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Аннотация. Целью работы является исследование возможности и 

целесообразности производства автомобильных бензинов с 

использованием стабильного газового конденсата и продуктов процесса 

«Цеоформинг» в качестве смесевых компонентов. С помощью комплекса 

экспериментальных методов определены основные физико-химические 

свойства, эксплуатационные характеристики и углеводородный состав 

(метод капиллярной газовой хроматографии) образцов стабильного 

газового конденсата одного из месторождений Западной Сибири, исходя 

из которых показана возможность использования стабильного газового 
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конденсата в качестве смесевого компонента автомобильных бензинов, а 

также в качестве сырья процесса «Цеоформинг». На лабораторной 

каталитической установке реализован процесс «Цеоформинг» с 

использованием в качестве сырья стабильного газового конденсата, 

катализатор – цеолитный, марки КН-30. Показано, что реализация 

процесса «Цеоформинг» позволяет повысить октановое число стабильного 

газового конденсата по исследовательскому методу максимально на 

16,7 пунктов при температуре реализации процесса 400 °С. С применением 

программного комплекса «Compounding» разработаны рецептуры 

смешения автомобильных бензинов, соответствующих всем требованиям 

нормативных документов. Показана возможность снижения себестоимости 

автомобильных бензинов при вовлечении в смешение продуктов процесса 

«Цеоформинг». 

Abstract. The aim of the work is to study the feasibility of the motor 

gasolines production using stable gas condensate and the Zeoforming process 

products as mixed components. Using experimental methods, the main 

physicochemical properties, performance characteristics and hydrocarbon 

composition (capillary gas chromatography method) of stable gas condensate 

samples from one of the fields in Western Siberia were determined, based on 

which the possibility of using stable gas condensate as a gasoline mixed 

component was shown, and also as a raw material of the Zeoforming process. 

The Zeoforming process is implemented on a laboratory catalytic installation 

using stable gas condensate as a feedstock, a zeolite catalyst, the KN-30 grade. It 

is shown that the implementation of the Zeoforming process makes it possible to 

increase the stable gas condensate octane number using the research method to a 

maximum of 16.7 points at a process realization temperature of 400 ° C. With 

the use of the «Compounding» software complex, formulations of mixing 

gasoline that meet all the requirements of regulatory documents have been 

developed. The possibility of motor gasoline cost reducing with the involvement 

of the Zeoforming products in mixing is shown. 
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Ежегодное увеличение объемов потребления автомобильных топлив 

вынуждает искать новые пути их получения, немаловажным также 

является то, что систематически ужесточаются требования по утилизации 

продуктов, получаемых в процессе добычи нефти (попутного нефтяного 

газа, газового конденсата). 

Одним из способов решения описанных выше проблем является 

использование стабильного газового конденсата (СГК) в качестве 

смесевого компонента товарных бензинов. 

Стабильный газовый конденсат – смесь жидких углеводородов (С5+), 

получаемая в качестве продукта на газоконденсатных, газовых и нефтяных 

месторождениях из которого в процессе подготовки удалены растворённые 

газы. Как правило, стабильный газовый конденсат состоит из бензиновых, 

керосиновых и, в меньшей степени, более высококипящих компонентов. 

Углеводородный состав газовых конденсатов варьируется в широких 

пределах в зависимости от места и условий добычи [1]. Стабильный 

газовый конденсат является ценным сырьевым продуктом. Наиболее 

перспективным на данный момент является использование стабильного 

газового конденсата в качестве сырья для нефтехимии [2–4], а также в 

качестве смесевого компонента моторных топлив [5–10]. 

Основные физико-химические и эксплуатационные свойства 

производимых в России автомобильных бензинов регламентируются 

государственными стандартами: ГОСТ 32513-2013 «Топлива моторные. 

Бензин неэтилированный. Технические условия» [11] и Техническим 
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регламентом таможенного союза ТР ТС-013/2011 «О требованиях к 

автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому 

топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» [12]. 

Показателями качества автомобильного бензина, к которым 

предъявляются строгие требования, являются: октановое число, плотность, 

давление насыщенных паров, фракционный состав, а также содержание 

серы, бензола, ароматических и олефиновых углеводородов. 

В ходе работы были исследованы три образца стабильного газового 

конденсата, полученные с одного из месторождений Западной Сибири. 

Для исследуемых образцов были определены: содержание серы, плотность, 

фракционный состав. Также был определен индивидуальный 

углеводородный состав образцов методом газожидкостной хроматографии 

на хроматографе «Хроматэк-Кристалл 5000». Определение серы 

проводилось в соответствии с методикой, представленной в ГОСТ Р 51947-

2002 «Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом 

энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии» [13]. 

Полученные значения по содержанию серы в образцах стабильного 

газового конденсата, представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Содержание серы в образцах стабильного газового конденсата 

Номер образца СГК 1 2 3 

Содержание серы, мг/кг 33 28 30 

 

Из анализа результатов, представленных в таблице 1, видно, что 

содержание серы в образцах стабильного газового конденсата в среднем 

составляет 30 мг/кг. Результаты определения содержания серы в образцах 

стабильного газового конденсата свидетельствуют о возможности 

применения данного продукта в качестве компонента для производства 

бензинов 4-го экологического класса, а при включении в рецептуру 

производства бензинов других компонентов с минимальным содержанием 
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серы (риформат, ароматические углеводороды, изомеризат) возможно 

производство бензина 5-го экологического класса (предельное содержание 

серы согласно [12] для 4-го класса – 50 мг/кг, для 5-го класса – 10 мг/кг 

соответственно). 

Плотность образцов стабильного газового конденсата была определена 

с помощью пикнометра в соответствии с методикой, представленной в 

ГОСТ 3900-85 «Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности» 

[14]. Результаты представлены в таблице  2. 

Таблица 2. Плотность образцов стабильного газового конденсата 

Номер образца СГК 1 2 3 

Плотность, г/см
3
 0,666 0,657 0,719 

 

Из результатов, представленных в таблице 2, видно, что плотность 

исследуемых образцов стабильного газового конденсата близка к 

плотности таких распространенных бензиновых компонентов, как алкилат 

и газовый бензин и в среднем составляет 0,681 г/см
3.
 

Для определения фракционного состава был использован 

автоматический аппарат для определения фракционного состава 

нефтепродуктов OptiDist
TM

. Определение фракционного состава было 

проведено в соответствии с методикой, представленной в ГОСТ 2177-99 

«Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава» [15]. 

Данные по фракционному составу исследуемых образцов стабильного 

газового конденсата приведены в таблице 3. 

Согласно данным, представленным в таблице 3, фракционный состав 

образцов исследуемого газового конденсата имеет значения, близкие к 

фракционному составу прямогонных бензинов, широко вовлекаемых в 

производство товарного автомобильного бензина. 
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Таблица 3. Фракционный состав образцов стабильного газового 

конденсата 

Объем, % 
Образец 1 Образец 2 Образец 3 

T, °C 

н.к. 28,4 30,1 27,6 

5 36,5 37,5 33,5 

10 39,3 40,4 35,9 

15 41,4 42,8 38,0 

20 44,0 45,5 40,5 

30 49,0 51,0 45,6 

40 54,6 56,8 51,2 

50 60,9 63,2 57,1 

60 68,0 70,6 64,4 

70 76,7 79,4 73,1 

80 87,1 90,9 84,5 

85 94,4 99,1 92,1 

90 105,2 112,9 103,4 

95 131,9 141,2 133,3 

к.к. 138,5 149,6 139,9 

 

Хроматографический анализ образцов проводился в соответствие с 

методикой, представленной в ГОСТ Р 52714-2007 «Бензины автомобильные. 

Определение индивидуального и группового углеводородного состава 

методом капиллярной газовой хроматографии» [16]. 

Данные по групповому углеводородному составу образцов стабильного 

газового конденсата приведены в таблице 4. 

Таблица 4. Групповой углеводородный состав образцов стабильного 

газового конденсата 

Группа углеводородов 
Содержание в образце, % об. 

1 2 3 

н-парафины 46,14 47,70 45,05 

и-парафины 37,60 38,42 38,03 

нафтены 15,44 10,62 14,51 

олефины 0,24 3,08 1,84 

ароматические углеводороды 0,58 0,18 0,57 
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Данные по компонентам, содержание которых в образцах стабильного 

газового конденсата значительно, представлены в таблице 5. 

Таблица 5. Компоненты, содержание которых в образцах стабильного 

газового конденсата значительно 

Компонент 
Содержание в образце, % об. 

1 2 3 

пентан 19,47 23,67 21,01 

изопентан 15,61 18,61 17,14 

бутан 12,63 8,10 10,27 

гексан 10,02 12,06 10,23 

2-метилпентан 7,60 9,18 7,76 

метилциклопентан 4,91 5,95 5,02 

 

Результаты хроматографического анализа образцов стабильного 

газового конденсата, представленные в таблице 4, показывают, что в 

стабильном газовом конденсате преобладают такие группы углеводородов, 

как парафины, изопарафины и нафтены. 

Содержание олефинов в образцах находится в пределах 0,26-3,07 % об., 

что не превышает допустимых значений в автомобильных бензинах, 

согласно [11] (не более 18,0 % об.). Содержание ароматических 

углеводородов минимально – находится в пределах 0,17–0,58 % об., в то 

время как нормативное содержание ароматических углеводородов, 

согласно [11], не более 35,0 % об. для всех марок автомобильного бензина. 

Также стоит отметить, что содержание бензола во всех образцах не 

превышает 0,2 % об. (таблица 6), что удовлетворяет требования, 

предъявляемым, согласно [12], к бензинам 5-го экологического класса (не 

более 1 % об.). 

С помощью разработки Томского политехнического университета – 

программного комплекса «Compounding» [17] – были рассчитаны 

следующие характеристики образцов стабильного газового конденсата: 

октановое число по исследовательскому методу (ОЧИ), октановое число по 



224 
 

© Сетевое издание «Нефтегазовое дело». 2019. №2 http://ogbus.ru 

моторному методу (ОЧМ), давление насыщенных паров (ДНП), плотность 

при 15 °С, содержание различных углеводородов. Результаты расчета 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6. Характеристики образцов стабильного газового конденсата, 

рассчитанные с использованием «Compounding» 

Характеристика 
Образец СГК 

1 2 3 

ОЧИ 69,4 69,8 70,6 

ОЧМ 66,6 67,6 67,8 

ДНП, кПа 104,3 93,7 97,4 

Плотность при 15 °С, кг/м
3
 661,7 659,4 666,1 

Содержание веществ, % об. 

   бензол 0,14 0,17 0,15 

   ароматические углеводороды 0,59 0,17 0,57 

   олефины 0,14 3,07 1,86 

 

Из результатов, представленных в таблице 6, следует, что среднее 

октановое число по исследовательскому методу образцов стабильного 

газового конденсата составляет 69,9 пунктов, что на 10 пунктов превышает 

среднестатистические октановые числа прямогонных бензинов  

(50–60 пунктов). 

Давление насыщенных паров для образцов стабильного газового 

конденсата в среднем составляет 98,5 кПа, из чего следует, что 

использование стабильного газового в качестве смесевого компонента 

бензина наиболее целесообразно при производстве зимнего топлива. Это 

связано с тем, что, согласно [11], регламентируемое значение давления 

насыщенных паров бензина в летний период составляет 35–80 кПа, в 

зимний и межсезонный период – 35–100 кПа. 

Исходя из полученных результатов, можно заключить, что 

использование стабильного газового конденсата в качестве смесевого 

компонента автомобильных бензинов является возможным. Кроме того, у 
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данного сырья имеется большой запас по содержанию олефиновых, 

ароматических углеводородов и бензола, что делает стабильный газовый 

конденсат перспективным компонентом при производстве автомобильных 

бензинов. 

На следующем этапе работы с использованием программного 

комплекса «Compounding» были разработаны рецептуры смешения 

автомобильного бензина марок АИ-92 и АИ-95. В качестве 

дополнительных смесевых компонентов были использованы толуол и 

метил-трет-бутиловый-эфир (МТБЭ). Выбор данных компонентов 

обусловлен их высокими октановыми числами, доступностью и 

относительной дешевизной. 

Результаты расчета характеристик МТБЭ и толуола с использованием 

программного комплекса «Compounding» представлены в таблице 7. 

Разработанные рецептуры смешения автомобильных бензинов 

представлены в таблице 8. 

Характеристики бензинов, полученных по разработанным рецептурам, 

были так же рассчитаны с использование программного комплекса 

«Compounding», результаты представлены в таблице 9. 

Таблица 7. Характеристики дополнительных смесевых компонентов 

Характеристика Толуол МТБЭ 

ОЧИ 120,0 124,4 

ОЧМ 103,3 109,5 

ДНП, кПа 7,6 40,3 

Плотность при 15 °С, кг/м
3
 867,3 735,0 

Содержание веществ, % об. 

   бензол 0,47 0,00 

   ароматические углеводороды 97,26 0,01 

   олефины 0,58 0,44 
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Таблица 8. Рецептуры смешения бензинов марок АИ-92 и АИ-95 при 

использовании СГК в качестве смесевого компонента 

Содержание, % мас. 
Марка 

АИ-92 АИ-95 

№ образца СГК 1 2 3 1 2 3 

Стабильный газовый конденсат 59,5 61,5 61,0 53,5 55,5 55,5 

MTБЭ 9,0 9,0 9,0 12,5 12,0 12,0 

Толуол 31,5 29,5 30,0 34,0 32,5 32,5 

 

Из таблицы 8 видно, что для производства автомобильного бензина 

марки АИ-92 основным компонентом является стабильный газовый 

конденсат (доля в рецептуре 59,5–61,5 % мас.). МТБЭ как компонент, 

отвечающий за содержание эфиров С5 и выше и имеющий высокое 

октановое число, добавляется в количестве 9 % мас. Нормативное 

содержание МТБЭ в составе автомобильного бензина – не более 15 % мас., 

согласно [11]. Содержание толуола в бензинах варьируется в пределах 

29,5–31,5 % мас. 

В рецептуре смешения автомобильного бензина марки АИ-95 

наблюдается незначительное снижение доли стабильного газового 

конденсата в смесевом объеме. В сравнении с маркой бензина АИ-92 

вовлечение стабильного газового конденсата снизилось на 6 % мас. для 

всех образцов стабильного газового конденсата, одновременно с этим, на 

3 % мас. повысилось содержание МТБЭ. Это связано с более высокими 

требованиями по октановому числу, предъявляемыми к данной марке 

автомобильного бензина. 

Как можно видеть из данных, представленных в таблице 9, 

автомобильные бензины, полученные по разработанным рецептурам, 

соответствуют всем требованиям [11] и [12], что подтверждает 

возможность использования стабильного газового конденсата в качестве 

смесевого компонента автомобильных бензинов. 
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Таблица 9. Характеристики автомобильных бензинов, полученных по 

разработанным рецептурам смешения 

Марка АИ-92 АИ-95 Норма 

АИ-

92/95 № образца СГК 1 2 3 1 2 3 

ОЧИ 92,0 92,0 92,2 95,2 95,2 95,1 92,0/95,0 

ОЧМ 83,8 84,4 84,2 86,1 86,7 86,3 83,0/85,0 

ДНП, кПа 68,1 63,5 65,3 63,4 59,3 61,4 
35-80

*
 

35-100
**

 

Плотность, 

при 15 °С, кг/м
3
 

733,1 727,5 732,7 740,8 736,0 739,8 
725,0-

780,0 

Сера, мг/кг 19,64 17,22 18,30 17,66 15,54 16,65 
10,00

*** 

50,00
****

 

Содержание веществ, % об. 

бензол 0,19 0,20 0,19 0,20 0,21 0,19 1,00 

ароматические 

углеводороды 
25,88 23,74 24,52 28,16 26,44 26,77 35,00 

олефины 0,28 2,24 1,42 0,29 2,08 1,34 18,00 

Примечания:  * – в летний период; 

** – в зимний и межсезонный период; 

*** – для 5-го экологического класса; 

**** – для 4-го экологического класса 

 

По содержанию серы полученные бензины можно отнести к 4-му 

экологическому классу [12]. Среднее содержание серы в автомобильном 

бензине марки АИ-92 составляет 18,39 мг/кг, в марке АИ-95 – 16,62 мг/кг 

соответственно. Поскольку полученный автомобильный бензин будет 

использоваться, в первую очередь, для обеспечения собственных нужд 

месторождения, то использование автомобильного бензина 4-го 

экологического класса является допустимым (требования [12] не 

распространяются на потребление топлива для собственных нужд на 

буровых платформах и нефтяных промыслах). 

На третьем этапе работ была исследована возможность использования 

стабильного газового конденсата в качестве сырья процесса 

«Цеоформинг». Процесс «Цеоформинг» – позволяет вести производство 
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высокооктановых неэтилированных бензинов от АИ-80 до АИ-95 

каталитической переработкой низкооктановых бензиновых фракций 

различного происхождения на цеолитных катализаторах [18, 19]. 

В ходе работы, с использованием лабораторной каталитической 

установки, был реализован процесс «Цеоформинг» с использованием 

цеолитного катализатора марки КН-30 (производство 

ПАО «Новосибирский завод химконцентратов») и образца стабильного 

газового конденсата № 1 в качестве сырья. Были проведены три испытания 

при различных температурах: 375 °C, 400 °C, 425 °C и постоянном 

давлении 1 МПа. 

Методом газожидкостной хроматографии был определен 

индивидуальный углеводородный состав продуктов процесса 

«Цеоформинг», данные по групповому углеводородному составу 

полученных продуктов представлены в таблице 10. 

Таблица 10. Групповой углеводородный состав продуктов процесса 

«Цеоформинг» 

Группа углеводородов 
Содержание, % об. 

375 °C 400 °C 425 °C 

н-парафины 27,51 23,02 27,61 

и-парафины 41,33 17,24 11,63 

нафтены 11,69 3,27 7,90 

олефины 6,14 1,22 1,05 

ароматические углеводороды 13,30 55,24 51,80 

 

В таблице 11 представлены компоненты, содержание которых в 

продуктах процесса «Цеоформинг» значительно. 
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Таблица 11. Компоненты, содержание которых в продуктах процесса 

«Цеоформинг» значительно 

Компонент 
Содержание, % об. 

375 °C 400 °C 425 °C 

изопентан 12,81 4,77 <4,00 

бутан 9,12 <4,00 <4,00 

пентан 7,46 <4,00 <4,00 

метилпентаны 7,19 <4,00 <4,00 

толуол 5,04 22,25 18,34 

изобутан 4,98 <4,00 <4,00 

диметилбензол 4,50 23,09 23,96 

пропан 4,47 <4,00 <4,00 

бензол 1,25 5,28 2,67 

нонан <4,00 5,07 5,45 

декан <4,00 4,92 6,24 

 

Результаты расчета характеристик полученных продуктов процесса 

«Цеоформинг» с использованием программного комплекса «Compounding» 

представлены в таблице 12. 

Таблица 12. Характеристики продуктов процесса «Цеоформинг» 

Характеристика 

Температура проведения 

процесса 

375 °C 400 °C 425 °C 

ОЧИ 85,2 86,1 76,8 

ОЧМ 79,2 74,8 66,6 

ДНП, кПа 130,1 54,8 26,2 

Плотность при 15 °С, кг/м
3
 708,0 799,9 804,3 

Содержание веществ, % об. 

   бензол 1,25 5,28 2,67 

   ароматические углеводороды 13,30 55,24 51,80 

   олефины 6,14 1,22 1,05 

 

Как можно видеть из результатов, представленных в таблице 10, в 

зависимости от температуры проведения процесса меняется 
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преобладающая группа углеводородов в полученных продуктах. Общим 

для всех продуктов является минимальное содержание олефиновых 

углеводородов. Так для продукта, полученного в ходе испытания при 

температуре 375 °С преобладают изопарафиновые углеводороды. С ростом 

температуры проведения процесса содержание изопарафиновых 

углеводородов падает. Для продуктов, полученных в ходе испытаний при 

температурах 400 °С и 425 °С, максимальным является содержание 

ароматических углеводородов. 

Если говорить о давлении насыщенных паров (таблица 12), то можно 

видеть резкое уменьшение данного параметра (с 130 до 26 кПа) при 

увеличении температуры проведения процесса «Цеоформинг». Обратную 

тенденцию можно заметить для плотности продуктов процесса 

«Цеоформинг» (таблица 12), которая повышается с увеличением 

температуры. Данные тенденции связаны с увеличением в продуктах 

содержания тяжелых, в первую очередь, ароматических углеводородов. 

Также из таблицы 12, следует, что реализация процесса «Цеоформинг» 

позволяет повысить октановое число стабильного газового конденсата. Так 

октановое число по исследовательскому методу повышается на 

15,8 пунктов при температуре проведения процесса 375 °C; на 

16,7 пунктов при температуре проведения процесса 400 °C и на 7,4 пункта 

при температуре проведения процесса 425 °C, что делает продукт процесса 

«Цеоформинг» перспективным смесевым компонентом для производства 

автомобильных бензинов. 

Из таблицы 12 следует, что наиболее целесообразным является 

вовлечение в производство автомобильных бензинов продукта процесса 

«Цеоформинг», полученного при температуре 375 °C (характеризуются 

сравнительно высоким октановым числом и низким содержанием 

ароматических углеводородов). С увеличением температуры проведения 

процесса содержание ароматических углеводородов в продуктах процесса 

«Цеоформинг» растет и превышает значения, допустимые для 
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автомобильных бензинов (не более 35 % об.), что делает затруднительным 

их использование в качестве смесевого компонента бензинов. 

Далее с помощью программного комплекса «Compounding» были 

разработаны рецептуры смешения автомобильных бензинов марок АИ-92 

и АИ-95. В качестве смесевых компонентов использованы стабильный 

газовый конденсат (образец №1), толуол и продукт процесса 

«Цеоформинг» (при температуре проведения процесса – 375 °C). 

Разработанные рецептуры представлены в таблице 13. 

Таблица 13. Рецептуры смешения автомобильных бензинов марок АИ-92 и 

АИ-95 при использовании стабильного газового конденсата и продукта 

процесса «Цеоформинг» в качестве смесевых компонентов 

Содержание, % мас. 
Марка 

АИ-92 АИ-95 

Стабильный газовый конденсат №1 18 13 

Толуол 20 26 

Продукт процесса «Цеоформинг» (375 °С) 62 61 

 

Свойства бензинов, полученных по разработанным рецептурам 

смешения, представлены в таблице 14. 

Как можно видеть из данных, представленных в таблице 14, для 

бензина марки АИ-92 основным компонентом являются продукт процесса 

«Цеоформинг», его содержание составляет 62 % масс. Толуол и 

стабильный газовый конденсат в рецептуре находятся почти в равных 

долях (20 % мас. и 18 % мас. соответственно). Для бензина марки АИ-95 

вовлечение продукта процесса «Цеоформинг» составляет 61 % масс., что 

не значительно отличается от марки АИ-92. Вместе с тем, содержание 

толуола превышает содержание стабильного газового конденсата в 

рецептуре в два раза (26 % масс. и 13 % масс. соответственно). Такое 

соотношение связано с более высокими требованиями по октановому 

числу, предъявляемыми к данной марке автомобильного бензина. 
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Таблица 14. Характеристики автомобильных бензинов, полученных по 

разработанным рецептурам смешения 

Характеристика АИ-92 АИ-95 
Норма 

АИ-92/95 

ОЧИ 92,3 95,1 92,0/95,0 

ОЧМ 84,5 86,6 83,0/85,0 

ДНП, кПа 95,7 91,1 
35-80

*
 

35-100
**

 

Плотность, при 15 °С, кг/м
3
 738,5 748,5 

725,0-

780,0 

Сера, мг/кг 5,94 4,29 
10,00

*** 

50,00
****

 

Содержание веществ, % об. 

   бензол 0,90 0,91 1,00 

   ароматические углеводороды 26,30 31,03 35,00 

   олефины 4,81 4,64 18,00 

Примечания: * – в летний период; 

** – в зимний и межсезонный период; 

*** – для 5 экологического класса; 

**** –для 4 экологического класса 

 

Как можно видеть из данных, представленных в таблице 14, 

автомобильные бензины, полученные по разработанным рецептурам 

смешения, соответствуют всем требованиям [11] и [12]. 

Содержание серы в автомобильном бензине марки АИ-92 составило 

5,94 мг/кг, марки АИ-95 – 4,29 мг/кг. Таким образом, бензин, полученный 

по разработанным рецептурам смешения, может быть отнесен к  

5-му экологическому классу согласно [12]. Данный экологический класс 

позволяет использовать полученный бензин не только на месторождении, 

но и на всей территории Российской Федерации, а также поставлять 

топливо на экспорт. 

Полученные результаты свидетельствуют о возможности 

использования продуктов процесса «Цеоформинг» (сырье – стабильный 

газовый конденсат) в качестве смесевого компонента автомобильных 

бензинов. 
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Важно отметить, что использование продукта процесса «Цеоформинг» 

при смешении автомобильных бензинов позволяет полностью исключить 

использование МТБЭ и существенно снизить использование толуола (на 

11,5 % мас. для бензина марки АИ-92 и на 8 % мас. для бензина марки  

АИ-95), что, в свою очередь, позволит значительно снизить себестоимость 

производимого бензина. 

Выводы 

1. Экспериментально определены основные физико-химические свойства, 

эксплуатационные характеристики и углеводородный состав образцов 

стабильного газового конденсата, полученного с одного из месторождений 

Западной Сибири. Полученные результаты свидетельствуют о возможности 

применения стабильного газового конденсата в качестве смесевого 

компонента автомобильных бензинов, тем самым позволяя утилизировать 

попутные продукты добычи газа в производстве продуктов с высокой 

добавленной стоимостью (моторных топлив). 

2. С помощью программного комплекса «Compounding» разработаны 

рецептуры смешения автомобильных бензинов марок АИ-92, АИ-95 с 

использованием в качестве основного смесевого компонента стабильного 

газового конденсата, а в качестве дополнительных компонентов – метил-

трет-бутилового эфира и толуола. Автомобильные бензины, полученные 

по разработанным рецептурам, соответствуют всем требованиям [11, 12], 

относятся к 4-му экологическому классу и могут быть использованы для 

обеспечения собственных нужд газодобывающих предприятий. 

3. На лабораторной каталитической установке с использованием 

цеолитного катализатора КН-30 и стабильного газового конденсата в 

качестве сырья реализован процесс «Цеоформинг». Показано, что 

реализация процесса «Цеоформинг» позволяет повысить октановое число 

стабильного газового конденсата по исследовательскому методу 

(максимально на 16,7 пунктов). Полученные результаты свидетельствуют о 
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возможности использования продуктов процесса «Цеоформинг» (сырье – 

стабильный газовый конденсат) в качестве смесевого компонента 

автомобильных бензинов. 

4. Установлено, что наиболее предпочтительным смесевым 

компонентом автомобильных бензинов являются продукты процесса 

«Цеоформинг» при использовании стабильного газового конденсата в 

качестве сырья, полученные при температуре реализации процесса 375 °С. 

5. Разработаны рецептуры смешения автомобильных бензинов марок 

АИ-92, АИ-95 с использованием в качестве основных смесевых 

компонентов стабильного газового конденсата и продуктов процесса 

«Цеоформинг». Автомобильные бензины, полученные по разработанным 

рецептурам, соответствуют всем требованиям нормативных документов 

[11, 12], относятся к 5-му экологическому классу, пригодны для 

реализации на всей территории Российской Федерации и отправки на 

экспорт. 

6. Показано, что использование продуктов процесса «Цеоформинг» при 

смешении автомобильных бензинов позволяет полностью исключить 

использование метил-трет-бутилового эфира и существенно снизить 

использование толуола (на 11,5 % мас. для бензина марки АИ-92 и на 

8 % мас. для бензина марки АИ-95), что, в свою очередь, позволит 

значительно снизить себестоимость производимого бензина. 

 

Работа выполнена в рамках государственного задания 

№ 10.13268.2018/8.9. 
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