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Введение 

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) являются источником вредных 

выбросов, которые загрязняют не только близлежащие территории, но и за счет 

водных и воздушных переносов отрицательно влияют на окружающую среду. 

 

Классификация выбросов НПЗ 

Практически все НПЗ являются крупными источниками загрязнения 

окружающей среды и прежде всего атмосферы. 

Выбросы НПЗ классифицируются в соответствии с их источником на две 

основные группы: первая группа выбросов – это углеводороды, которые 

представляют собой органические соединения, возникающие в результате их 
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утечки из трубопроводов и резервуаров. Что касается второй группы, то она 

состоит из продуктов сгорания топлива в рафинировочных печах и водяных 

паров в электростанциях, таких как оксиды серы, оксиды азота и диоксид 

углерода. В табл. 1 приведены наиболее важные выбросы от 

нефтеперерабатывающих заводов и их источники [1]. 

Таблица 1 

Наиболее важные выбросы от нефтеперерабатывающей промышленности 

и ее источники 

Виды выбросов Источники выбросов 

CОx • Нефтеперерабатывающие печи 

• Паровые котлы и производство электроэнергии 

• Aктивированный катализатор в единицах FCC 

• Факельная система 

SОx • Нефтеперерабатывающие печи 

• Паровые котлы и производство электроэнергии 

• Aктивированный катализатор в единицах FCC 

• Факельная система 

• Установка для извлечения серы 

NОx • Нефтеперерабатывающие печи 

• Паровые котлы и производство электроэнергии 

• Aктивированный катализатор в единицах FCC 

• Факельная система 

Летучие органические 

соединения VOC 
• Хранение, транспортировка и погрузка сырой 

нефти и нефтепродуктов 

• Установки очистки загрязненной воды 

• Вентиляция сосудов, чтобы уменьшить в них 

давление 

• Разливы углеводородов от оборудования 

Твердые частицы PM и 

минералы 
• Нефтеперерабатывающие печи 

• Паровые котлы и производство электроэнергии 

• Aктивированный катализатор в единицах FCC 

• Горящие газы в факельной системе 
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COx оксиды углерода 

Углекислый газ является одним из важнейших компонентов 

биологической жизни, и на естественном уровне он не оказывает отрицательного 

воздействия, за исключением того, что может привести к большему ущербу для 

здоровья человека или окружающей среды, когда его уровни в воздухе 

превышают естественные пределы. 

Углекислый газ образуется на нефтеперерабатывающих заводах главным 

образом из нефтеперерабатывающих печей, паровых котлов, электростанций и 

при процессах сжигания углерода, в то время как катализатор активируется в 

дробильных установках, а избыточные газы в системе пламени сжигаются. 

Нефтеперерабатывающие заводы также выделяют угарный газ (СО) при 

сжигании топлива в рафинирующих печах и при сжигании избыточных газов в 

пламени. Количество образующегося оксида углерода зависит от топливного 

узла [2, 3]. 

 

Оксиды серы SOx 

Оксиды серы выделяются в результате сгорания соединений серы, которые 

присутствуют в топливе, используемом в печах, котлах для производства 

водяного пара, на электростанциях, а также в результате сжигания избыточных 

газов в пламени и различных других источников. Выбросы оксида серы 

оказывают вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, 

когда они взаимодействуют с влагой атмосферы с образованием атомов серной 

кислоты или так называемых кислотных дождей, которые наносят ущерб 

сельскохозяйственным культурам и разрушают конструкции и минеральные 

сооружения. 

 

Оксиды азота NOx 

Количество оксидов азота, выбрасываемых из НПЗ, варьируется в 
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зависимости от типа топлива, потребляемого заводом, и содержания соединений 

азота и водорода. Чем выше водородное отношение в топливе, тем выше 

температура пламени, и тем самым увеличивается количество выбросов. 

Мелкие частицы образуются на нефтеперерабатывающем заводе, либо в 

результате отложения топлива в технологических печах, паровых котлах и 

электростанциях, либо в результате специальных операций, которые происходят 

в производственных установках, таких как процессы сжигания, при которых 

откладывается углерод на поверхности каталитического катода. 

Летучие органические соединения состоят из группы газообразных 

углеводородов, которые содержат атомы углерода, наиболее важными из 

которых являются водород, метан и некоторые легкие органические соединения, 

такие как этилен, пропан, пропилен, бутан, пентан, алкилы, бензол, 

ароматические соединения, толуол, ксилол, фенол и ароматические соединения, 

которые содержат девять атомов углерода, помимо полициклических 

ароматических углеводородов и неорганических газов, таких как 

фтористоводородная кислота, аммиак и сероводород. 

Летучие органические соединения выделяются в виде рассеянных в 

атмосфере углеводородных облаков в результате утечки углеводородов из 

трубопроводных и клапанных соединений, узлов насосов и компрессоров или из 

резервуаров для отделения масла, оборудования и агрегатов для очистки 

загрязненной воды, а также из резервуаров для сырой нефти и нефтепродуктов и 

разгрузки и упаковки емкостей с сырой нефтью и нефтепродуктами. 

 

Источники выбросов в атмосферу на НПЗ 

На нефтеперерабатывающих заводах выполняются группы сложных 

операций, направленные на преобразование сырой нефти в потребляемые 

производные. Источники выбросов в атмосферу на нефтеперерабатывающих 

заводах подразделяются на основные группы следующим образом: 
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• Сжигание топлива. 

Выбросы обнаруживаются на нефтеперерабатывающих заводах, 

электростанциях и в водяных парах. Наибольшую часть выбросов НПЗ 

составляют оксиды углерода, оксиды азота, оксиды серы и мелкие частицы, а 

также несгоревшие углеводороды [3]. 

• Нефтепереработка. 

Установки, которые выпускают некоторые загрязняющие выбросы, 

включают в себя операции по переработке, например, активация катализатора, 

эта операция может выполняться непрерывно, а также сжижение жидким 

катализатором. При сжигании углерод откладывается на его поверхности 

непрерывно, а также в очищенной нефти. 

Активация катализатора может происходить периодически, в течение 

периодов времени от нескольких месяцев до нескольких лет, таких как 

гидрокрекинг, гидроочистка или изомеризация.  

• Процесс извлечения серы. 

Выбросы установки по извлечению серы состоят из газов, образующихся 

при сжигании топлива в печи, а также при сжигании углеродных отложений на 

поверхности катализатора в процессе активации, которые представляют собой 

оксиды углерода, оксиды азота, оксиды серы и мелкие частицы в дополнение к 

летучим органическим соединениям и соединениям серы, выделяющимся из 

дымохода дымовых газов, и к утечкам выбросов в результате утечки 

углеводородов из клапанов, соединений, насосов и компрессоров. 

• Система для хранения, погрузки и разгрузки сырой нефти и 

нефтепродуктов. 

Нефтяные резервуары и нефтепродукты, расположенные на 

нефтеперерабатывающем заводе, считаются важным источником выбросов газа, 

которые образуются в случаях нормального испарения из-за влияния погодных 

факторов с краев между стенкой резервуара и плавающей поверхностью, 
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операций выгрузки и наполнения из рысаков резервуара, операций фильтрации 

и утечки из предохранительного клапана в резервуарах. 

• Станция очистки загрязненной воды. 

Газообразные выбросы выбрасываются из блока сбора и очистки 

загрязненных жидкостей на нефтеперерабатывающем заводе. 

Существуют следующие основные источники: 

✓ Бассейны водоразделения. 

 ✓ Воздушные флотационные бассейны. 

 ✓ Бассейны для сбора дождевой воды или бассейны для сбора 

поверхностных вод. 

• Система для слива опасных газов и жидкостей. 

Блок разгрузки жидкости и избыточного газа состоит из группы сосудов 

для отделения жидкостей и передачи их в специальные резервуары для 

повторного рафинирования, в то время как легкие газы переносятся для 

сжигания в пламени. 

Выбросы газа, состоящие из серы, углерода, азота и мелких частиц, 

выделяются из системы выпуска опасных газов и жидкостей в результате 

сжигания углеводородных газов в пламени. Добавляется к летучим 

органическим соединениям из-за утечки углеводородов из клапанов и арматуры. 

• Система градирен. 

С верха градирен охлаждающей воды выделяются микроскопические 

молекулы воды, а когда происходит утечка в одном из теплообменников, 

углеводороды переносятся в воду и представляют проблему выбросов летучих 

органических соединений в воздух. 

 

Факторы, влияющие на количество выбросов НПЗ 

Причины различий в объеме выбросов, выделяемых 
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нефтеперерабатывающими заводами обусловлены несколькими факторами, 

наиболее важными из которых являются: объем перерабатывающей мощности 

завода, тип очищенной сырой нефти и плотность [4]. 

Потребление энергии и вид операций по переработке. Степень развития 

технологий, используемых в нем, тип топлива, используемого в рафинирующих 

печах, электростанциях и водяном паре, техническое состояние оборудования 

нефтеперерабатывающего завода, уровень программ периодического и 

профилактического технического обслуживания, применяемых к установкам 

нефтеперерабатывающего завода, степень строгости законодательства, 

регулирующего спецификации конечных продуктов, в дополнение к другим 

факторам, таких как климатические условия и контрольные выбросы приборов 

доступны в операциях [4]. 

 

Последствия для сокращения выбросов НПЗ 

Последствия применения природоохранного законодательства не 

ограничиваются улучшением качества воздуха таким образом, чтобы это было 

совместимо со здоровьем человека и сохранением окружающей среды, но они 

также влияют на прибыльность нефтеперерабатывающей промышленности из-за 

бремени, возникающего при затратах, необходимых для принятия возможных 

мер по соблюдению требований природоохранного законодательства. 

Любое сокращение количества выбросов нефтеперерабатывающих 

заводов в атмосферу способствует снижению заболеваемости, вызванной 

вдыханием вредных для здоровья людей газов (для людей, живущих в 

непосредственной близости от НПЗ) [5]. 

Некоторые исследования показывают, что нефтеперерабатывающие 

заводы могут играть роль в формировании кислотных дождей, а также 

неприятных запахов, которые вызывают беспокойство в жилых районах, 

прилегающих к нефтеперерабатывающему заводу. Особенно в периоды, когда 
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концентрация выбросов увеличивается в воздушном пространстве, и когда 

скорость ветра низкая [5]. 

Несмотря на финансовое бремя, которое несет нефтеперерабатывающий 

завод в результате реализации мер по сокращению выбросов, можно внести свой 

вклад в повышение прибыльности за счет извлечения углеводородных газов. 

Необходимо извлекать из этого выгоду вместо того, чтобы выбрасывать в воздух 

или сжигать углеводородные газы, в дополнение к той ценности, которую НПЗ 

приобретает среди населения и соседних населенных пунктов в результате своей 

приверженности соблюдению требований природоохранного законодательства 

[5]. 

 

Методы сокращения выбросов нефтеперерабатывающего завода 

Бремя, налагаемое природоохранным законодательством на 

нефтеперерабатывающую промышленность, побудило тех, кто отвечает за эту 

отрасль, искать лучшие технологии и процедуры, способствующие сокращению 

выбросов при минимально возможных затратах [6]. 

 

Технологии снижения выбросов 

Технологии снижения выбросов топлива подразделяются на две группы: 

первая группа включает в себя технологию предварительного сжигания, такую 

как реализация программы управления энергопотреблением, замена 

используемого топлива или улучшение его характеристик. Вторая группа 

включает технологии дожигания, такие как обработка газов сгорания до того, как 

они покинут дымоход [7]. 

Выбросы оксида серы при сжигании топлива в печах, электростанциях и 

водяных парах можно снизить тремя способами: 

Первый метод основан на принципе уменьшения количества серы в 

топливе, поступающем в агрегат, посредством процессов обработки для 
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удаления серы методом водородной обработки [7]. 

Второй метод зависит от принципа замены топлива другим топливом с 

более низким процентным содержанием серы, таким как природный газ. 

Третий метод основан на принципе обработки газов, образующихся в 

результате сгорания топлива, прежде чем оно покинет дымоход. 

Методы удаления диоксида серы также подразделяются на три группы: 

сухие, полусухие и мокрые [7]. 

Методы сухой обработки зависят от использования бикарбоната или 

живой извести и характеризуются их простой установкой и эксплуатационной 

ликвидностью, и их можно устанавливать на небольшой площади, а затраты на 

их обслуживание низкие, но одним из недостатков является ограниченная 

поглощающая способность, когда концентрация загрязняющих веществ в 

дымовых газах достигает высоких уровней, а также низкая отдача [7]. 

«Мокрый» метод зависит от поглощения оксида серы из дымовых газов 

щелочным раствором, таким как каустическая сода или мягкий раствор. 

Несмотря на высокую эффективность этого метода и его способность 

противостоять широким изменениям процентного содержания загрязняющих 

веществ в поступающих газах, одним из его недостатков является высокая 

стоимость строительства и эксплуатации, а также затраты на очистку 

загрязненной воды, полученной в результате этого [7]. 

 

Заключение 

В России и ряде стран остро стоит проблема своевременной замены 

устаревшего оборудования. Не во всех государствах есть единое 

законодательство, четко устанавливающее сроки его эксплуатации. 

Для профилактики загрязнения нефтепродуктами необходимо следить за 

состоянием транспорта, оборудования, соблюдать нормы экологического 

законодательства. Но эти меры остаются на совести обработчиков «черного 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
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золота». Выбросы от переработки нефти относятся к типу загрязнения 

химического характера и вызывают соответствующие процессы в атмосфере. Но 

заканчивается все сменой видового состава в пораженной области, ухудшением 

качества ресурсов и выделением расходов на их восстановление. Вредные 

выбросы происходят не только из-за аварий, поэтому человек в силах повлиять 

на ситуацию. 
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