния в лаборатории кафедры «Энергетические установки и тепловые двигатели» 

НГТУ была проведена серия измерений теплоты сгорания товарных бензинов разных марок с 

последующим их сравнением на одноцилиндровом двигателе ИТ-9 (аналог CFR). 

Теплота, выделяющаяся при сгорании топлива в воздухе, определяется путем сжигания 

топлива в калориметрической бомбе (рис. 4). Суть метода заключается в замере изменения 

температуры воды, окружающей прочный сосуд с навеской 0,8 г топлива в термоизолирован-

ном корпусе. 

 

 

Рис. 4. Внешний вид и схема калориметра 

 

Для корректности оценки сначала был определен поправочный коэффициент прибора. 

Для этого использовался химически чистый гексан C6H14, теплота сгорания которого известна 

и составляет 46,2 МДж/кг. Далее были использованы бензины 80, 92, 95, 95G, 98, а также мазут 

и ДТ (европейское Eur и российское Rus). Основные характеристики испытуемых бензинов 

представлены в таблице 3. Результаты определения высшей теплотворности бензинов пред-

ставлены в табл. 4. 

Как видно из данных, полученных при испытании, бензиновые топлива с точки зрения энерге-

тических свойств, практически, не отличаются друг от друга. Незначительная разница в пределах 3% 

наблюдается у бензина 92. Разница в энергетических показателях редкого сегодня бензина 80 и модного 

95G, например, вовсе отсутствует. 

Связано это с тем, что себестоимость получения чистого высокооктанового топлива 

остается очень высокой, поэтому бензины 95 и 98 для достижения необходимого октанового 

числа, как правило, содержат максимально возможное количество антидетонационных приса-

док, что может приводить к снижению их энергетических свойств.  
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Таблица 3.  

Основные характеристики испытуемых бензинов 
 

Бен-

зин  

Эфиры 

(С5 и выше), 

% 

МТБЭ

, % 

Арома-

тики, % 

Оле-

фины, % 

Присадки 

(Hitek, Keropur), 

% 

Плотность, 

кг/м3 

92 - - 28,71 10,86  737,3 

95G 6,9 - 32,63 10,19 0,056 744,0 

95 6,8 - 30,2 3,5  740,2 

98 10,8 - 29,3 1,4 0,02 737,8 
 

Таблица 4.  

Измеренная теплотворность товарных топлив 

 

Топливо Гексан АИ-80 АИ-92 
АИ-

95 

АИ–

95G 

АИ - 

98 

ДТ 

RUS 

ДТ 

EUR 
Мазут 

Q, 

МДж/кг 

46,2 42,65 41,92 43,4 42,74 43,2 44,24 43,97 42,388 

 

В двигателе внутреннего сгорания тепловая энергия Q1, выделяемая при сгорании топ-

лива, расходуется на совершение эффективной работы Lе и на потери тепловые Qпот и механи-

ческие Qм. Следовательно, выходная мощность будет определяться не только теплотворно-

стью введенного топлива, но и «поведением» данного топлива в цилиндре. Имеется в виду, 

прежде всего, скорость сгорания смеси, определяющая характер тепловых потерь. Учитывая, 

что испытания проводятся на одном двигателе, механические потери можно считать величи-

ной постоянной. 

Сравнение различных топлив можно провести на любом полноразмерном двигателе. 

Однако наибольший интерес может представлять индикаторная диаграмма рабочего процесса, 

характеризующая изменение давления в цилиндре от перемещения поршня (свернутая) или от 

угла поворота коленчатого вала (развернутая) (рис. 5). Сравнение работы, совершаемой одним 

двигателем при использовании различных топлив за цикл, при одинаковых условиях, может 

служить критерием оценки энергетических свойств топливовоздушных смесей. 

а) 

 

б) 

 

 

Рис. 5.  Развернутые индикаторные диаграммы  ИТ-9   

при работе на бензинах 92 (сплошные линии), 95, 95G, 98 (пунктирные линии):  

a) вид в диапазоне 300…440о пкв; б) вид в зоне максимального давления  

1 – момент зажигания; 2 – ВМТ1 – момент зажигания; 2 – ВМТ 
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Сравнение было проведено на одноцилиндровой установке ИТ-9 с установленным индика-

тором МАИ для записи развернутой индикаторной диаграммы. В этом случае диаграмма пред-

ставляет собой множество точек, полученных при одинаковом давлении в цилиндре при не-

скольких последовательных циклах. Из-за межциклового разброса точки на диаграмме не ло-

жатся на одну линию, а представляют собой «облако» с размытыми границами. Разброс мак-

симален в зоне максимального давления в цилиндре. 

Для объективного сравнения рабочих процессов с разными топливами все диаграммы 

сняты на одном поле диаграммы. Поле разбросов точек, соответствующих работе на бензине 92, 

ограничено сплошными линиями, а поле, ограниченное пунктирными линиями, показывает разброс то-

чек сразу для трех бензинов 95, 95 G и 98.  

Видно, что поле 92-го бензина уже, чем других, следовательно, молекулярный состав топлива 

более однородный, и работа на этом топливе обеспечивает большую цикловую идентичность, что вли-

яет и на экологические, и экономические показатели двигателя в целом. Более того, это поле вписыва-

ется строго в середину более широкого поля трех других высокооктановых бензинов. Можно заклю-

чить, что последние имеют больший разброс от цикла к циклу, но, главное, все четыре испытанных 

бензина показывают одинаковую среднюю работу цикла. Это свидетельствует о равенстве индикатор-

ной мощности Ni, реализуемой при использовании любого из представленных бензинов.  Не наблюда-

ется разницы и в скорости сгорания топливовоздушных смесей, отражаемой крутизной фронта нарас-

тания давления. При одинаковых механических потерях в двигателе, работающем на одном режиме, 

равенство следует ожидать и по эффективной мощности Ne на выходном валу. 

Октановое число бензинов является важным параметром, определяющим возможность ис-

пользования того или иного топлива в условиях конкретного двигателя. Можно выразиться иначе, каж-

дый двигатель спроектирован под бензин с определенным октановым числом. Однако не следует сме-

шивать понятия детонационной стойкости и теплотворности, не следует ожидать от бензина с высоким 

октановым числом ничего более чем способность противостоять детонации на некоторых рабочих ре-

жимах. 
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