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К авиационным поршневым двигателям (ПД), работающим на
бензинах, предъявляются повышенные требования к удельному
весу, экономичности, надежной работе в широком диапазоне
климатических и высотных условий. Типичными представителем
авиатехники в России, оснащенной ПД, использующей в качестве
топлива авиационный бензин, является авиатехника  как отечест/
венного производства (самолеты  Ан/2, Як/18Т, вертолет Ка/26),
так и зарубежного производства (самолеты  Cessna и вертолеты
Robinson). По разным оценкам [1] суммарный парк малой порш/
невой авиации c ПД в России составляет от 1500 до 3000 единиц. 

Авиабензины, по сравнению с автомобильными бензинами,
обладают меньшей испаряемостью, более узким фракционным
составом,  большей детонационной стойкостью на бедных и бога/
тых смесях, обеспечивающей лучшие мощностные характеристи/
ки двигателя. В отличие от автомобильных бензинов, авиабензины
должны отвечать требованиям по большему числу показателей
физико/химических и эксплуатационных свойств (таблица 1).

В  Российской Федерации приняты два стандарта на этилиро/
ванный авиационный бензин: ГОСТ 1012/2013 для марок бензина Б/
91/115 и Б/92 и ГОСТ Р 55493/2013 для марки 100LL. В настоящее
время промышленное производство в нашей стране авиационного
бензина отсутствует, главной причиной чего является запрет произ/
водства на территории России этиловой жидкости (тетраэтилсвинца
ТЭС), значительно увеличивающей октановое число (ОЧ), но в то же
время являющейся высокоядовитым соединением. 

Потребление бензина для нужд малой авиации в России оцени/
вается в 25000 т/год, из которых 15000 т/год приходятся на госзакуп/
ки [2]. Оставшееся количество приходится на частные закупки, а так/
же на использование автомобильного бензина АИ/95 из/за высокой
цены импортного авиабензина (рис.1). Для нужд малой авиации им/
портируется этилированный авиационный бензин двух марок: Б/
91/115 по требованиям WT / 06/OBR PR/PD/60  производства OBR
PR (Польша) и 100LL по требованиям ASTM D 910/15 производства
Shell или ConocoPhillips. 

За рубежом действуют стандарты ASTM D 910/
15 и DEF STAN 91/90 на этилированный бензин. В
настоящее время основной маркой этилированного
авиабензина является 100LL. В США действуют стан/
дарты на неэтилированные авиабензины марок
82UL и 87UL  (ASTM D 6227) и  91UL  (ASTM D 7547) и
ведется работа по снижению содержания свинца в
авиационном бензине. Одним из последних резуль/
татов этой работы стало введение в стандарт ASTM
D 910 новой марки бензина 100VLL, в котором мак/
симальное содержание ТЭС снижено на 19%, по
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Рис.1. Потребление авиабензина в
России (А.П. Иванов, ЦИАМ)
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сравнению с маркой 100LL.
Помимо разработки малоэтилированных марок авиационных

бензинов, в США разработаны стандарты на тестовые неэтилиро/
ванные авиабензины марок 94UL (ASTM D 7592)  и 102 UL (ASTM D
7719) [3]. Однако создать неэтилированный бензин, эквивалентный
марке 100LL, пока не удалось.

На сегодняшний день создание высокооктанового неэтилиро/
ванного авиабензина  является основной общей тенденцией разви/
тия авиационных бензинов.  

В настоящее время в России начата работа по возобновлению
производства этилированного авиабензина Б/91/115 по ГОСТ
1012. Ведется работа и по созданию неэтилированного авиабензи/
на: ВНИИ НП по заказу ГАЗПРОМНЕФТЬ/ОНПЗ разработал техни/
ческие требования (ТТ) к неэтилированному бензину Б/92/115 с окта/
новым числом (ОЧ) 92 по моторному методу. На основе компонен/
тов, предоставленных  ГАЗПРОМНЕФТЬ/ОНПЗ, созданы опытные
образцы неэтилированного авиабензина, и в ВНИИ НП и ЦИАМ бы/
ли проведены  исследования их качества на соответствие нормам ТТ.
Установлено, что предоставленные образцы полностью соответству/
ют нормам  ТТ, и полученный бензин может рассматриваться как
аналог этилированного бензина марки Б/91/115 (рис.2 и 3). 

На основе результатов проведенных исследований и на базе
технических требований создан проект  СТО "Бензины авиацион/
ные неэтилированные Б/92, Б92/115. Технические условия",  кото/
рый прошел согласование в ЦИАМ и ГосНИИ ГА. Работа вышла
на этап создания опытно/промышленного образца для проведе/
ния стендовых приемочных испытаний.

Кроме того, ЦИАМ созданы технические требования к неэти/
лированному авиабензину с ОЧ 100 по моторному методу, кото/
рый является эквивалентом этилированного бензина 100LL. По
этим требованиям в ВНИИ НП были созданы лабораторные об/
разцы бензина (рис.4) и испытаны в ЦИАМ.

На основе результатов проведенных исследований и на базе
технических требований создан проект  СТО "Бензины авиацион/
ные неэтилированные Б/92, Б92/115. Технические условия",  кото/
рый прошел согласование в ЦИАМ и ГосНИИ ГА. Работа вышла
на этап создания опытно/промышленного образца для проведе/
ния стендовых приемочных испытаний.

Кроме того, ЦИАМ созданы технические требования к неэти/
лированному авиабензину с ОЧ 100 по моторному методу, кото/
рый является эквивалентом этилированного бензина 100LL. По
этим требованиям в ВНИИ НП были созданы лабораторные об/
разцы бензина (рис.4) и испытаны в ЦИАМ.

Установлено (рис.5), что образец № 1 соответствовал нор/
мам ТТ, за исключением показателя ОЧ по моторному методу. 

Образец № 2 соответствовал нормам ТТ, за исключением
показателей "давление насыщенных паров" и "низшая теплота
сгорания" (рис.6).

Из исследованных образцов неэтилированных бензинов осо/
бый интерес представляет образец № 1. Получение значения ОЧ
96 по моторному методу можно признать достижением, и обра/
зец № 1 имеет запас качества по показателю "давление насы/
щенных паров". Это позволяет путем изменения состава углево/
дородных компонентов улучшить его антидетонационные свой/
ства. ЦИАМ рекомендовано  изменить норму ТТ "октановое чис/
ло" по моторному методу с "не менее 99,6" на "не менее 95". 

С учетом увеличения парка самолетов и вертолетов зару/
бежного производства с ПД, для нормальной работы которых не/
обходим дорогостоящий высокооктановый бензин 100LL, необхо/
димо продолжать исследования по созданию российского неэти/
лированного высокооктанового бензина, эквивалентному бензи/
ну 100LL.  

Таким образом, чтобы исключить зависимость от импорта и
оперативно обеспечить парк отечественной малой авиации с ПД
авиабензином российского производства, необходимо возобно/
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Рис.2. Октановое число по моторному методу и сортность опытных
образцов неэтилированного бензина Б�92/115.

Рис.3. Давление насыщенных паров опытных образцов
неэтилированного бензина Б�92/115.

Рис.4. Состав опытных образцов

Рис.5. Значение октанового числа
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вить промышленное производство стандартного  этилированного
авиабензина марки Б/91/115 (ГОСТ 1012/2013). По данным [4]
ОАО "Ивхимпром" г. Иваново, а также по данным ОАО "ВНИИ
НП" компания ОАО "КПБ Взлет" планируют производить авиаци/
онный этилированный бензин Б/91/115. 

Необходимо провести в требуемом объеме [5] Государствен/
ные приемочные испытания по допуску к производству и примене/
нию разработанного неэтилированного бензина Б/92/115 вза/
мен авиабензина Б/91/115 (ГОСТ 1012/2013). Омский нефтепе/
рерабатывающий завод планирует выпуск неэтилированного
авиационного бензина Б/92/115. В ближайшее время, "Газпром/
нефть" станет первой компанией в России, производящей неэти/
лированный авиационный бензин. Предполагается выпуск 40 тыс.
тонн в год [6].
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Рис.6. Давление насыщенных паров (а); Низшая теплота сгорания (б)

а.

б.


