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алогом надежной, долговечной,
эффективной и экономичной
работы любого карбюраторно%
го или инжекторного двига%
теля является детонационная

стойкость бензина. Необходимость уве%
личения производства высокооктано%
вых бензинов марки АИ%91 и выше
вызвана ростом парка импортных авто%
мобилей  и, как следствие, ростом по%
требности в таких бензинах при одно%
временном сокращении спроса на бен%
зины А%76 и АИ%80.

Получение из нефти высокоокта%
нового бензина (с октановым числом 92,
95 и 98) довольно дорого. Поэтому
широкое распространение получил
метод получения товарного высокоок%
танового бензина из сортов с более
низким октановым числом путем добав%
ления антидетонационных присадок
(<0,5 %) и добавок (> 0,5 %). Например,
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Базовый Метанол Этанол Третбутанол МТБЭ МТАЭ
автомобильный
бензин

ОЧ 75–95 111 108 106 125 108

из АИ%92 можно получить АИ%95, а из
бензина А%76 — АИ%92.

Октановое число (ОЧ) бензина — ос%
новной показатель, характеризующий
его детонационную стойкость. Высокая
детонационная стойкость бензина
(большое ОЧ) достигается использо%
ванием в качестве его компонентов
высокооктановых вторичных продуктов
переработки нефти и (или) антидетона%
торов (в таком качестве могут выступать
изопентан, неогексан, изооктан, бензол,
толуол, изопропилбензол, ацетон, эта%
нол, метанол, метилтретбутиловый эфир,
вторбутиловый спирт и другие).

Использование добавок снижает
опасность токсичного поражения людей
при работе на заводах%изготовителях,
заправочных станциях, благоприятно
сказывается на состоянии окружающей
среды, снижая токсичность выхлопных
газов автомобилей.

В настоящее время рядом пред%
приятий России освоено производство
новых антидетонационных присадок  —
МТБЭ, «Фэтерол» (смесь МТБЭ с
третбутиловым эфиром), «АДА» (N%ме%
тиланилин), «ГЦТМ» (циклопента%
диенилтрикарбонилмарганец), «ФК%4»
(на основе диметилферроценилкарби%
нола).

Тетраэтилсвинец (ТЭС)

Наибольшее распространение в
качестве добавки во всех странах мира
получил в прошлом тетраэтилсвинец
(ТЭС) (в концентрации 0,05 % он по%
вышает октановое число на 15–17 еди%
ниц).

ТЭС представляет собой маслянис%
тую бесцветную жидкость с плотностью
1,652 г/см3 и температурой кипения
200 °С. Он растворим в бензине и ор%
ганических растворителях, чрезвычайно
ядовит, относится к первой группе
опасности по отравляющему действию.
Значительное одновременное попада%
ние ТЭС в организм или постепенное
отравление им вызывает смерть. Тетра%
этилсвинец выводит из строя катали%
тические нейтрализаторы выхлопных
газов.
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Из теории больших
октановых чисел
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повышения качества
бензина
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Использование высокооктановых
добавок позволяет:

■■■■■ снизить затраты на техническое
обслуживание автомобиля (благо�
даря высоким моющим, антиобле�
денительным и антикоррозионным
свойствам);
■■■■■ снизить затраты на антикорро�
зионное обслуживание емкостей
для хранения бензина;
■■■■■ уменьшить расход бензина на
100 км пробега;
■■■■■ повысить стабильность качества
бензина при транспортировании и
хранении;
■■■■■ снизить интенсивность образо�
вания нагара в камере сгорания и
на днище поршня;
■■■■■ повысить антиокислительные
свойства бензина и снизить обра�
зование смол при хранении бен�
зина;
■■■■■ увеличить индукционный период
бензина.

В чистом виде ТЭС не применяется,
так как образующиеся при сгорании
свинец и его оксиды откладываются на
стенках цилиндра двигателя, дне порш%
ня, на свечах и клапанах, что быстро
выводит двигатель из строя. ТЭС ис%
пользуют в смеси с так называемыми
«выносителями», при сгорании образу%
ющими со свинцом летучие соединения.
Смесь ТЭС и «выносителя» называется
этиловой жидкостью, а бензины, к ко%
торым добавлена этиловая жидкость —
этилированными.

Сейчас самая популярная когда%то
добавка — тетраэтилсвинец — запреще%
на. В 2000 году доля выработки этили%
рованных бензинов составила всего 8 %.
В 2001 году на НПЗ России наблюдалось
дальнейшее сокращение выпуска этили%
рованных бензинов, к середине года его
производство было практически пол%
ностью прекращено. Производство эти%
лированного бензина сейчас сведено к
минимуму, а к 2003 году производство
бензина с тетраэтилсвинцом вообще
планируется прекратить.

Железосодержащие
добавки

Сейчас широко применяются желе%
зосодержащие антидетонаторы из%за их
экологичности и относительной деше%
визны. Но в отсутствие жесткого конт%
роля за содержанием добавок на основе
железа норма (< 37 мг/л) часто наруша%
ется, что приводит к износу двигателя и
образованию красного токопроводя%
щего нагара на свечах, который быстро
выводит их из строя.

Ферроцен и его производные по%
лучили допуск к применению в составе
бензинов всех марок в концентрации,
соответствующей содержанию железа не
более 37 мг/л.

Технический ферроцен имеет темпе%
ратуру плавления 173–175 °С, содержит
29,5–30,1 % железа, обладает хорошей
растворимостью и вводится в топливо в
виде жидкого продукта. Ферроцен вхо%
дит в состав добавки «ФеррАДА», при%
садок «АПК», «ФерроЗ» и ряда других
препаратов, допущенных Госстандартом
для использования в России.

Антидетонационная присадка
«ФеррАДА» — смесевая присадка на
основе железа и монометиланилина.
«ФеррАДА» обеспечивает: повышение
октанового числа бензина на 7 пунктов
при концентрации 1 %; предохранение
топливной системы от загрязнения и
коррозии; экономию топлива до 5 %;
снижение токсичности выхлопов авто%
транспорта. «ФеррАДА» сочетает на%
личие моющих, защитных свойств и
качеств антифриза.

Марганецсодержащие
добавки

Несколько лет назад НПЗ начали ис%
пользовать антидетонационные добавки,
содержащие марганец (метилциклопен%
тадиенилтрикарбонилмарганец, цикло%
пентадиенилтрикарбонилмарганец). Но
теперь производство бензина с марган%
цевыми присадками свернуто: в России
марганцевый антидетонатор не выпус%
кается, а импортные поставки после
повышения курса доллара стали невы%
годны. На Западе эти антидетонаторы не
популярны, поскольку их применение
может нарушать нормальную работу
систем нейтрализации отработавших
газов, достаточно широко применяемых
на зарубежных автомобилях.

Монометиланилин

Монометиланилин (N%метиланилин,
«АДА», «Экстралин», ММА) относится к
классу замещенных ароматических ами%
нов. Высокооктановая присадка ММА и
добавки на его основе используются на
предприятиях нефтеперерабатывающей
промышленности для корректировки
октанового числа бензина при произ%
водстве бензинов любых марок.

По физико%химическим и эксплуата%
ционным свойствам ММА отвечает совре%
менным требованиям европейских стан%
дартов. ММА в несколько раз экономич%
нее МТБЭ. Для увеличения октанового
числа с 76 до 92 требуется 2,5 % ММА.

Низшие спирты

 Использование спиртов (метилового
и этилового) в смесевых бензинах в ре%
зультате высокой теплоты и испарения
приводит к значительному росту давле%
ния насыщенных паров, не соответствую%
щему стандартному — 66,7 кПа —значе%
нию, а затем к образованию паровых
пробок в бензопроводах автомобиля.

Показания же давления насыщенных
паров при смешивании с бензином у
эфиров (метилтретбутиловый — МТБЭ,
этилтретбутиловый — ЭТБЭ, метилтре%
тамиловый — МТАЭ) значительно луч%
ше, что позволяет вводить легкие углево%
дородные фракции в смесевое топливо и
получать экологически чистые высоко%
октановые автомобильные бензины.

Кроме того, спирты могут вызвать
увеличение выбросов оксида азота и
паров топлива, увеличить коррозию
топливной системы, привести к разде%
лению водной и органической фаз, что
также способно негативно повлиять на
работу автомобильного двигателя.

Основной проблемой является гиг%
роскопичность этих видов топлива и

предрасположенность этилового спирта
к расслоению с бензином при наличии
воды в смеси. В связи с этим следует
принимать меры по усилению контроля
за содержанием воды в добавке спирта
(содержание воды в ней не должно пре%
вышать 0,2 % об.); следить за установ%
лением и четким соблюдением инструк%
ций приготовления, транспортирования
и хранения бензино%этанольных топлив.
Незначительная потеря в теплоте сго%
рания этих топлив по сравнению с бен%
зином, которая отражается на мощ%
ности, компенсируется увеличением
КПД двигателя. Это, в свою очередь,
объясняется большей глубиной проте%
кания реакции сгорания за счет при%
сутствия кислорода в добавке.

МТБЭ

Одним из наиболее эффективных ан%
тидетонаторов, широко применяемых в
настоящее время в высокоразвитых
странах, является метилтретбутиловый
эфир (МТБЭ).

МТБЭ представляет собой бесцвет%
ную, подвижную (температура кипения
55 °С) легко воспламеняющуюся и взры%
воопасную жидкость с характерным за%
пахом. Пары могут раздражать слизистые
оболочки глаз, носа и горла, образо%
вывать взрывчатые смеси с воздухом.

По свойствам МТБЭ близок к чис%
стр. 44
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Относительная эффективность антидетонационных присадок
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Присадка Формула Относительная эффективность

(бензол принят за единицу)

Бензол С
6
Н

6
1,0

Толуол С
6
Н

5
1,3

Этиловый спирт C
2
H

5
OH 2,0

Толуидин NH
3
C

4
H

4
CH

3
10,0

Анилин C
6
H

5
NH

2
13,5

Йодистый этил С
2
Н

3
J 13,9

Ксилидин МН
2
С

6
Н

3
(СН

3
)

2
15,0

Дифениламин C
6
H

5
NHC

6
H

5
16,0

Тетраэтилолово Sn(С
2
Н

3
)

4
25,0

Диэтилселен Sе(С
2
Н

3
)

2
60,0

Диэтилтеллур Те(С
2
Н

3
)

2
200,0

Двухлористый

диэтилсвинец (С
2
Н

3
)

2
РbСl

2
300,0

Тетракарбонилникель Ni(CO)
4

300,0

тым бензинам, имеет высокое октановое
число, нетоксичен. Добавка 10–15 %
МТБЭ в бензин повышает ОЧ на 6–12
единиц, что позволяет получать неэти%
лированные бензины с высокой детона%
ционной стойкостью и хорошими эко%
логическими характеристиками. МТБЭ
нерастворим в воде, что исключает об%
разование в смеси с бензином двух%
фазной системы.

Его привлекательность в значи%
тельной степени обусловлена близостью
теплот сгорания МТБЭ и бензола.
МТБЭ – кислородосодержащая добав%
ка, которая, в отличие от металлоорга%
нических антидетонаторов (например,
ТЭС), позволяет сделать горючее для
автомобилей более безопасным с точки
зрения защиты окружающей среды
(продукты горения не включают оксиды
тяжелых металлов, содержат меньшие
количества монооксила углерода и
оксидов серы). Наличие кислорода в
МТБЭ облегчает процесс сгорания топ%
лива, повышая экономичность двига%
теля и снижая содержание в выхлопе
продуктов неполного сгорания. ■
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Согласно последним данным, Китай занял место США на
позиции наиболее привлекательной страны для прямых ино%
странных инвестиций, в то время как способность других
стран привлекать прямые иностранные инвестиции стабильно
понижается. Статистика свидетельствует, что количество
новых предприятий с иностранным капиталом, контрактный
иностранный капитал и реально используемый иностранный
капитал демонстрируют поступательный рост в этом году по
сравнению с тем же периодом прошлого года. Объем реальных
инвестиций, сделанных иностранными компаниями в Китае,
как ожидается, превысит 50 млрд долларов.

Согласно официальным источникам в Китае, с января по
август текущего года зарегистрировано 21 470 предприятий с
иностранным капиталом, прирост составил 31,36 %, дого%
ворной иностранный капитал составил 62,307 млрд долларов
(рост 42,42 %), объем реально используемого иностранного
капитала равнялся 34,442 млрд долларов (рост 25,52 %).

Из числа новых зарегистрированных предприятий с ино%
странным капиталом 6 419 являются акционерными совмест%
ными компаниями, 1 017 — договорными совместными пред%

По инвестиционной
привлекательности
Китай обогнал США

приятиями, 9 — акционерными обществами с иностранным
капиталом, одно — совместная исследовательская компания.
Полностью контролируемые иностранным капиталом пред%
приятия составляют 65,3 % от общего числа, что на 6,3 %
больше, чем в аналогичный период прошлого года.

На конец августа этого года насчитывалось 411 495 пред%
приятий, финансируемых из%за рубежа, с договорным ка%
питалом в 807,598 млрд долларов и реально используемым
иностранным капиталом в 429,665 млрд.

Растущая привлекательность Китая вызвана несколькими
факторами, главные из которых — огромный внутренний ры%
нок, быстрый рост экономики, стабильная политическая об%
становка, вхождение в ВТО и решение о проведении олимпий%
ских игр в Пекине.

Китай является не только получателем инвестиций, но и
крупным международным инвестором. 12 крупнейших госу%
дарственных предприятий Китая инвестировали в прошлом
году более 30 млрд долларов в зарубежные рынки. Это рав%
няется общему объему международных инвестиций всей
Латинской Америки.


