
Перспективы рынка  
высокооктановых 
добавок в России
Александр Золотарев, РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина
Сергей Кузнецов, главный технолог ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»
Михаил Левинбук, д. т. н., ведущий научный сотрудник ИНХС РАН им. А. В. Топчиева 

Р
оссийский рынок автомобильно-

го бензина отечественным нефтя-

ным компаниям интересен благо-

даря «премиальному» характеру 

внутреннего рынка, быстрорасту-

щему потреблению, ориентированности 

на потребительский сегмент и преиму-

щественной реализации в розницу через 

сети АЗС. Сочетание этих факторов по-

тенциально обеспечивает нефтяным ком-

паниям высокую маржу именно на рынке 

высокооктановых бензинов.

Однако для получения качественных 

автомобильных бензинов необходим 

не только сложный комплекс высоко-

технологических процессов первичной 

и вторичной переработки нефти, но 

и различного рода добавки и присадки, 

улучшающие эксплуатационные характе-

ристики бензинов. При переходе к про-

изводству высокооктанового бензина 

с ИОЧ не менее 95, соответствующего 

требованиям классов 4 и 5, не использо-

вать кислородсодержащие компоненты 

практически невозможно.

МТБЭ, ЭТБЭ и др.

Наибольшее применение среди оксиге-

натов (носителей кислорода) на данный 

момент получили: метил-трет-бутило-

вый эфир (МТБЭ — продукт реакции 

метилового спирта с изобутиленом), 

этил-трет-бутиловый эфир (ЭТБЭ — 

продукт реакции метоксилирования 

этилового спирта с изобутиленом), 

а также метил-трет-амиловый эфир 

(МТАЭ или ТАМЭ — продукт реакции 

метоксилирования метилового спирта 

с изоамиленами).

В связи с запретом на применение эфира 

МТБЭ на рынке США из-за более высо-

кой растворимости в воде данного ок-

сигената, сегодня все больший интерес 

проявляется к ТАМЭ, как к альтернативе 

эфиру МТБЭ. Особую роль в проявлении 

повышенного интереса к ТАМЭ играет 

также наличие на НПЗ процесса катали-

тического крекинга, одним из продуктов 

которого является изоамилен — сырье 

для производства ТАМЭ.

Однако отсутствие системных иссле-

дований свойств ТАМЭ, как его техни-

ческих характеристик, так и ценовой ди-

намики на мировых торговых площадках, 

существенно сдерживает промышленное 

применение данного эфира.

В России в ближайшие годы мощности 

каталитического крекинга будут сущест-

венно наращиваться. При этом, в 2012 

году компанией «Санорс» была запущена 

установка получения нефтехимического 

ТАМЭ проектной мощностью по целево-

му продукту 300 тыс. т в год. Поэтому тре-

буется особое внимание к исследованиям 

эксплуатационных свойств оксигената 

ТАМЭ, сырьем для производства которо-

го могут служить как чистые изоамилены, 

так и изогексен-, изогептен-содержащая 

фракция НК-70 °С каталитического кре-

кинга. Конверсия данного сырья в раз-

личные эфиры составляет 95, 60 и 20 % 

соответственно.

Сегодня конкурентоспособность 

ТАМЭ на рынке высокооктановых до-

бавок к бензинам по сравнению с дру-

гими эфирами существенно возрастает 

в связи с ростом его потенциальных 

объемов за счет установок каталитичес-

кого крекинга и наличием акцизов на 

спиртосодержащую продукцию в РФ, 

что приводит к ограничению развития 

производства и применения топливно-

го биоэтанола.

Эффект ТАМЭ

Узкая концентрированная эфирсодер-

жащая фракция ТАМЭ каталитического 

крекинга (концентрация эфира ТАМЭ — 

62 % масс., далее — ТАМЭ-62) при сме-

Использование ТАМЭ в качестве добавки к бензинам может 
повысить маржу нефтепереработки без существенных инвестиций
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шении с компонентами бензина исполь-

зуется не в чистом виде, а в виде смеси 

с углеводородной фракцией С
5
–С

6
 (см. 

табл.1). Именно поэтому стояла задача 

изучить эксплуатационные свойства сме-

сей концентрированного (нефтехимичес-

кого) ТАМЭ (концентрация эфира 99 % 

масс., далее — ТАМЭ-99) и ТАМЭ-62 

с основными смесевыми компонентами 

товарных бензинов (бензин риформинга, 

бензин каталитического крекинга, оли-

гомеризат).

Кроме того, представляют интерес 

сравнительные данные, полученные при 

использовании основного конкурента 

ТАМЭ на рынке оксигенатов — МТБЭ.

Как следует из литературных источни-

ков, сравнительные исследования влия-

ния добавок МТБЭ и ТАМЭ к смесям 

индивидуальных углеводородов на при-

ращения октановых чисел (МОЧ и ИОЧ) 

показали, что эффект от добавки эфира 

МТБЭ существенно превышает эффект 

от одинакового количества добавки 

ТАМЭ.

Исследованные свойства компонен-

тов товарных бензинов, а также добав-

ки к ним двух близких по температурам 

кипения и октановым числам фрак-

ций — ТАМЭ, полученных в различных 

процессах, и алкилбензина представлены 

в таблице 2. Объектами для исследова-

ний стали смеси продуктов технологи-

ческих установок: фракций бензинов из 

двух работающих в различных режимах 

установок риформинга (ЛЧ-35-11/1000 

и ЛЧ-35-11/300М), стабильного бензи-

на каталитического крекинга (установка 

Г-43-107), бензина-олигомеризата с ус-

тановки олигомеризации ББФ, а так-

же октанповышающих добавок: МТБЭ, 

эфирной фракции ТАМЭ-62, эфирной 

фракции ТАМЭ-99 и алкилбензина.

Высокооктановые добавки к выше-

указанным компонентам автобензинов 

вводились в количестве 10 % и 20 % 

(об.), а октановое число определялось 

исследовательским и моторным мето-

дами, фиксировалось также давление 

насыщенных паров получаемых смесей 

в сравнении с исходными показателями 

свойств компонентов. Результаты ис-

следований для бензинов при введении 

20 % добавок представлены на рис. 2, 3, 

4. Основные закономерности влияния 

добавок, вводимых в других соотноше-

ниях аналогичны.

Все исследованные компоненты бен-

зиновых фракций по октановым харак-

теристикам (ИОЧ) при смешении с до-

бавками эфиров ТАМЭ-62 и ТАМЭ-99 

значительно уступают эфиру МТБЭ, од-

нако эфир ТАМЭ-99 значительно пре-

восходит по МОЧ и ИОЧ эфир ТАМЭ-62. 

Добавка ТАМЭ-99 существеннее увели-

чивает МОЧ бензиновых компонентов 

(по исследовательскому методу), в отли-

чие от добавки ТАМЭ-62, МТБЭ и алкил-

бензина.

Рис. 1. Общий объем производства топливных эфиров в Европе
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ТАМЭ каталитического 

крекинга (62 % масс.)
ТАМЭ нефтехимии (99 % масс.)

ТАМЭ 62,3 ТАМЭ 99,3

Пентены+пентаны 9,6 Углеводороды 0,1

Спирты 1,1 Пентены 0,6

Гексены+гексаны 15 Вода 0,01

МТБЭ 2,9

Углеводороды 3,4

Прочие эфиры 1,3

2-метилбутены 4,4

Таблица 1. Групповой углеводородный состав эфиров ТАМЭ-62 и ТАМЭ-99

Компонент

Плотность 

при 15 °C, 

кг/м3

ОЧМ ОЧИ

Давление 

насыщенных 

паров, кПа

ТАМЭ-62 каталити-
ческого крекинга

689 85,7 98,5 28,0

ТАМЭ-99 
нефтехимии

765 98,5 105,0 17,6

Алкилбензин 700 93,0 96,2 78,0

Бензин 
Л-35-11/300М

773 83,8 92,4 47,0

Олигомеризат 697 80,0 93,1 69,0

МТБЭ 744 100,2 113,3 57,0

Бензин 
ЛЧ-35-11/1000

801 86,5 97,4 33,0

Бензин Г-43-107 772 80,3 90,4 23,0

Метод испытания
ГОСТ 

511-82
ГОСТ 

8226-82
ГОСТ

1756-2000

Таблица 2. Свойства компонентов товарных автобензинов
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Сравнение снижения давления насы-

щенных паров компонентов бензинов 

показывает, что ТАМЭ-99 значительно 

превосходит как алкилбензин и МТБЭ, 

так и ТАМЭ-62 по эффективности вли-

яния на снижение ДНП-смесей. Замет-

ное увеличение ДНП-смесей компонен-

тов бензинов с ТАМЭ-62 по сравнению 

с ТАМЭ-99 возможно обусловлено не-

аддитивными эффектами влияния пен-

тан-гексановой фракции (ДНП около 

140 кПа), содержащейся в ТАМЭ-62.

Конечно, переносить результаты опы-

тов по смешению индивидуальных угле-

водородов с ТАМЭ, полученным в раз-

личных процессах, на добавки ТАМЭ 

в бензин-компаунд даже при соблюдении 

тех же соотношений не совсем коррект-

но: бензины являются нефтяными дис-

персными системами с неаддитивными 

характеристиками смешения эфиров 

с бензиновыми компонентами. Именно 

поэтому требуется проведение допол-

нительных исследований по смешению 

ТАМЭ с двух- и более компонентами 

бензиновых смесей, соответствующими 

реальным концентрациям бензиновых 

компонентов в товарном пуле. Целью 

таких исследований станет поиск вари-

антов корректного смешения добавок 

ТАМЭ с компонентами смесей товарных 

бензинов с газовыми бензинами, имею-

щими высокие значения ДНП и низкую 

отпускную цену, как товарная продукция.

ТАМЭ — здесь и сейчас

По совокупности физико-химических 

и эксплуатационных характеристик, 

концентрированный ТАМЭ-99, как от-

дельный продукт при смешении с ком-

понентами товарных бензинов демонст-

рирует значительно лучшие показатели, 

чем алкилбензин, что при достаточной 

сырьевой базе позволит ТАМЭ заменить 

алкилбензин, как более дешевый и безо-

пасный в производстве продукт. Однако 

необходимо далее экспериментально про-

верить и другие эксплуатационные харак-

теристики таких бензиновых смесей.

ТАМЭ, полученный в различных про-

цессах, уступает МТБЭ по исследова-

тельским октановым характеристикам, 

поэтому вряд ли вытеснит его с рынка. 

Однако по совокупности параметров: ок-

тановое число + давление насыщенных 

паров — наиболее важных эксплуата-

ционных показателей для оксигенатных 

добавок — ТАМЭ может быть конкурен-

тоспособен, как отдельный товарный 

продукт. Низкое значение ДНП данного 

эфира при компаундировании товарных 

бензинов позволяет вовлекать большее 

количество легких газовых бензинов 

с большим ДНП в общий бензиновый 

пул, что значительно повысит маржу пе-

реработки без существенных инвестиций 

в установки облагораживания бензино-

вых фракций.  

Рис. 2. Влияние добавок эфира ТАМЭ на изменение ИОЧ-компонентов 
бензиновых фракций различных процессов

Рис. 3. Влияние добавок ТАМЭ на изменение МОЧ компонентов 
бензиновых фракций различных процессов

Рис. 4. Влияние добавок эфира ТАМЭ на изменение давления насыщенных 
паров (ДНП) компонентов бензиновых фракций различных процессов
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