
Экологические проблемы современного 
нефтехимического комплекса



Рассматриваемые вопросы
- Роль и значение нефти
- Научная и технологическая 
классификация нефти
- Первичные и вторичные процессы 
переработки нефти



1. Роль и значение нефти
 более 70 % добываемых в мире полезных ископаемых относится к 

источникам энергии.
Основные виды энергоресурсов — уголь, нефть, природный газ, 
гидроэлектроэнергия и ядерная энергия.
Нефть и природный газ с середины 60х годов нашего столетия начинают 
играть ведущую роль в мировой энергетике. 

 К достоинствам нефти и газа как источников энергии относятся 
сравнительно невысокая стоимость добычи, возможность 
безотходной переработки с получением многообразных видов 
топлива и химического сырья. Однако ресурсы нефти и газа 
ограничены. Они значительно меньше, чем запасы угля, горючих 
сланцев и битуминозных песков. В то же время добыча нефти и газа 
значительно превышает добычу других горючих ископаемых.

 когда нефть стала основным видом энергетического сырья, возросло ее 
экономическое и политическое значение в мире. Наличие собственных 
ресурсов нефти, возможность организовать экспорт нефти и нефтепродуктов 
позволяют различным государствам добиваться значительных успехов в 
экономическом и социальном развитии. 



 Научная и технологическая 
классификация нефти



Технологическая классификация
Согласно технологической классификации, принятой в 

нашей стране, нефти подразделяются на

-классы - по содержанию серы;

-типы - в зависимости от потенциального содержания 
топлив (фракций, выкипающих до 350 0С);

-группы - по потенциальному содержанию базовых 
масел;

-подгруппы - по качеству масел, определяемых 
индексом вязкости;

- виды - по содержанию парафина.



Классы нефти

Класс нефти Наименование Массовая доля серы, %

1 Малосернистая До 0,60 включительно

2 Сернистая От 0,61 до 1,80

3 Высокосернистая От 1,81 до 3,50

4 Особо высокосернистая Свыше 3,50



Типы нефти



Группы нефти по степени подготовки

Наименование 

показателя

Норма для нефти группы

1 2 3

1. Массовая доля 

воды, %, не более

0,5 0,5 1,0

2. Концентрация 

хлористых солей, 

мг/дм3 , не более

100 300 900

3. Массовая доля 

механических 

примесей, %, не более

0,05

4. Давление 

насыщенных паров, 

кПа (мм.рт.ст.), не 

более

66,7

(500)

66,7

(500)

66,7

(500)

5. Содержание 

хлорорганических 

соединений, млн -

1 (ppm), не более

Не нормируется. Определение обязательно



Виды нефти по массовой доле сероводорода и 
легких меркаптанов

Наименование 

показателя

Норма для нефти вида

1 2 3

1. Массовая доля 

сероводорода, млн-

1 (ppm), не более

20 50 100

2. Массовая доля 

метил - и 

этилмеркаптанов в 

сумме, млн-1 (ppm), 

не более

40 60 100

Примечание – Нефть с нормой « менее 20 млн-1 (ppm)» по показателю 1 таблицы считают не содержащей сероводород









 Первичные процессы переработки не 
предполагают химических изменений 
нефти и представляют собой ее физическое 
разделение на фракции. Сначала 
промышленная нефть проходит первичный 
технологический процесс очистки добытой 
нефти от нефтяного газа, воды и 
механических примесей - этот процесс 
называется первичной сепарацией нефти











Первичные процессы переработки нефти 
(прямая перегонка и др.) не могут удовлетворять 
потребности народного хозяйства в количестве и 
качестве светлых нефтепродуктов. Так, выход 
бензина в этом случае не превышает 25 % 
исходного сырья. Увеличения количества и 
качества светлых нефтепродуктов можно 
достичь только при широком использовании 
вторичных процессов.



Вторичные процессы
Целью вторичных процессов является увеличение 
количества производимых моторных топлив, они связаны 
с химической модификацией молекул углеводородов, 
входящих в состав нефти, как правило, с их 
преобразованием в более удобные для окисления формы.

По своим направлениям, все вторичные процессы можно 
разделить на 3 вида:

 Углубляющие: каталитический крекинг, термический 
крекинг, висбрекинг, 
замедленное коксование, гидрокрекинг, производство 
битумов и т.д.

 Облагораживающие: риформинг, 
гидроочистка, изомеризация и т.д.

 Прочие: процессы по производству масел, МТБЭ, 
алкилирования, производство ароматических 
углеводородов и т.д.





 Каталитическийриформинг -
каталитическая ароматизация 
нефтепродуктов (повышение 
содержания аренов в результате 
прохождения реакций образования 
ароматических углеводородов). 
Риформингу подвергаются 
бензиновые фракции с пределами 
выкипания 85-180°С[2]. В 
результате риформинга бензиновая 
фракция обогащается 
ароматическими соединениями и 
его октановое число повышается 
примерно до 85. Полученный 
продукт (риформат) используется 
как компонент для производства 
автобензинов и как сырье для 
извлечения индивидуальных 
ароматических углеводородов, 
таких как бензол, толуол и ксилолы.





 Каталитический крекинг - процесс термокаталитической переработки нефтяных 

фракций с целью получения компонента высокооктанового бензина и непредельных 

жирных газов. Сырьем для каталитического крекинга служат атмосферный и легкий 

вакуумный газойль, задачей процесса является расщепление молекул тяжелых 

углеводородов, что позволило бы использовать их для выпуска топлива. В процессе 

крекинга выделяется большое количество жирных (пропан-бутан) газов, которые 

разделяются на отдельные фракции и по большей части используются в третичных 

технологических процессах на самом НПЗ. Основными продуктами крекинга являются 

пентан-гексановая фракция (т. н. газовый бензин) и нафта крекинга, которые 

используются как компоненты автобензина. Остаток крекинга является компонентом 

мазута.



 Гидрокрекинг — процесс расщепления молекул углеводородов в 
избытке водорода. Сырьем гидрокрекинга является тяжелый вакуумный 
газойль (средняя фракция вакуумной дистилляции). Главным 
источником водорода служит водородсодержащий газ, образующийся 
при риформинге бензиновых фракций. Основными продуктами 
гидрокрекинга являются дизельное топливо и т. н. бензин 
гидрокрекинга (компонент автобензина).

 Изомеризация- процесс получения изоуглеводородов (изобутан, 
изопентан, изогексан, изогептан) из углеводородов нормального 
строения. Целью процесса является получение сырья для 
нефтехимического производства (изоп из 
изопентана, МТБЭ и изобутилен из изобутана) и высокооктановых 
компонентов автомобильных бензинов.

 Алкилирование- введение алкила в молекулу органического 
соединения. Алкилирующими агентами обычно 
являются алкилгалогениды, алкены,эпоксисоединения, спирты, 
реже альдегиды, кетоны, эфиры, сульфиды, диазоалканы.




