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ВЛИЯНИЕ ГРУППОВОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО СОСТАВА НА 

ДЕТОНАЦИОННУЮ СТОЙКОСТЬ БЕНЗИНОВ 

 

Аннотация: Статья посвящена улучшению детонационной стойкости 

бензинов, путём изменения группового углеводородного состава. Так как 

детонационная стойкость углеводородов изменяется с увеличением их 

молекулярной массы, то их влияние на октановое число бензинов различается. 

Авторами рассматриваются наиболее желательные у/в с точки зрения ДС и 

последствия их негативного влияния на другие эксплуатационные свойства 

бензинов. 

Ключевые слова: бензин, детонационная стойкость, октановое число, 

углеводороды, парафины, нафтены, арены. 

Annotation: The article is devoted to improving the detonation resistance of 

gasoline by changing the group hydrocarbon composition. Since the detonation 

resistance of hydrocarbons changes with increasing molecular weight, their effect 

on the octane number of gasoline varies. The authors consider the most desirable 
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u/V from the point of view of DS and the consequences of their negative impact on 

other operational properties of gasoline. 

Key words: gasoline, detonation resistance, octane number, hydrocarbons, 

paraffins, naphthenes, arenas. 

 

1.1. Влияние группового углеводородного состава, строения 

углеводородов и их молекулярной массы на детонационную стойкость.  

ДС углеводородов зависит от их молекулярной массы и строения и 

повышается в следующим ряду:  н-алканы (парафиновые у/в нормального 

строения) → алкены (олефины) → цикланы (нафтеновые у/в ) → изоалканы 

(изопарафины) → арены (ароматические у/в). 

1. Нормальные парафины. 

Из всех групп углеводородов, входящих в состав моторного топлива, 

наименьшей ДС обладают нормальные парафиновые углеводороды.  

Существует зависимость ДС от их молекулярной массы: с удлинением 

прямой цепи углеродных атомов, т.е. с увеличением молекулярного веса, ДС 

нормальных парафиновых углеводородов уменьшается как на бедной, так и на 

богатой смеси.  

Таблица 1.  

Детонационная стойкость некоторых парафиновых углеводородов 

нормального строения 

Углеводороды ОЧмм Сортность с 2 см3 этиловой жидкости на 

1 л 

н-Бутан 91 150 

н-Пентан 62 2 

Н-Гексан 26 -100 

н-Гептан 0 -200 
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2. Алкеновые углеводороды (олефины)  

Олефиновые углеводороды имеют более высокую детонационную 

стойкость, чем н ормальные парафиновые углеводороды с тем же числом 

атомов углерода. Детонационная стойкость олефиновых углеводородов 

повышается с приближением двойной связи к центру молекулы, а для 

диолефинов, когда двойные связи сопряжены. 

Из олефиновых углеводородов наибольшей детонационной стойкостью 

обладает 2,4,4-триметилпентен-1. Олефиновые углеводороды легко 

окисляются под воздействием температуры и кислорода воздуха. Вследствие 

этого бензины, содержащие олефиновые углеводороды, окисляясь при 

хранении, образуют смолы, которые понижают детонационную стойкость 

бензинов. В связи с этим к бензинам, содержащим олефиновые углеводороды, 

добавляют антиокислители, тормозящие процессы окисления и 

смолообразования. 

Появление двойной связи в молекуле углеводородов нормального 

строения вызывает значительное повышение ДС, по сравнению с 

соответствующими предельными углеводородами. Однако содержание 

олефинов в бензинах ограничено до 18%. 

Таблица 2.  

Детонационная стойкость некоторых олефинов 

Углеводороды ОЧмм Сортность с 2 см3 этиловой жидкости на 

1 л 

Пентен-1 77 115 

Пентен-2 80 100 

2,4,4-Триметилпентен-1 86 262 

Октен-2 56 -161 
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3. Нафтеновые углеводороды 

По своей детонационной стойкости нафтеновые углеводороды 

занимают промежуточное положение между нормальными парафиновыми и 

ароматическими углеводородами с тем же числом углеродных атомов. Как 

видно из сравнения детонационной стойкости этилциклогексана и метил-

циклогексана, с увеличением молекулярного веса детонационная стойкость 

нафтеновых углеводородов уменьшается. Наличие разветвленных алкильных 

радикалов в боковой цепи не дает ярко выраженного повышения 

детонационной стойкости нафтеновых углеводородов. 

Первые представители рядов циклопентана и циклогексана обладают 

хорошей ДС, особенно это относится к циклопентану. Наивысшей 

детонационной стойкостью обладает циклопентан. Его октановое число в 

чистом виде равно 87, а сортность с 0,96 мл ТЭС на 1 л равна 315. Эти 

углеводороды являются ценными составными частями бензина.  

Закономерности для этого класса следующие: 

• разветвление боковой цепи и увеличение числа замещающих 

метильных групп приводит к резкому повышению ОЧ;  

• углеводороды в цис-форме имеют более высокие ОЧ, чем в транс-

форме 

Таблица 3. 

Детонационная стойкость некоторых нафтеновых углеводородов 

Углеводороды ОЧмм Сортность с 2 см3 этиловой жидкости на 

1 л 

Циклопентан 87 315 

Метилциклопентан 80 200 

Циклогексан 77 188 

Метилциклогексан 72 20 

Декалин 38 -70 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(47) 2020              

Alley-science.ru  

4. Изопарафиновые углеводороды 

Парафиновые углеводороды с разветвленными боковыми цепями 

(изостроения) обладают значительно более высокой детонационной 

стойкостью, чем парафиновые углеводороды с прямой цепью. Влияние 

разветвленности парафиновых углеводородов видно из сравнения 

детонационной стойкости углеводородов нормального ряда и изостроения, 

например н-бутана и изобутана, н-пентана и изопентана. 

С увеличением числа углеродных атомов в прямой цепи при одной и той 

же химической структуре детонационная стойкость изопарафиновых 

углеводородов уменьшается (например, 2,2,3-три-метилбутан и 2,2,3-

триметилпентан). 

 Детонационная стойкость изопарафиновых углеводородов повышается: 

- с увеличением разветвленности молекулы; 

- с приближением метильных групп к центру молекулы при одном и 

том же числе углеродных атомов;  

- углеводороды с одним или двумя третичными углеродными атомами, 

расположенными ближе к центру молекулы, имеют более высокие ОЧ, чем 

углеводороды, в которых третичные атомы С отодвинуты к концам цени 

- при более компактном и симметричном расположении метильных 

групп  

Изоалканы - желательные компонент бензина. 

Таблица 4. 

Детонационная стойкость некоторых изопарафинов 

Углеводороды ОЧмм Сортность с 2 см3 этиловой жидкости на 

1 л 

Изобутан 99 160 

Изопентан 90 142 

2,2-Диметилбутан 93 152 

2,2,3-Триметилбутан 104 255 
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 5.Ароматические углеводороды 

Ароматические углеводороды обладают высокой ДС на бедных и 

богатых смесях. На богатых смесях их ДС примерно в 2 раза выше стойкости 

изопарафиновых углеводородов.  С увеличением молекулярного веса 

ароматических углеводородов их детонационная стойкость не уменьшается. 

Двойные связи в боковой цепи повышают, а длинные неразветвленные 

боковые цепи понижают детонационную стойкость ароматических 

углеводородов. Почти все простейшие арены ряда бензола имеют ОЧ около 

100 и выше. Арены и ароматизированные бензины наряду с разветвленными 

алканами - лучшие компоненты высокооктановых бензинов. Однако 

содержание аренов в бензинах ограничено до 35% (бензола – до 1 %). 

Из ароматических углеводородов наибольшей детонационной 

стойкостью обладают мезитилен (1,3,5-триметилбензол), изопропилбензол и 

третичный бутилбензол. Среди ароматических углеводородов отрицательную 

детонационную стойкость на богатой смеси имеет ортоксилол. Его сортность 

минус 15 единиц. Наличие ортоксилола в бензинах каталитического крекинга 

резко снижает их сортность. 

В качестве ароматических компонентов при компаундировании 

авиационных бензинов применяют изопропилбензол, бензол и толуол.[6] 

Чрезмерно ароматизированное топливо повышает общую температуру 

сгорания, что влечёт за собой увеличение теплонапряжённости двигателя. 

В зависимости от строения аренов их ДС: 

• не уменьшается с увеличением молекулярного веса; 

• повышается с появлением двойных связей в боковой цепи;  

• понижается при наличии длинных неразветвленных боковых цепей. 
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Таблица 5. 

Детонационная стойкость некоторых ароматических углеводородов 

Углеводороды ОЧмм Сортность с 2 см3 этиловой жидкости на 

1 л 

Бензол 106 160 

Толуол 103 142 

Этилбензол 98 152 

Изопропилбензол 99 250 

Ортоксилол 100 -15 

 

Использованные источники:  

1. Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия: 

ГОСТ 32513-2013. - Введ. 2015-01-01.- М.: Стандартинформ, 2014. - 16 с. 

2. Химмотология горючего. Учебное пособие: в 2ч. Ч.1 / А.Н. 

Литвиенко, Н.В. Логинов, Н.В. Волков, Р.Р. Файзулин, А.В. Калякин и др.; 

Под ред. А.Н. Литвиенко. – Ульяновск: УВВТУ,2005. С.-262  

3. Гуреев, А.А. Производство высокооктановых бензинов / А.А Гуреев., 

Ю.М. Жоров, Е.В. Смидович. — М.: Химия, 2013. — 224 с. 


