
Нефть   и   нефтепродукты    являются    наиболее    
распространенными загрязняющими веществами в 

Мировом океане.

• Наибольшие потери нефти связаны с  ее  
транспортировкой  из  районов добычи.   Аварийные  
ситуации,  слив  за  борт   танкерами   промывочных   и 
балластных  вод,  - все  это  обуславливает  
присутствие  постоянные  полей загрязнения  на  
трассах  морских  путей. 

• Из-за незначительных  утечек  ежегодно  теряется  0,1  
млн.  т. нефти. Большие  массы  нефти  поступают  в  
моря  по  рекам,  с  бытовыми  и ливневыми стоками. 

• Объем загрязнений   из   этого    источника    составляет  
2.0 млн. т. /год. Со стоками промышленности ежегодно 
попадает 0,5  млн.  т. нефти. 



Загрузка нефти в танкер



Нефтяная платформа



Нефтепровод



Цены на нефть и экономическое значение



Цены на нефть, как и на любой другой товар, определяются соотношением 
спроса и предложения. Если предложение падает, цены растут до тех пор, 
пока спрос не сравняется с предложением. Особенность нефти, однако, в том, 
что в краткосрочной перспективе спрос малоэластичен: рост цен мало влияет 
на спрос. Редкий владелец автомобиля начнёт ездить в автобусе из-за роста 
цен на бензин. Поэтому даже небольшое падение предложения нефти 
приводит к резкому росту цен.

В среднесрочной перспективе (5—10 лет), однако, ситуация иная. Рост цен на 
нефть заставляет потребителей покупать более экономичные автомобили, а 
компании — вкладывать деньги в создание более экономичных двигателей. 
Новые дома строятся с улучшенной теплоизоляцией, так что на их обогрев 
тратится меньше топлива. Благодаря этому сокращение добычи нефти 
приводит к росту цен лишь в первые годы, а затем цены на нефть опять 
падают.

В долгосрочной перспективе (десятилетия) спрос непрерывно увеличивается за 
счет увеличения количества автомобилей и им подобной техники. 
Относительно недавно в число крупнейших мировых потребителей нефти 
вошли Китай и Индия. В XX веке рост спроса на нефти уравновешивался 
разведкой новых месторождений, позволявшим увеличить и добычу нефти. 
Однако многие считают, что в XXI веке нефтяные месторождения исчерпают 
себя, и диспропорция между спросом на нефть и её предложением приведёт к 
резкому росту цен — наступит нефтяной кризис. Некоторые считают, что 
нефтяной кризис уже начался, и рост цен в 2003—2008 годах являлся его 
признаком.



Кре́кинг (англ. cracking, расщепление) — высокотемпературная переработка нефти и её фракций с 
целью получения, как правило, продуктов меньшей молекулярной массы — моторных топлив, 
смазочных масел и т. п., а также сырья для химической и нефтехимической промышленности. 
Крекинг протекает с разрывом связей С—С и образованием свободных радикалов или карбанионов. 
Одновременно с разрывом связей С—С происходит дегидрирование, изомеризация, полимеризация
и конденсация как промежуточных, так и исходных веществ. В результате последних двух процессов 
образуются т. н. крекинг-остаток (фракция с температурой кипения более 350 °C) и нефтяной кокс.

Крекинг проводят нагреванием нефтяного сырья или одновременным воздействием на него 
высокой температуры и катализаторов.

• В первом случае процесс применяют для получения бензинов (низкооктановые компоненты 
автомобильных топлив) и газойлевых (компоненты флотских мазутов, газотурбинных и печных 
топлив) фракций, высокоароматизированного нефтяного сырья в производстве технического 
углерода (сажи), а также альфа-олефинов (термический крекинг); котельных, а также автомобильных 
и дизельных топлив (висбрекинг); нефтяного кокса, а также углеводородных газов, бензинов и 
керосино-газойлевых фракций; этилена, пропилена, а также ароматических углеводородов (пиролиз
нефтяного сырья). 

• Во втором случае процесс используют для получения базовых компонентов высокооктановых
бензинов, газойлей, углеводородных газов (каталитический крекинг); бензиновых фракций, 
реактивных и дизельных топлив, нефтяных масел, а также сырья для процессов пиролиза нефтяных 
фракций и каталитического риформинга (гидрокрекинг). 



Установка термического крекинга



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА 
ПЕРЕРАБОТКИ ГАЗА




