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Предложен способ рационализации использования нефтересурсов 

за счёт интенсификации процесса первичной нефтепереработки. В 

результате введения добавок антиоксидантов удалось достичь 

увеличения выхода светлых фракций до 14 об. %, что позволяет 

снизить объёмы переработки нефти и уменьшить антропогенную 

нагрузку на окружающую среду. 

Функционирование всех сфер современной жизни требуют ис-

пользования различных типов энергии, объёмы потребления кото-

рой стремительно растут. В связи с этим одной из основных задач 

человечества является работа по оптимизации использования энер-

горесурсов. Решение данного вопроса требует комплексного подхо-

да – с одной стороны, это создание энергосберегающих технологий, 

с другой – поиск альтернативных источников энергии. 

Нельзя недооценивать роль нефти как одного из главных на се-

годняшний день энергоносителя. Так, по данным Администрации 

энергетической информации США, годовой мировой объём исполь-

зования нефересурсов в 2011 году составил 35,3 Btu
.
10

15
, природно-

го газа и угля 24,8 Btu*10
15 

и 19,7 Btu*10
15

 соответственно, тогда 

как потребление возобновляемой и ядерной энергии достигло толь-

ко 9,1 Btu
.
10

15 
и 8,3 Btu

.
10

15 
[1]. В наибольшей степени нефть обес-

печивает потребности транспортной сферы, менее – промышленно-

го сектора и домашнего хозяйства. 

В качестве энергоносителя используются продукты переработки 

нефти – фракции с разным углеводородным составом и физико-

химическими характеристиками. Наиболее ценными и дорогостоя-

щими являются светлые фракции нефти – бензиновая, керосиновая 

и дизельная. Эти фракции получают в процессе атмосферно-

вакуумной дистилляции нефти. Ключевым показателем нефтепере-

рабатывающих заводов (НПЗ) является глубина переработки нефти, 

которая показывает эффективность отдачи светлых фракций в про-
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цессе её обработки. В зависимости от состава нефти и конструкций 

технологических линий можно достичь глубины переработки более 

90 %. Однако, в условиях действующих НПЗ нельзя получить такой 

показатель без существенных капиталовложений на модернизацию 

технологических установок. 

В работе предложен способ интенсификации атмосферной ди-

стилляции нефти за счёт введения добавок антиоксидантов перед 

началом процесса [2]. Получены результаты увеличения выхода 

светлых фракций нефти до 14 об. % в зависимости от природы ис-

пользуемого антиоксиданта. 

Среди исследуемых добавок наилучший эффект показали Борин 

(основание Манниха) [3], N-Метил-N,N-бис-(3,5-ди-третбутил-4-

гидроксибензил)амин и 2,2´-Метилен-бис-(4-метил-6-

третбутилфенол). Данный результат объясняется блокированием 

радикальных реакций автоокисления, которые имеют место во вре-

мя нагревания реакционной нефтяной среды в атмосферно-

вакуумной колонне. В результате таких реакций образуются угле-

водороды с большей молекулярной массой и большей температурой 

кипения, что затрудняет их переход в целевые светлые фракции. 

Введение антиоксидантов препятствует данному процессу и позво-

ляет более эффективно использовать ценное нефтяное сырьё. 

Предложенный способ даёт возможность более рационального ис-

пользования нефтересурсов без существенных изменений в техноло-

гическом процессе. Введением антиоксидантов в нефть при её пере-

гонке можно достичь увеличения выхода светлых топливных фракций, 

за счёт этого снизить нагрузку на окружающую среду от функциони-

рования предприятий добычи, транспортировки и переработки нефти. 
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