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В первичной переработке нефти сохраняется тенденция, наметившаяся в предыдущие годы: 

некоторое сокращение общего числа НПЗ при постепенном увеличении перерабатывающих мощ-

ностей (табл.1.12). Сократилось число заводов в Европе и Америке, немного возросло – в Азии. 

Общее увеличение нефтеперерабатывающих мощностей в мире за 1997 г. составило 120.7 млн т 

(на 3.2% к уровню предыдущего года). Наиболее значительно выросла суммарная мощность ази-

атских и американских НПЗ – соответственно, на 62.4 и 46.1 млн т, или на 5.8 и 3.8%. Наибольший 

относительный прирост мощностей НПЗ отмечен в 1997 г. в Бразилии (32.3%), Таиланде (26.1%), 

Индонезии (15.3%), Южной Корее (14.8%), Китае (11.3%), Иране (9.3%), Италии (8.4%). Самое 

значительное абсолютное увеличение заводских мощностей произошло в США – на 23.3 млн т, 

однако в самой могучей нефтеперерабатывающей промышленности мира этой величине отвечает 

весьма скромный относительный показатель роста – всего на 3%. Значительные абсолютные при-

росты перерабатывающих мощностей отмечаются также в Бразилии (20.3 млн т), Южной Корее 

(16.4 млн т), Китае (16.2 млн т). 

Таблица 1.12 

Число НПЗ и их суммарные производственные мощности в 1996-1997 гг., млн т/год  

(данные на начало года) 

 Число НПЗ Мощности 

1996 1997 1996 1997 

Европа 146 142 799.3 808.1 

Австрия 1 1 10.5 10.5 

Албания 3 2 2.0 1.3 

Бельгия 4 4 31.5 31.5 

Болгария 3 3 15.0 16.2 

Великобритания 15 14 97.0 91.3 

Венгрия 3 3 11.6 11.6 

Германия 18 17 105.4 109.2 

Греция 4 4 19.8 19.6 

Дания 3 2 9.5 6.6 
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Ирландия 1 1 3.2 3.1 

Испания 10 10 64.8 64.7 

Италия 17 17 113.1 122.7 

Литва 1 1 12.0 12.0 

Македония 1 1 2.6 2.6 

Нидерланды 6 6 59.3 59.4 

Норвегия 3 3 15.3 15.3 

Польша 7 7 17.6 18.3 

Португалия 2 2 15.2 15.2 

Румыния 10 10 27.9 27.1 

Словакия 1 1 5.7 5.7 

Словения 1 1 0.6 0.6 

Финляндия 2 2 10.0 10.0 

Франция 14 14 89.3 93.2 

Хорватия 3 3 14.7 14.7 

Чехия 4 4 9.4 9.4 

Швейцария 2 2 6.6 6.6 

Швеция 5 5 21.3 21.3 

Югославия 2 2 8.4 8.4 

СНГ 54 54 505.0 505.0 

Азия 174 179 1076.5 1138.9 

Бангладеш 1 1 1.6 1.6 

Бахрейн 1 1 12.4 12.4 

Бруней 1 1 0.4 0.4 

Израиль 2 2 11.0 11.0 

Индия 12 12 54.3 54.3 

Индонезия 7 8 40.2 46.5 

Иордания 1 1 5.0 4.7 

Ирак 8 8 17.4 17.4 

Иран 8 9 62.1 67.9 

Йемен 2 2 6.0 6.0 

Катар 1 1 2.9 2.9 

Кипр 1 1 1.3 1.3 

Китай 34 35 143.3 159.5 

Корея Северная 2 2 3.5 3.5 

Корея Южная 6 6 110.6 127.0 

Кувейт 3 3 41.2 44.3 

Ливан 2 2 1.9 1.9 

Малайзия 4 5 16.5 18.5 

Мьянма 2 2 1.6 1.6 

ОАЭ 2 3 10.6 14.3 

Оман 1 1 4.2 4.2 

Пакистан 3 3 6.9 6.9 

Саудовская Аравия 8 8 82.8 84.9 

Сингапур 4 4 57.8 57.8 

Сирия 2 2 12.3 12.1 

Таиланд 4 5 27.9 35.2 

Тайвань 2 3 38.5 38.5 

Турция 5 5 34.2 35.4 

Филиппины 4 4 16.2 16.2 

Шри-Ланка 1 1 2.4 2.4 

Япония 40 38 249.5 248.3 

Африка 44 44 141.7 145.6 

Алжир 5 5 23.2 24.1 

Ангола 1 1 1.6 1.6 

Габон 1 1 0.9 0.9 

Гана 1 1 1.3 1.3 

Дем. Респ. Конго 1 1 0.8 0.8 

Египет 8 8 27.3 27.3 

Замбия 1 1 1.2 1.2 

Камерун 1 1 2.1 2.2 

Кения 1 1 4.3 4.3 

Конго 1 1 1.0 1.0 

Кот-д'Ивуар 2 2 3.2 3.7 



Либерия 1 1 0.7 0.7 

Ливия 3 3 17.4 17.4 

Мадагаскар 1 1 0.7 0.7 

Марокко 2 2 7.8 7.6 

Нигерия 4 4 21.7 21.9 

Сенегал 1 1 0.8 0.8 

Сомали 1 1 0.5 0.5 

Судан 1 1 1.1 1.1 

Танзания 1 1 0.8 0.7 

Тунис 1 1 1.7 1.7 

Эритрея 1 1 0.9 0.9 

ЮАР 4 4 20.7 23.2 

Америка 268 266 1236.5 1282.6 

Аргентина 12 12 33.2 33.3 

Барбадос 1 1 0.2 0.2 

Боливия 3 3 2.4 2.4 

Бразилия 14 13 62.8 83.1 

Венесуэла 6 6 58.8 58.8 

Виргинские острова 1 1 27.2 27.2 

Гватемала 2 2 1.0 1.0 

Гондурас 1 0 0.7 0.0 

Доминиканская Республика 2 2 2.5 2.5 

Канада 22 22 92.6 92.6 

Колумбия 5 5 12.4 12.4 

Коста-Рика 1 1 0.7 0.7 

Куба 4 4 15.1 15.1 

Мартиника  1 1 0.8 0.8 

Мексика 6 6 76.0 76.0 

Нидерл. Антильские  

острова 

2 2 24.5 26.2 

Никарагуа 1 1 0.8 0.8 

Панама  1 1 3.0 3.0 

Парагвай 1 1 0.4 0.4 

Перу  5 5 9.1 9.1 

Пуэрто-Рико 2 2 6.7 6.7 

Сальвадор  1 1 1.0 1.0 

США 163 163 771.6 794.9 

Тринидад и Тобаго 2 2 12.2 12.2 

Уругвай 1 1 2.0 1.8 

Чили  3 3 9.6 10.2 

Эквадор 4 4 7.4 8.4 

Ямайка 1 1 1.8 1.8 

Океания и Австралия 11 11 43.2 42.7 

Австралия 10 10 38.6 38.1 

Новая Зеландия 1 1 4.6 4.6 

Весь мир 697 696 3802.2 3922.9 

Источники: [121] 

 

В 1997 г. прекратили работу НПЗ компании Gulf Oil в Милфорд-Хейвене (Великобритания; 

мощность 5.6 млн т/год), компании Leuna Raffineriegesellschaft GmbH в Лойне (Германия, мощ-

ность 5 млн т в год), компании Kuwait Petroleum Refining (Denmark) в Гульхавне (Дания, мощность 

2.9 млн т в год), компании Japan Energy Corp. в Фунакаве (Япония) и компании Refineria Texaco 

De Honduras S.A. в Сан-Педро-Сула (Гондурас). Последний из названных НПЗ был единственным 

в Гондурасе. 

В числе введенных в строй действующих НПЗ – новый, построенный на современном техно-

логическом уровне завод в Лойне (Германия, мощность 10.7 млн т в год, собственность компаний 

Mitteldeutsche Erdoel-Raffinerie GmbH и Elf Aquitaine), заводы в Бендер-Аббасе (Иран, 5.8 млн т в 

год, NIOC), Даляне (Китай, 5.0 млн т в год, Wepec), Фуджейре (ОАЭ, 3.7 млн т в год, Metro Oil 

Corp.). Владельцем 20% акций Далянского НПЗ стала французская компания Total; это первое 

предприятие с участием иностранного капитала в нефтеперерабатывающей промышленности КНР 



[120, с.33]. В августе 1997 г. начался выпуск продукции на газоконденсатном заводе в Бухаре (Уз-

бекистан). На нем было переработано 670 тыс.т газоконденсата. Проектная мощность введенных 

установок составляет 2.5 млн т конденсата в год [136, с.20]. 

Самыми значительными мощностями нефтепереработки располагают США, где сосредоточе-

но 20.3% мощностей мира. Это почти столько же, сколько имеется во всей Европе (без СНГ). Зна-

чительно уступают Соединенным Штатам другие промышленно развитые страны: Япония (6.3% 

мировых перерабатывающих мощностей), Южная Корея (3.2%), Италия (3.1%), Германия (2.8%), 

Франция (2.4%), Великобритания и Канада (по 2.3%) и др. Перерабатывающие мощности Китая 

составляют 4.1% мировых. Номинальная мощность всех НПЗ стран СНГ зарубежной статистикой 

определяется в 12.9% мировой, однако фактическая «вооруженность» перерабатывающих пред-

приятий СНГ значительно ниже, поскольку при этом подсчете не учитывался физический и мо-

ральный износ оборудования. 

Крупнейшие нефтеперерабатывающие предприятия (проектная мощность переработки свыше 

20 млн т в год) находятся в Южной Корее – Ульсан (40.8 млн т, собственность компании SK 

Corporation), Йосу (31.6 млн т, LG-Caltex) и Онсан (25.0 млн т, Ssangyong Oil Refining Co.), в Вене-

суэле – Худибана-Фалькон (28.5 млн т, Paraguana Refining Center), в России – Омск (28.3 млн т, 

«Сибнефть»), Ангарск (22.0 млн т, «СИДАНКО») и Кстово (21.8 млн т, «НОРСИ»), на Виргин-

ских островах – Сент-Круа (27.2 млн т, Hess Oil Virgin Islands Corp.), в США – Батон-Руж (Луи-

зиана, 23.6 млн т, Exxon Corp.), Бейтаун (Техас, 23.2 млн т, Exxon Corp.), Тексас-Сити (Техас, 

21.8 млн т, Amoco Oil Corp.) и Уайтинг (Индиана, 20.5 млн т, Amoco Oil Corp.), в Кувейте – Мина-

эль-Ахмади (21.7 млн т, Kuwait National Petroleum Co.), Иране – Абадан (21.4 млн т, National 

Iranian Oil Co.), на Украине – Лисичанск (21.9 млн т, «Тюменская нефтяная компания») и в Син-

гапуре (20 млн т, Shell Eastern Petroleum) [143, с.43]. 

В группе крупнейших нефтеперерабатывающих компаний мира в 1997 г. существенных изме-

нений не произошло; свое место в числе ведущих сохранили (в скобках – суммарные мощности 

переработки, млн т): Royal Dutch/Shell (218.3), Exxon Corp. (171.9), Sinopec (143.3), Petroleos de 

Venezuela (124.4), Mobil Corp. (103.5), Saudi Aramco (88.1), British Petroleum (86.4), Petroleo 

Brasileiro (83.1), Petroleos Mexicanos (82.7), Chevron Corp. (76.3), Texaco (71.3), National Iranian Oil 

Co. (67.9). Впервые в список крупнейших нефтеперерабатывающих компаний американскими ста-

тистиками включены российские предприятия: «Тюменская нефтяная компания» с суммарными 

мощностями переработки 54.7 млн т в год (14-е место), «СИДАНКО» с 44.8 млн т (20-е), 

«Башнефтехимзаводы» с 43.4 млн т (22-е) [120, с.34]. 

Основные мощности в процессах переработки нефти по-прежнему заняты прямой перегонкой 

(вакуумной дистилляцией) (табл.1.13). Переработка передовыми технологиями (каталитические 

крекинг и риформинг, каталитический гидрокрекинг) развита в большей мере в Северной Амери-

ке, Западной Европе и некоторых странах АТР. 

Таблица 1.13 

Мировые мощности главных технологий нефтепереработки, млн т/год 

 1996 1997 

Вакуумная дистилляция 1243.2 1284.8 

Каталитический крекинг 638.1 662.8 

Риформинг 548.5 553.6 

Гидрокрекинг 178.8 177.3 

Гидроочистка 365.5 405.5 

Источники: [143, с.46] 

 

В США уже в течение десятилетия около 40% сырца перерабатывается в процессах каталити-

ческого крекинга и гидрокрекинга, около 30% – каталитического риформинга и алкилирования; в 

Европе доля этих технологических процессов заметно ниже: соответственно, около 20 и 18%. В 

странах АТР резкий переход к более прогрессивным технологиям каталитического крекинга и 

гидрокрекинга отмечен на рубеже 1994–1995 гг.; в 1997 г. их доля в переработке сырца составля-

ла, соответственно, 17.5% и 12% [143, с.42]. 

Распределение перерабатывающих мощностей НПЗ по регионам в 1997 г. иллюстрирует 

табл.1.14. 



Таблица 1.14 

Региональное распределение нефтеперерабатывающих мощностей, использовавших  

разные технологии нефтепереработки в 1997 г., млн т/год 

 Вакуумная 

дистилляция 

Каталитич. 

крекинг 

Риформинг Гидро-

крекинг 

Гидро-

очистка 

Западная Европа 251.1 105.5 109.9 33.8 117.1 

Восточная Европа 

и СНГ 

202.8 43.1 74.0 4.5 9.9 

АТР 168.7 124.6 92.9 30.5 154.6 

Ближний Восток 93.3 13.7 30.1 25.1 21.0 

Африка 24.7 9.3 18.6 1.4 1.8 

Северная Америка 421.6 305.3 206.8 78.8 86.0 

Латинская Америка 122.6 61.3 21.3 3.2 15.1 

Источники: [120, с.36] 

По сравнению с 1996 г. мощности вакуумной дистилляции возросли во всех регионах, кроме 

Западной Европы. Выросли и мощности установок каталитического крекинга, особенно значи-

тельно – в Северной Америке и АТР. Мощности риформинга увеличились в странах АТР, Запад-

ной Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. Несколько снизились в мире 

мощности гидрокрекинга. Значительный рост мощностей гидроочистки отмечен в АТР, Западной 

Европе и Латинской Америке. 

Нефтеперерабатывающая промышленность России постепенно улучшает качественные пока-

затели своей работы: увеличивается доля неэтилированного бензина в общем объеме выпускае-

мых бензинов (в 1997 г. она достигла двух третей), растет выпуск высокооктановых бензинов и 

малосернистого дизельного топлива, возрастает глубина переработки сырья, однако по этим пока-

зателям отечественная промышленность еще уступает индустрии высокоразвитых стран. Исполь-

зование перерабатывающих мощностей отечественных НПЗ остается низким. В 1997 г. было вы-

пущено нефтепродуктов всего на 0.9% больше, чем в предыдущем. Всеми российскими компа-

ниями было произведено 26.3 млн т автомобильного бензина, 44.5 млн т дизельного топлива, 

57.2 млн т топочного мазута, 8.1 млн т авиационного керосина, 2090.8 млн т смазочных масел и 

0.7 млн т печного бытового топлива [21, с.134]. Подробнее о производстве нефтепродуктов в стра-

нах СНГ и Балтии см. в [15, с.14-15, 31, 33-34]. 
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ЦЕНЫ 
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Современный НПЗ вырабатывает из 400 тыс.тонн нефти :  

АИ95 = 20 тыс.тонн,  

АИ92 = 80 тыс.тонн,  

АИ80 = 32 тыс.тонн,  

ДТл 0.2-62 = 75,2 тыс.тонн,  

ДТз = 67,2 тыс.тонн,  

М100 = 117,6 тыс.тонн,  

Сера = 2 тонны 
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......Из 1 тонны нефти в России производят 470 литров светлых нефтепродуктов. В разви-

тых странах из 1 тонны нефти производят 700 литров светлых нефтепродуктов. 

Требуемые инвестиции для строительства НПЗ = 3 700 000 000 рублей. Стоимость обору-

довании = 2 500 000 000 рублей. Инвестиционная фаза проекта 18 мес., строительно-

монтажные работы 12 мес., выход на проектную мощность 6 мес. Ставка дисконтирования 

= 4,00. Период окупаемости PB 47 месяцев. DPB = 49 мес. ARR = 34,04%. Чистый приве-

денный доход NPV = 6 534 713 513 рублей. PI = 2,82. Внутренняя норма доходности IRR 

36,61%. MIRR = 15,34%. 

 

 

.....Компания «Роснефть» намерена приступить к строительству нового завода по перера-

ботке нефти на территории Чечни. Общая сумма инвестиций в строительство может пре-

высить 2,5 миллиарда долларов. Завод будет перерабатывать не менее одного миллиона 

нефти ежегодно. 

Строительство планируется осуществлять в две очереди. Первая очередь будет сдана уже 

через два года, возведение второй продлится до 2018 года. НПЗ будет производить бензин 

класса «Евро-5», который считается одним из высших экологических классов, а также ди-

зельное топливо. Объемы выпуска бензина составят 478 тысяч тонн ежегодно, дизеля — 

400 тысяч тонн в год. 

Участники топливного рынка уточнили, что данный проект предполагает инвестиции в 

размере не менее 344 доллара на один баррель перерабатываемой нефти. Для сравнения — 

не так давно «Роснефть» приобрела НПЗ в Европе, вложив примерно 20–25 долларов за 

каждый баррель сырья. Таким образом, бюджет будущего строительства явно завышен, 

считают специалисты. 

 

....Объекты переработки нефти и газа 
 

Добываемая из скважин продукция является смесью нефти, растворенного в ней га-

за (до 300 ). пластовой воды (от 4 до 90% масс.) с минеральными солями (до 10 

г/л) в виде эмульсии и механических примесей (до 1% масс). От группы скважин сырая 

нефть поступает на несколько автоматизированных групповых замерных установок (АГ-

ЗУ), на которых замеряется дебит каждой скважины. 

Затем сырая нефть по сборному коллектору поступает на ДНС, где происходит 

первая ступень сепарации, предварительное отделение воды и механических примесей. 

После отделения основного количества газа смесь поступает в сепараторы второй ступени 

С2, где отделяется большая часть воды и часть газа. Далее водонефтяная эмульсия на-

правляется в электро-дегидраторы установки УПН. В УПН при  в присутствии 

деэмульгаторов содержание воды уменьшается до 1% и менее, минеральных солей до 300 

мг/л и менее и выделяется газ третьей ступени сепарации. 

Стабильная нефть поступает на установку сдачи товарной нефти (УТН) и по маги-

стральному нефтепроводу направляется на НПЗ. Вода с УПН и емкостей предварительно-

го сброса воды передается на установку подготовки воды (УПВ). Очищенная вода исполь-

зуется для заводнения пласта в системе ППД. Газы, выделившиеся в сепараторах, посту-

пают по трубопроводу на ГПЗ для разделения. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



....Первичная переработка нефти 
Поступающую на нефгеперерабатывающий завод (НПЗ) нефть и получаемые из нее 

продукты проходят следующие стадии: 

-подготовка нефти к переработке (обезвоживание до 0,2% воды и обессоливание до 6 г 

солей на литр нефти): 

-первичная переработка нефти; 

-вторичная переработка нефти; 

-очистка нефтепродуктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.8.  Технологические потоки современного нефтеперерабатывающего завода 

 



Переработка нефти начинается с ее первичной перегонки. Этот процесс является 

изобретением технологов-нефтяников и основан на свойстве несрти. определяемом гра-

фиком разгонки. Нефть - это сложная смесь большого количества взаимно растворимых 

углеводородов, имеющих различные температуры начала кипения. В упрощенном виде: 

чем длиннее молекула углеводорода, тем выше его точка кипения. 

Сырьем для установок первичной перегонки служат нефть и газовый конденсат. Их 

разделяют на фракции для последующей переработки или использования как товарных 

продуктов. При первичной переработке нефти проводят ее атмосферную перегонку и ва-

куумную перегонку мазута. Эти процессы осуществляют на атмосферных трубчатых (AT) 

установках и вакуумных трубчатых (ВТ) установках. 

Перегонка нефти на современных атмосферных установках осуществляется раз-

личными способами. В связи с увеличением масштабов переработки загазованных серни-

стых нефтей наиболее распространена перегонка нефти по схеме двукратного испарения в 

двух ректификационных колоннах (рис. 5.9). Сырая нефть забирается насосом 1 и через 

теплообменник 2 подается в электродегидратор 3 для обезвоживания. Отстоявшаяся на-

гретая нефть проходит через теплообменник 4 и поступает в колонну 5, где с верха ее от-

бирается легкая фракция бензина. Далее полуотбензиненная нефть насосом 6 подается че-

рез трубчатую печь 7 в основную колонну 8, в которой отбираются все остальные требуе-

мые фракции - светлые нефтепродукты и остаток - мазут. Часть нагретой в печи нефти 

возвращается в первую колонну (горячая струя). 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5.9.  Перегонка нефти по схеме двукратного испарения 

Установки, работающие по схеме двукратного испарения, имеют мощность до 2 млн 

т/год. 



На АТ-установках осуществляют неглубокую перегонку нефти с получением бен-

зиновых, керосиновых, дизельных фракций и мазута. ВТ-установки предназначены для 

углубления переработки нефти. На этих установках из мазута получают газойлевые, мас-

ляные фракции и гудрон, которые используют в качестве сырья в процессах вторичной 

переработки нефти. 

Процесс перегонки происходит в ректификационной колонне, представляющей со-

бой вертикальный цилиндрический аппарат высотой до 30 м и диаметром до 4 м. Внут-

реннее пространство колонны разделено на отсеки большим количеством горизонтальных 

дисков (тарелок), в которых имеются отверстия для прохождения через них паров нефти 

(рис. 5.10). 

 

 

 

 
 

Рис. 5.10.  Тарелки с колпачками внутри ректификационной колонны 

Перед закачкой в колонну нефть нагревают в трубчатой печи до температу-

ры . При этом бензин, нафта (лигроин), керосин, легкий и тяжелый газойль 

переходят в парообразное состояние, а жидкая фаза с более высокой температурой кипе-

ния представляет собой мазут. После ввода горячей смеси в колонну мазут стекает вниз, а 

углеводороды в парообразном состоянии поднимаются вверх. 

Смесь горячей жидкости и пара, поднимаясь по колонне и остывая, постепенно 

конденсируется. Вначале отделяются и опускаются на дно специальных тарелок тяжелые 

тугоплавкие фракции негрти, выше последовательно конденсируются и оседают на дно 

тарелок пары более легких фракций. Особенность процесса ректификации заключается в 

том, что горячие пары, поднимаясь, поочередно проходят через слои горячего конденсата. 

Количество тарелок в колонне должно быть таким, чтобы общий расход сливающихся с 



них готовых продуктов перегонки был равен расходу сырой нефти, подаваемой внутрь 

колонны. Несконденсировавшиеся пары углеводородов направляются на газофракциони-

рование, где из них получают сухой газ, пропан, бутан и бензиновую фракцию. 

При первичной перегонке нефти получают широкий ассортимент фракций и неф-

тепродуктов, различающихся по границам температур кипения, углеводородному и хими-

ческому составу, вязкости, температурам вспышки, застывания и другим свойствам. 

В зависимости от технологии перегонки нефти пропан-бутановую фракцию получают в 

сжиженном или газообразном состоянии. Ее используют в качестве сырья на газофрак-

ционирующих установках с целью производства индивидуальных углеводородов, бытово-

го топлива, компонента автомобильного бензина. 

Фракцию именуют нефтепродуктом, если ее свойства отвечают нормам стандарта 

или техническим условиям на товарный продукт, не требующим дополнительного переде-

ла. 

Бензиновая фракция с пределами выкипания  преимущественно под-

вергается вторичной перегонке для получения узких фракций (

 и др.). Эти фракции служат сырьем для процессов изо-

меризации, каталитического риформингас целью получения индивидуальных ароматиче-

ских углеводородов (бензола, толуола, ксилолов), высокооктановых компонентов автомо-

бильных и авиационных бензинов, а также в качестве сырья для пиролиза при получении 

этилена. 

Керосиновая фракция с температурами выкипания  используется 

как топливо для реактивных двигателей; фракцию  из малосернистых неф-

тей используют как осветительные керосины: фракцию  - как растворитель 

для лакокрасочной промышленности. 

Дизельная фракция с температурами выкипания  используется в каче-

стве дизельного топлива зимнего, фракция  — в качестве летнего. Фрак-

ция  из высокопарафинистой нефти используется как сырье для получения 

жидких парафинов. 

Мазут применяется как котельное топливо или в качестве сырья установок ваку-

умной перегонки, а также термического, каталитического крекинга и гидрокрекинга. 

Узкие масляные фракции с пределами выкипа-

ния ) используют как сырье для производства ми-

неральных масел различного назначения и твердых парафинов. 

Гудрон - остаток вакуумной перегонки мазута - подвергают деасфальтизации, коксованию, 

используют в производстве битума. 

 

 

 

 

 

 



Продукты первичной переработки нефти 

Наименование 

Интервалы кипения 

(состав) Где отбирается 

Где используется 

(в порядке приоритета) 

Рефлюкс стабилиза-

ции 

Пропан, бутан, изо-

бутан Блок стабилизации 

Газофракционирование, 

товарная продукция, 

технологическое топ-

ливо 

Стабильный прямо-

гонный бензин (наф-

та) н.к.*-180 

Вторичная перегонка 

бензина 

Смешение бензина, то-

варная продукция 

Стабильная легкая 

бензиновая н.к.-62 Блок стабилизации 

Изомеризация, смеше-

ние бензина, товарная 

продукция 

Бензольная 62-85 

Вторичная перегонка 

бензина 

Производство соответ-

ствующих ароматиче-

ских углеводородов 

Толуольная 85-105 

Вторичная перегонка 

бензина 

Ксилольная 105-140 

Вторичная перегонка 

бензина 

Сырьё каталитиче-

ского риформинга 85-180 

Вторичная перегонка 

бензина 

Каталитический ри-

форминг 

Тяжелая бензиновая 140-180 

Вторичная перегонка 

бензина 

Смешение керосина, 

зимнего дизтоплива, 

каталитический рифор-

минг 

Компонент керосина 180-240 

Атмосферная пере-

гонка 

Смешение керосина, 

дизельных топлив 

Дизельная 240-360 

Атмосферная пере-

гонка 

Гидроочистка, смеше-

ние дизтоплив, мазутов 

Мазут 360-к.к.** 

Атмосферная пере-

гонка (остаток) 

Вакуумная перегонка, 

гидрокрекинг, смешение 

мазутов 

Вакуумный газойль 360-520 Вакуумная перегонка 

Каталитический кре-

кинг, гидрокрекинг, то-

варная продукция, 

смешение мазутов. 

Гудрон 520-к.к. 

Вакуумная перегонка 

(остаток) 

Коксование, гидрокре-

кинг, смешение мазу-

тов. 

 

 

 

 



……………. 
Фотографии установок первичной переработки различной конфигурации 

  

Рис.3. Установка ЭЛОУ-АВТ-6 Саратовского НПЗ. 

В центре - атмосферная колонна (показаны точки 

отбора фракций), справа - вакуумная. 

Рис.4. Установки вторичной перегонки бензина и 

атмосферной перегонки на НПЗ "Славнефть-ЯНОС" 

(слева направо). 

 

  

 

Рис.5. Установка вакуумной перегонки мощ-

ностью 1,5 млн. тонн в год на Туркменба-

шинском НПЗ по проекту фирмы Uhde. 

Рис. 6. Установка ва-

куумной перегонки 

мощностью 1,6 млн. 

тонн в год на НПЗ 

"ЛУКОЙЛ-ПНОС". На 

переднем плане - 

трубчатая печь (жёл-

того цвета). 

Рис.7. Вакуумсоздающая 

аппаратура фирмы 

Graham. Видны 3 эжекто-

ра, в которые поступают 

пары с верха колонны. 

 



.....Вторичная переработка нефти 
Полученные при перегонке с помощью физических процессов нефтепродукты от-

правляются на другие переделы, в которых используются различные химические реакции. 

Химические процессы, составляющие основу вторичной переработки, позволяют макси-

мально использовать энергетический и химический потенциал углеводородов. Классифи-

кация методов вторичной переработки нефти приведена на рис. 5.11. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 5.11.  Классификация методов вторичной переработки нефти 

Термический крекинг - это высокотемпературная переработка углеводородов нефти с це-

лью получения высококачественного топлива. Различают несколько видов термического 

крекинга. 

Неглубокий термический крекинг при температурах  и давлении 

1,5—2,0 МПа для получения котельного топлива из высоковязкого исходного сырья: ма-

зута и гудрона. 

Глубокий (жидкофазный) крекинг при температурах  и давлении 

выше 5,0 МПа применяется для получения бензина с антидетонационными характеристи-

ками из лигроиновых. керосиновых и газойлевых фракций. Крекинг-бензины содержат в 

своем составе значительное количество непредельных и ароматических углеводородов. 

Побочными продуктами термического крекинга являются газ, крекинг-остаток, 

обогащенный высокомолекулярными углеводородами, и тяжелая смола. 

Пиролиз используется для разложения углеводородов при  и давле-

нии 1,0—1,2 МПа. С его помощью получают газообразные непредельные углеводороды, в 



основном этилен и пропилен. Побочными продуктами пиролиза являются смолы пиролиза 

и предельные газы метан и этан. 

Коксование - высокотемпературный (  и 0,2—0,6 МПа) процесс полу-

чения электродного или топливного кокса из нефтяных остатков. Это пек, полученный из 

смолы пиролиза, мазут, и гудрон. 

Полностью использовать потенциал нефти удается с помощью катализаторов. Катализа-

торы характеризуются активностью, стабильностью и селективностью. Активность ката-

лизатора - это его производительность. Селективность определяется количеством целево-

го продукта, образовавшегося из исходного сырья. 

Катализаторы термокаталитических процессов состоят из трех компонентов: носи-

теля, основного компонента и добавок. В качестве носителя используются алюмосилика-

ты, основного компонента - цеолиты. В качестве добавок используются платина, рений, 

металлоорганические комплексы сурьмы, висмута, фосфора, оксиды кальция и магния. 

Среди катализаторов риформинга наибольшее значение приобрели платиновый и плати-

но-рениевый катализатор. 

Каталитический крекинг - это процесс разложения высокомолекулярных углево-

дородов при  и давлении 0,13-0,15 МПа в присутствии катализаторов. Раз-

работан процесс для производства высокооктанового бензина с октановым числом до 92 и 

сжиженных газов. В качестве катализаторов используются в основном алюмосиликаты и 

цеолиты. 

Риформинг - это каталитический процесс переработки низкооктановых бензиновых 

фракций при температурах  и давлении 2,0—4 МПа. Продуктом является 

высокооктановая компонента товарного автомобильного бензина с октановым числом до 

100 и ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилолы). Сырьем являются бензино-

вые фракции, содержащие все типы углеводородов. 

Гидрогенизационные процессы переработки нефтяных фракций проводятся в при-

сутствии водорода и катализаторов при  и давлении 2—32 МПа. Эти про-

цессы увеличивают выход светлых нефтепродуктов и обеспечивают удаление примесей 

серы, кислорода и азота. 

Фракции (дистилляты), получаемые в ходе первичной и вторичной переработки 

нефти, содержат в своем составе различные примеси. В светлых нефтепродуктах нежела-

тельными примесями являются сернистые соединения, нафтеновые кислоты, непредель-

ные соединения, смолы и твердые парафины. 

Присутствие в моторных топливах серы и нафтеновых кислот вызывает коррозию 

деталей двигателей. Непредельные соединения в топливах образуют осадки, загрязняю-

щие систему топливопроводов. Повышенное содержание смол в топливе приводит к нага-

рообразованию. Присутствие твердых углеводородов в нефтепродуктах повышает темпе-

ратуру их застывания и ухудшает подачу топлива в цилиндры. Присутствие ароматики в 

осветительных керосинах образует коптящее пламя. 

Для удаления вредных примесей из светлых нефтепродуктов применяются различные 

способы очистки. 

 



Типы нефтеперерабатывающих заводов 
В 2001 г. в мире работало 742 нефтеперерабатывающих завода общей мощностью 

более 4 млрд т нефти в год. Средняя мощность одного завода составляет 5,5 млн т в год. 

На большинстве российских заводов отсутствуют необходимые вторичные процессы: 

изомеризация, алкилирование, гидрокрекинг и современные разновидности каталитиче-

ского крекинга. До 70% материалов, включая катализаторы и присадки к топливам и мас-

лам, отечественная нефтеперерабатывающая отрасль импортирует. Задача ближайших лет 

заключается в том, чтобы поднять глубину переработки нефти с 55 до 90% и выше, обес-

печив при этом содержание серы в бензине 0,001%. 

Основные аппараты, в которых осуществляется превращение исходных реагентов в 

нефтепродукты, - это химические реакторы. Основные требования к реакторам следую-

щие: 

создание наилучшего контакта между реагентами, а также между реагентами и катализа-

торами; 

обеспечение необходимого температурного режима; 

механическая прочность и стойкость к воздействию реакционной среды, удобство обслу-

живания и ремонта. 

Наибольший интерес представляют реакторы для систем газ-твердое тело. К ним 

относятся каталитический крекинг, риформинг, гидроочистка, каталитическая полимери-

зация олефинов, контактное коксование. Для осуществления этих процессов используют-

ся реакторы со стационарным, псевдоожиженным и движущимся слоями. 

Наиболее простыми являются реакторы со стационарным слоем катализатора без тепло-

обмена с внешней средой. Это полый или сферический аппарат с каталитической решет-

кой, на которую насыпан слой катализатора. Реагенты в виде газа поступают сверху, а 

продукты выводятся снизу. 

Реакторы со стационарным слоем катализатора с теплообменом с внешней средой 

представляют собой многотрубчатые аппараты с размещением катализатора в трубках, а 

теплоносителя (хладоагента) в межтрубном пространстве. В зависимости от характера 

процесса применяют разнообразные теплоносители: воду, топочные газы, расплавы солей, 

органические теплоносители. 

Химический реактор непосредственно связан с другими аппаратами: теплообмен-

никами, конденсаторами, сепараторами, насосами, компрессорами и др. Такую систему 

называют реакционным узлом. Задача расчета реакционного узла сводится к выбору типа 

реактора и составлению материального и теплового баланса. 

Ни один завод не может вырабатывать всю номенклатуру необходимых нефтепродуктов. 

Современные производства ориентируются на максимальную производительность, т. к. в 

этом случае они более экономичны. Одна из классификаций нефтеперерабатывающих за-

водов (НПЗ) включает пять типов: 

-топливный с неглубокой переработкой нефти; 

-топливный с глубокой переработкой нефти; 

-топливно-нефтехимический с глубокой переработкой нефти и производством    

-нефтехимической продукции; 

-топливно-масляный; 

-энергонефтехимический. 



На заводах первых двух типов вырабатывают различные виды топлива. При неглубокой 

переработке из нефти получают до 35% светлых нефтепродуктов. При глубокой перера-

ботке соотношение обратное. Это достигается применением вторичных методов перера-

ботки: каталитического крекинга; гидрокрекинга; коксования и др. 

На заводах третьего типа помимо топлив вырабатываются нефтехимические продукты. В 

качестве сырья используют либо газы, либо бензиновые и керосино-дизельные фракции 

первичной переработки нефти. 

На заводах топливно-масляного типа наряду с топливами вырабатывают широкий 

ассортимент масел, парафины, битум и др. 

Заводы энергонефтехимического типа строят возле ТЭЦ большой мощности. На 

таких заводах получают фракции светлых нефтепродуктов для нефтехимического произ-

водства, а образующийся мазут направляют на ТЭЦ в качестве топлива. 

В словаре нефтепереработчиков существуют также другие термины: простая, 

сложная и очень сложная нереработка. В основу этой классификации положен объем ка-

питаловложений, необходимый для строительства крупных единиц оборудования. 

Нефтеперерабатывающий завод, работающий по простой схеме, включает перегонку сы-

рой нефти, гидроочистку дистиллятов и каталитический риформинг нафты. НПЗ, рабо-

тающий по сложной схеме, кроме вышеперечисленного, включает каталитическую кре-

кинг-установку и установки алкилирования. НПЗ, работающий по очень сложной схеме, 

включает то же самое, что при сложной схеме, плюс установки по производству олефи-

нов. 

 

Таблица 5.1. Мощность вторичных процессов в мировой нефтепереработке в 2001 г., 

(% к переработке нефти) 

Процессы Мир в целом Россия США 

Первичная переработка нефти, млн т 4060 273 831 

Процессы, углубляющие переработку, % 40,7 20,1 71,7 

Процессы, повышающие качество, % 45,0 36,4 75,0 

 

Средние выходы продуктов переработки нефти следующие (%): 

бензин - 46; 

нефтяное топливо - 27; 

реактивное топливо - 10; 

нефтяной кокс - 5; 

сжиженные газы - 4: 

сырье для нефтехимии - 3: 

битум - 3; 

смазочные материалы - 1; 

керосин - 1. 

При переработке любой нефти по сложной схеме получается больший объем свет-

лых нефтепродуктов, чем при переработке по простой схеме. Порядок цифр такой: 

при простой схеме переработки объемный выход светлых нефтепродуктов (бензин плюс 

реактивное топливо) составляет около 40%: при сложной схеме - около 70%; при очень 

сложной - до 90%. 



..ПРИМЕРЫ 

http://www.gazprom-neft.ru/business/oil-refining/omsk-refinery/ 

 

 

 

 

Переработка нефти и выработка нефтепродуктов  

на Омском НПЗ, млн т 

 

http://www.rosneft.ru/Downstream/refining/Refineries/Tuapse_Refinery/ 

Основные показатели работы Туапсинского НПЗ 

  2008 2009 2010 

Мощность завода 

млн барр. 38,2 36,6 33 

млн т 5,2 5 4,5 

Объем переработки 

млн барр. 38,2 38,1 33 

млн т 5,23 5,21 4,51 

Глубина переработки, % 56,10% 55,30% 52,90% 

Выпуск нефтепродуктов, млн т 5,11 5,09 4,42 

в том числе 

Бензин (в том числе прямо-

гонный) 1,02 1,06 0,87 

Дизельное топливо 1,77 1,71 1,43 

Мазут 2,26 2,27 2,07 

Прочая продукция 0,06 0,06 0,05 

 

 

http://www.gazprom-neft.ru/business/oil-refining/omsk-refinery/
http://www.rosneft.ru/Downstream/refining/Refineries/Tuapse_Refinery/


 

 

 

ССЫЛКИ 

Описание основных технологических процессов топливного производства 

http://www.ngfr.ru/ngd.html?neft21 

.... 

 

http://www.ngfr.ru/ngd.html?neft21

