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НПЗ имеют опыт вовлечения биоэтанола в процесс производства

автомобильного бензина.

В условиях российского климата существует риск расслаивания

бензина с биоэтанолом. Автобензин с этанолом вымывает

ржавчину из нефтепродуктопроводов, что может привести к

загрязнению продукта. Также существуют риски активизации

производителей контрафакта. Необходимо проведение

специальных исследований.

Себестоимость биоэтанола выше себестоимости МТБЭ и ЭТБЭ.

Целесообразно применение ЭТБЭ. Применение биоэтанола может

оказать негативное влияние на производство МТБЭ.

Проекты по производству автобензина с биоэтанолом нуждаются в

гос.поддержке для обеспечения их экономической эффективности,

в том числе в виде снижения акциза на автобензин.

Необходимо проведение технического и финансово-

экономического исследования о целесообразности и условиях

вовлечения биоэтанола в производство автомобильного бензина.

Минэнерго России запросить позицию Минсельхоза России о

целесообразности и возможным объемам переработки зерновых

культур в биотопливо в Российской Федерации.
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ЭТБЭ vs МТБЭ
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Преимущества ЭТБЭ

Более высокое ОЧМ

Самый высокий прирост ОЧ на % О2.

Низкое ДНП и высокая Ткип.

Большая теплота сгорания.

Лучшая токсикология и биодеградируемость.

Меньшая растворимость воды (и в воде).

Меньший углеродный след.

Недостатки/ограничения ЭТБЭ

Высокая стоимость.

Низкое ДНП.
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Производство Е5 и Е10 на терминале смешения
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АИ-95
Е5/Е10

АИ-92 
АИ-95

Биоэтанол

Пакет присадок

НПЗ
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Оптовая цена АИ-95 vs АИ-92
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Оптовые цены на бензин в европейском регионе России

АИ-92 А-95
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Лимитная стоимость этанола для разных вариантов блендирования
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Наименование показателя Е5 Е10 Е25

Базовый компонент АИ-92-К5 АИ-92-К5 Нафта

Оптовая цена на базовый компонент, руб./т без НДС и без акциза 27 664 27 664 25 000 

Оптовая цена на базовый компонент, руб./т с НДС и акцизом 48 499 48 499 45 302 

Концентрация спирта, % масс. 5 9 25 

Оптовая цена на АИ-95-К5 с НДС и акцизом 51 354 51 354 51 354 

Оптовая стоимость готового этанольного топлива, % к АИ-95-К5 99 97 90 

Маржа производства этанольного топлива, % стоимости 5 5 5 

Лимитная оптовая стоимость биоэтанола, руб./т с НДС и акцизом 29 604 35 429 41 536 

Примечание:

1. Оптовые цены на АИ-92-К5 и АИ-95-К5 указаны по биржевым региональным индексам СПбМТСБ на базисе Ростов

2. Акциз принят на уровне 12752 руб./т как для бензина АИ-95-К5
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ОЧИ смешения

Источник:

ОЧИ смешения – Mikhail A. Ershov, E.V. Grigor’eva, I.F. Khabibullin, V.E. Emel’yanov. Development

of E30 Bioethanol Fuel Composition Based on Low-Octane Fractions of Exhaustive Hydrocarbon

Feedstock Processing, August 2016, Chemistry and Technology of Fuels and Oils 52(3).

Температура помутнения – Капустин В.М., Карпов С.А., Царев А.В. Оксигенаты в

автомобильных бензинах М.: КолосС, 2011, 336 с

Фазовая стабильность спирто-бензиновых смесей

Антидетонационная эффективность этанола
Октановое число смешения биjэтанола на интервале

от 20 до 40% мас. в низкооктановых фракциях

составляет не менее 140 ед., что позволяет

использовать для производства топлива Е30

низкооктановые углеводородные фракции

нефтепереработки.

С увеличением доли этанола повышается его

фазовая стабильность топлива в присутствии воды.

Для топлива Е30 практически отсутствует риск

расслоения при попадании в обводненный резервуар.

Продвижение среднеэтанольного топлива в мире:

− Е27 в Бразилии – стандартный бензин

− Е30 в США продается на АЗС, официально для FFV

− Е20 в ЕС ведется разработка стандарта

− Е22 включено в 2019 году в топливную хартию
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Биоэтанольное топливо Е25 производится на основе

низкооктановых углеводородных фракций нефтепереработки

с добавлением биоэтанола и пакета присадок.

Преимущества топлива:

✓ Улучшенные экологические свойства, обусловленные

сниженным содержанием ароматических углеводородов,

высокой долей кислорода и уменьшенным углеродным

следом.

✓ Повышенная фазовая стабильность топлива в

присутствии воды, благодаря высокой доли этанола –

практически отсутствует риск расслоения топлива при

поступлении в обводненный резервуар.

✓ Полная совместимость топлива с современными

автомобилями.

АИ-92  АИ-95

Е25

Низкооктановое 

базовое топливо
Биоэтанол

Пакет присадок

НПЗ
- нафта гидрокрекинга

- прямогонные и г/о фракции 

- рафинаты

- ароматика
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Применение топлива Е25 в автомобилях BMW
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Линейка этанольных топлив
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≥ 95% бензина 

с ОЧИ ≥ 90

≤ 5% биоэтанола
≤ 0,5% воды

≥ 90% бензина 

с ОЧИ ≥ 87

≤ 10% биоэтанола
≤ 1% воды

≥ 85% бензина 

с ОЧИ ≥ 83

≥ 75% бензина 

с ОЧИ ≥ 75

≥ 15% бензина

с ОЧИ ≥ 40
≥ 5% пакет 
присадок 

≤ 15% биоэтанола
≤ 1,5% воды

≤ 25% биоэтанола
≤ 2% воды

≤ 85% биоэтанола
≤ 5% воды

≤ 95% биоэтанола
≤ 5% воды

Е5 Е10 Е15 Е25 Е85/Е100 ЕD95

Этанольные топлива для бензиновых двигателей

США, ЕС, Канада, Китай и др.
для любых авто

США
авто старше 

2003 года

Бразилия, 

Тайланд
большинство 

автопарка

США, ЕС, 

Бразилия, 

Тайланд
только FFV

Топливо для дизельных 

двигателей

Швеция, 

Чехия

Бразилия,
Специальная 

дизельная 

техника
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Дизельное топливо ED95

Производительность

Экономичность

Выбросы CO

Выбросы NOx

Выбросы PM2.5

Выбросы СО2

Совместимость с современными ДВС

Разработанное компаниями Scania и Akzo Nobel этанольное топливо для дизельных

двигателей ED95 состоит из 95% обводненного этанола и пакета присадок для улучшения

воспламенения топлива, а также смазывающих и антикоррозионных свойств.

Монетизируемые преимущества топлива ED95: радикальное снижение выбросов оксидов

азота (NOx) и твердых частиц (PM2.5), что позволяет существенно экономить на системе

нейтрализации отработавших газов дизельной техники. Кроме того, топливо ED95 имеет

пониженный углеродный след, что позволяет использовать налоговые бенефиты во многих

странах, реализующих стратегию низкоуглеродного развития.
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Дизельное топливо ED95 ODF

Производительность

Экономичность

Выбросы CO

Выбросы NOx

Выбросы PM2.5

Выбросы СО2

Совместимость с современными ДВС

Главным недостатком, сдерживающим более массовое внедрение топлива ED95, является

необходимость его применения только в специально модифицированных двигателях.

Основное их изменение заключается в повышении степени сжатия до уровня необходимого

для надежного воспламенения топлива ED95.

Разрабатываемое топливо ODF (oxy-diesel fuel) обладает улучшенными характеристиками

сгорания за счет оптимизированного состава и применения инновационных компонентов,

промотирующих воспламенение основного компонента – биоэтанола. Благодаря этому

возможно использование топлива ODF на большинстве современных типов двигателей.



ЦМНТ

14

ЦМНТ  

Показатель ДТ
ASTM D975-20

ED95 ODF

Плотность при 15С 800-845 815 790

Пределы выкипания, С 180-360 80-90 95-100

Температура помутнения, С выше -25 ниже -50 ниже -50

Вязкость при 40С, сСт 1,3-4,1 1,2 1,1

Предельная температура фильтруемости, С выше -35 ниже -60 ниже -60

Смазывающая способность (HFRR), мкм, не более 520 460 520

Цетановое число, не менее 30/40 10 35

Ключевым преимуществом ODF над ED95 является его значительно большее цетановое

число, которое по своей величине удовлетворяет требованиям к нефтяному дизельному

топливу по ASTM D975-20

Инновационные компоненты ODF, служащие для увеличения воспламеняемости топлива,

также значительно улучшают его смазывающую способность, снижая расход дорогостоящих

противоизносных добавок по сравнению ED95

Использование в своем составе большого количества этанола позволяет добиться

практически недостижимых для нефтяного дизельного топлива низкотемпературных

свойств
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