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В
индустриально развитых странах
нефтехимическая промышлен
ность является ключевой отрас
лью экономики, причем темпы
ее развития, как правило, пре

вышают средние экономические пока
затели в целом. В США продукция неф
техимических и зависящих от них про
изводств составляет четверть валового
оборота страны, а их экспорт превышает
импорт на сумму более 10 млрд долларов,
и это при общей численности занятых на
производствах немногим более миллио
на человек.

Мировой объем выпускаемых базо

Пиролиз

Игорь Литвинцев,
РХТУ им. Д. И. Менделеева

она оказывает наибольшее влияние на
повседневную жизнь современного че
ловека.

Как это начиналось
Промышленная органическая химия
(ПОХ) прошла длинный и сложный путь
развития, в ходе которого сырьевая база
отрасли изменилась кардинальным об
разом.

Началось все с переработки рас
тительного и животного сырья, затем на
базе каменноугольной смолы (продукта
коксования угля) в Европе возникла
угле или коксохимия, а чуть позже, но
на нефтяных отходах, в США — нефте
химия. Последняя давно не довольству
ется только отходами вторичных про
цессов нефтепереработки, и увеличила
свою долю в производстве базовых хи
микатов до 95 % и более,  так что факти
чески понятия ПОХ и нефтехимия (или
нефтехимический синтез — НХС) стали
синонимами. А ключевым крупномас
штабным процессом, обеспечивающим
успешное функционирование НХС, яв
ляется пиролиз, вокруг которого и раз
виваются нефтехимические комплексы
олефинового типа.

В основном подобные предприятия
сами и получают, и перерабатывают низ
шие олефины и диолефины в широкий
ассортимент продуктов, значительную
долю в которых составляют полимерные
материалы. Пиролиз, предназначавший
ся вначале только для получения этилена
(а этиленовый сектор включает произ
водства полиэтилена, винилхлорида,
этиленоксида и соответствующего гли
коля, этилбензола и стирола, альфаоле
финов, этанола, винилацетата, ацеталь
дегида и др.) сегодня также является
основным и крупнотоннажным постав
щиком пропилена, бензола, бутадиена и
других продуктов (см. рис. 1) и не имеет
себе равных по значимости и мощности
в НХС.

 Таким образом, термином «пиролиз»
в нефтехимии обозначают процесс де
структивного и целенаправленного пре
вращения исходных углеводородов
(предпочтительно парафиновых) в низ
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Основным процессом нефтехимии является пиролиз, и уровень
его развития во многом определяет возможности всей отрасли

вых полупродуктов нефтехимии увели
чился за последние 50 лет на два порядка,
а за последние 10 лет — с 198,5 млн т
(1996 г.) до 295–300 млн т (2006 г.), не
смотря на то, что количественные пока
затели развития отрасли уже отошли на
второй план, а на первый уверенно вы
шли задачи увеличения ассортимента и
улучшения качества готовой продукции.

Коэффициент опережения роста
спроса на нефтехимикаты по сравнению
с ростом ВВП в среднем равен 1,5. Все
области человеческой деятельности в
той или иной степени связаны с нефте
химией, и в настоящий момент именно
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шие олефины при температуре выше
750 °С в присутствии перегретого водя
ного пара (steam cracking) с последую
щим резким охлаждением продуктов до
370–420 °С.

Следует учитывать, что такое опреде
ление пиролиза относится лишь к неф
тепереработке. В более широком смысле
это деструктивное превращение исход
ного сырья под влиянием высоких тем
ператур без доступа воздуха, например,
пиролиз биомассы или угля.

Сырьевая база пиролиза теоретически
может быть достаточно широкой: попут
ные газы, нафта, газойль и даже сырая
нефть. Однако на практике суммарная
доля газового сырья (этана, пропана,
бутана) и нафты — превышает 90 %.
Если из попутных газов получают в
основном этилен, то пиролиз более тя
желого сырья, начиная с нафты, позво
ляет дополнительно получать ценней
ший набор углеводородов — пропилен,
бензол, бутадиен, изопрен, изобутилен,
бутены, изоамилены, ацетилен.

Наличие среди продуктов одного про
цесса сразу трех базовых и самых круп
нотоннажных соединений — этилена,
пропилена и бензола — еще раз подчер

кивает уникальность пиролиза. Именно
эти продукты являются основой сырье
вой базы нефтехимической промышлен
ности, и в настоящее время их годовой
выпуск — один из основных показате
лей потенциала промышленного разви
тия того или иного региона.

Устойчивый спрос
Среднегодовой прирост спроса на этилен
в мире — на уровне 5% и выше, привел к
росту мощностей пиролиза (более 4 % в
год). Результат — в 2000 году этот пока
затель впервые превысил 100 млн т в год
при спросе в 90 млн т, а в 2006 г. ожи
дается суммарный выход мощностей на
уровень 128–130 млн тонн.

На пиролиз приходится чуть более
65 % мирового производства пропилена
(в Японии и Западной Европе не менее
90 %), остальное его количество извле
кают из газов каталитического крекинга.
Показатель прироста спроса на пропилен
был и остается несколько выше этиле
нового (порядка 6 %). В 2000 году сум
марные мощности его производства со
ставили 60 млн т при спросе 52 млн т), а в
2010ом, согласно прогнозам, должны

превысить 80 млн т, причем их прирост
произойдет в основном за счет уве
личения мощностей пиролиза (6 млн т в
год), а не нефтепереработки ( 0,7 млн т).

Прирост спроса на бензол, который
выделяют примерно в одинаковом коли
честве из бензинов пиролиза и рифор
минга, с 2002 года вырос до 4,2 %. Его
производство составляло 30 млн т в 2000
году (19,6 млн т в 1990 г.), при общей
мощности установок порядка 36 млн т.

Точную оценку перспектив роста
бензольных мощностей затрудняет при
нятие рядом стран, в первую очередь,
США, новых экологических стандартов,
резко снижающих допустимое содержа
ние бензола в бензине, что способствует
появлению его новых и значительных
ресурсов.

Развитие пиролиза
Основу сырьевой базы современной неф
техимии — этилен — получали сначала
из коксового газа, дегидратацией эта
нола и даже гидрированием ацетилена.

Такая ситуация сохранялась во мно
гих странах до конца второй мировой
войны. Однако по мере того как потреб
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Рис. 1. Продукты, получаемые в процессе пиролиза
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ность в этилене росла, его производство
стало все больше определяться пироли
зом нефтяных фракций (легкого бен
зина, нафты, газойля) и попутного газа.
Первые промышленные установки по
явились сначала в США. В 1920 году
Union Carbide и Carbon Co построили
пилотную установку пиролиза этана и
пропана, они же впоследствии разра
ботали и пиролиз газойля.

В Западной Европе и Японии пи
ролиз получил заметное развитие лишь
после окончания второй мировой вой
ны, хотя еще в 1942 году British Celanese
соорудила первую западноевропейскую
установку пиролиза газойля мощностью
6000 т этилена в год. В 1946 году Shell
Chemical закончила строительство пер
вого нефтехимического комбината в
Станлоу, где в качестве сырья пиролиза
использовали газы стабилизации нефти.
К 1950 году средняя мощность строя
щихся установок пиролиза возросла от
10 до 50 тыс. т этилена в год, к 1982 году
— до 450 тыс. тонн.

В СССР относительно многотоннаж
ное производство этилена начали осваи
вать в конце 1940х годов, но резкий рост
мощностей пришелся на период 1965–
1976 годов. Его логическим завершени
ем явился пуск комбинированной уста
новки в Нижнекамске «Этилен450»,
выпускающей также 200 тыс. т пропи
лена, 180 тыс. т бензола и 54 тыс. т бута
диена в год.

После распада Советского Союза на
территории России осталось 22 этиле
новых установки, входившие в состав 14
нефтехимических комплексов. Однако
по ряду причин в 2001 году функцио
нировало лишь 10 из них с суммарной

мощностью 2,6 млн т (произведено чуть
меньше 2 млн т этилена). Такие низкие
показатели явились следствием непра
вильной стратегии развития нефтехи
мии в СССР, в которой основной упор
приходился на промышленность СК, в
то время как в остальных промышлен
ных регионах шло создание нефте и га
зоперерабатывающих химических комп
лексов различного типа (в том числе
вокруг установок получения синтезгаза
и риформинга), но в первую очередь —
олефиновых НХК.

В настоящий момент (в основном, за
счет введения в строй новой печи пи
ролиза в Кстово и реконструкции двух
установок пиролиза этана в Буденнов
ске) ситуация с показателями выпуска
этилена в РФ медленно начинает улуч
шаться. Однако на фоне прогресса Ки
тая, Индии, стран Тихоокеанского бас
сейна и Ближнего Востока это улучшение
практически не заметно. Группе «Лу
койл» хватает суммарных мощностей
менее 2 млн тонн в год, чтобы являться
крупнейшим производителем низших
олефинов не только в РФ, а и во всей
Восточной Европе, что еще раз подчер
кивает низкий уровень развития нефте
химии в регионе. И это при наличии уни
кальных предпосылок для развития
пиролиза, связанных с уже имеющейся
мощной газодобывающей промышлен
ностью России и практической возмож
ностью привлечения в качестве сырья
продуктов переработки природного газа
и газового конденсата.

Именно таким путем развивалось
призводство этилена в США, причем к
этому же варианту возвращаются в на
стоящее время. Убедительный пример

нефтедобывающих стран Ближнего Вос
тока, в которых основным сырьем для
пиролизных установок являются по
путные газы! Мощности их этиленовых
установок уже превысили 10 млн т, при
чем издержки такого сырьевого варианта
производства этилена в 2,2 раза ниже,
чем в Европе, применяющей нафту в
качестве базового сырья.

Физико;химические
основы пиролиза
Ненасыщенные углеводороды — целе
вые продукты пиролиза — только при
достижении достаточно высокой темпе
ратуры становятся термодинамически
более стабильными, чем соответствую
щие им парафины. Для этилена, напри
мер, эта величина составляет 750 °С.

Сравним термодинамику возможных
маршрутов образования олефинов. В
первом случае при расщеплении (кре
кинге) молекулы исходного парафина:

C(m+n)H2(m+n)+2 → CmH2m + CnH2n+2

∆G0T = 75 200 – 142T (кДж/моль)

и во втором, при дегидрировании:

CpH2p+2 → CpH2p + H2

∆G0T = 125 400 – 142T,

где ∆G0T — изобарно�изотермический
потенциал, являющийся мерой термо�
динамической возможности осуществле�
ния процесса. В случае, когда ∆G0T ≤ 0,
реакция возможна.

Для обоих маршрутов термодинами
чески выгодно повышение температуры
и снижение давления, но основным яв
ляется крекинг углеводородной цепи, а
вклад реакции дегидрирования в обра
зование продуктов пиролиза становится
заметным лишь после достижения 800–
850 °С (см. рис. 2).

Итак, основная реакция пиролиза
(особенно в случае использования в ка
честве сырья нефтяных фракций) — кре
кинг углеводородной цепи с образова
нием олефина и парафина (рис. 2, мар
шрут I). Ее первичные продукты могут
претерпевать дальнейшее расщепление
(вторичный крекинг — маршруты II  и
III). В конечном итоге получается смесь
легких углеводородов, богатая олефина
ми. Дегидрирование соответствующих
олефинов приводит к образованию аце
тилена и его производных, а также бута
диена и других диеновых углеводородов,
обладающих высокой реакционной спо
собностью (IV). Последние в условиях
пиролиза вступают в реакции циклиза
ции или ДильсаАльдера (V). При дегид
рировании из циклоолефинов полу
чаются арены, в частности бензол (VI),
являющиеся, в свою очередь, предшест
венниками полициклических углеводо
родов и кокса (VII). Протеканию послед
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Рис. 2. Основные маршруты пиролиза

Энергия связи
С : Н = 413 кДж/мол
С : С = 345 кДж/мол
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них реакций (а значит, и увеличению
отложения кокса) благоприятствует по
вышение температуры до 900–1 000 °С.

Радикальноцепной механизм кре
кинга доказан давно (рис. 2). Первично
образующиеся свободные радикалы не
устойчивы. В случае пиролиза нафты их
стабилизация происходит в основном за
счет расщепления связи С–С, находя
щейся в βположении к радикальному
центру, что отвечает общему принципу
наименьшего изменения структуры:

R–CH2–CH2–CH2β–CH2α–
•
CH–CH2CH3

→ R–CH2–CH2–CH2 + CH2=
•
CH–

CH2–CH3

Эта реакция βраспада повторяется до
тех пор, пока не образуется сравнитель
но устойчивый радикал — метильный
или этильный, который, в свою очередь,
становится источником зарождения но
вой цепи.

Вероятность образования тех или
иных радикалов на стадии продолжения
цепи зависит от строения атакуемой мо
лекулы углеводорода. Отрыв атома во
дорода от третичного атома углерода
происходит легче, чем от вторичного и
тем более первичного атома. В общем
случае выход увеличивается с ростом
содержания парафинов в сырье, то есть
зависит и от химического состава нафты.
Термическая стабильность углеводо
родов возрастает в ряду парафины <
нафтены < арены и уменьшается с рос
том длины цепи.

Многообразие протекающих вторич
ных реакций затрудняет моделирование
процесса, особенно при усложнении
природы сырья и увеличении степени
конверсии. До сих пор при проектиро

вании печей опыт, эмпирические зави
симости и экспериментальная проверка
играют очень важную роль.

Технологические
параметры процесса
Термодинамика и кинетика диктуют сле
дующие условия проведения пиролиза:
■ максимально быстрое достижение

оптимальной для данного вида сырья
температуры за счет подвода значи
тельного количества тепла;

■ снижение парциального давления уг
леводородов за счет их разбавления
водяным паром;

■ минимально возможное время кон
такта;

■ минимально возможное время охлаж
дения газов пиролиза, выходящих из
реактора.

На практике для их достижения при
меняют специальные печи и закалочно
испарительные аппараты, конструкции
которых постоянно совершенствуются.
В общем случае установка пиролиза обя
зательно включает две основные секции:
так называемую «горячую», где осущест
вляется пиролиз исходного сырья и
рецикла, и «холодную», отвечающую за
разделение и очистку получаемых про
дуктов.
На рис. 3 приведен один из вариантов
сильно упрощенной схемы «горячей»
секции установки пиролиза нафты.

Подогретое в системе теплообменни
ков исходное сырье с высокой скорос
тью (на выходе из печи может достигать
300 м/с и выше) подают на вход трубного
змеевика, куда поступает также рецикл.
Эта смесь за счет тепла уходящих топоч
ных газов нагревается в конвекционной
зоне (рис. 3.1) и смешивается с пере

Рис. 3. Принципиальная схема «горячей» секции установки пиролиза нафты

НЕФТЕХИМИЯ

гретым паром, причем температура еt на
входе в реакционную зону печи (ра
диантная камера — рис. 3.2) не должна
превышать 600 °С для уменьшения не
желательной доли крекинга в нагрева
тельной части. За счет регулирования
температуры дымовых газов в радиант
ной камере печи, где теплопередача осу
ществляется за счет излучения раскален
ных панелей, достигают необходимого
градиента температуры по длине змее
вика, обеспечивая необходимую скорость
протекания процесса пиролиза. На вы
ходе из печи газы подвергают резкому
охлаждению — закалке в специальных
высокоэффективных трубчатых тепло
обменниках (температура падает от
800 °С и выше, до 370–420 °С за сотые
доли секунды) — закалочноиспари
тельных агрегатах (ЗИА).

Как показано на схеме, возможно
двухстадийное охлаждение. На первом
этапе (непрямая закалка) — водным
конденсатом и на втором (прямая за
калка) — пиролизным конденсатом
(рис. 3.5). Затем продукты реакции (рис.
3.6) поступают в секцию первичного или
предварительного фракционирования
(рис. 3.8), включающую одну или не
сколько колонн. В ней жидкие продукты
пиролиза разделяют на фракции, по
лучая бензин, с высоким содержанием
аренов (Ткип. до 150 °С) и тяжелую фрак
цию (Ткип. до 250 °С), а пиролизный газ,
после компримирования (рис. 3.9),
очистки от сероводорода и диоксида
углерода и осушки на цеолитах направ
ляют в «холодную» секцию установки.
Существуют несколько вариантов ее тех
нологического оформления, решающих
сходные задачи: получение более или
менее концентрированного водорода,
этилена с чистотой 99,9 мас. %, пропи
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лена с чистотой 95–99,5 мас. %, фракции
С4, содержащей от 25 до 50 % бутадиена
и фракции С5.

Современные пиролизные печи име
ют вертикально расположенные змееви
ки с многопоточным движением сырья.
Увеличение производительности дости
гают за счет объединения в одном корпу
се нескольких топочных камер, в кото
рых размещают более десяти параллель
но работающих змеевиков, иногда изго
товленных из труб разного диаметра. Для
обеспечения жестких условий пиролиза
(Т выше 850 °С, времени контакта поряд
ка десятых долей секунды) необходимы
специальные конструкции трубчатой печи.

Развитие процесса в последние деся
тилетия направлено в сторону увеличения
его жесткости, то есть поиска возмож
ных путей роста температурной нагрузки
и сокращения времени пребывания. В
настоящее время для достижения выхо
дов по этилену порядка 30 % и выше (в
случае нафты) обычно применяют тем
пературу ~ 850 °C, время контакта 0,2–
0,3 с и массовое соотношение Н2О/сырье
= 0,5–0,6.

Новые варианты
осуществления пиролиза
К настоящему времени единственным
освоенным и широко распространен
ным промышленным методом является
пиролиз в трубчатых печах. Его качест
венное развитие направлено сегодня в
основном по пути совершенствования
существующей технологии.

Однако, несмотря на достигнутый
прогресс, связанный с изменением кон
струкции змеевика и конвекционной зо
ны печи, использованием современных
закалочноиспарительных аппаратов,
возможности этого процесса ограниче
ны, особенно при использовании сырья,
склонного к повышенному коксообра
зованию. Необходимость расширения
сырьевой базы, сокращения удельного
расхода сырья, а также энергетических и
материальных затрат заставляет вести
поиск новых модификаций процесса, в
основном рассчитанных на пиролиз
тяжелых видов углеводородного сырья
(мазут, вакуумный газойль, нефть). При
этом предлагаются и принципиально
новые методы осуществления пиролиза:
каталитические, инициированные, окис
лительные, гидрогенизационные, а так
же термоконтактные варианты. Научно
исследовательские работы в этой области
ведутся очень интенсивно, однако по
явление даже самых перспективных про
ектов пока не привело к кардинальному
пересмотру уже существующих техно
логий горячей секции пиролиза.

Зато достигнут определенный про
гресс на стадии разделения продуктов
процесса, в результате которого более

доступными стали индивидуальные бу
тены, изо и намилены, изопентан, изо
прен, дициклопентадиен, что может дать
резкий толчок развитию новых про
мышленных синтезов на их основе.
Расширение сырьевой базы и спектра
продуктов пиролиза, согласно боль
шинству прогнозов, сохранит за ним
ключевые позиции в нефтехимии и в
реально обозримом будущем.

Экономические и
геополитические факторы
Стоимость сырья теперь в большей сте
пени, чем раньше, определяет себестои
мость продуктов пиролиза (70 % и выше,
тогда как в 1976 г. она не превышала
50 %), хотя за этот же период и инвес
тиции возросли в несколько раз.

В 1960е годы в мире четко просле
живались две ориентации в выборе
сырья для установок пиролиза. США
ориентировались, в основном, на исполь
зование этана, получаемого в качестве
побочного продукта, в том числе и при
эксплуатации богатых месторождений
природного газа, а страны, в которых нет
богатых месторождений природного газа,
были вынуждены использовать нафту,
которую в то время расценивали лишь
как побочный продукт переработки неф
ти. Спрос на тяжелые нефтепродукты,
применяемые как топливо для электро
станций, ее практически не затрагивал, с
другой стороны, она не находила доста
точного применения и в производстве
моторных и дизельных топлив.

Однако такая ситуация продолжалась
недолго. Если в 1970 году цена нафты
находилась на уровне цен на топливо, то
через 10 лет — утроилась. Это заставило
нефтехимическую промышленность За
падной Европы и Японии искать воз
можности расширения сырьевой базы.

В настоящее время, с одной стороны,
прослеживается тенденция к использо
ванию более тяжелых, чем нафта, фрак
ций, таких как атмосферный и даже ва
куумный газойль. С другой (по мере рос
та дополнительных расходов на эколо
гию для установок переработки жидкого
сырья и решения транспортных проб
лем), — к применению пропанбута
новой фракции, газового конденсата,
этанпропановой и даже этана. В общем,
учитывая колебания цен и проблему до
ступности источников сырья, развитие
пиролиза идет в направлении создания
гибких установок, способных перера
батывать различное исходное сырье (от
этана до газойля) в зависимости от цен
на него и местных условий.

Интересно отметить, что некоторое
время в США наблюдался рост доли
тяжелого сырья. Однако в настоящее
время для этого региона легкие виды сы
рья доказали свои преимущества и в 2005

году структура сырьевой базы производ
ства этилена напоминает картину 1970 гг.
(доля газового сырья превысила 70 %). В
2001 году в мире более половины пере
рабатываемого сырья составили нафта
(54 %) и газойль (6 %), остальное — газы
с НПЗ и конденсатных месторождений
(этан — 29 %, пропан — 6%, бутан —5%).
Согласно прогнозам, в 2006 году доля
газового сырья может возрасти до 43 %.

Несмотря на то, что пиролиз перво
начально был предназначен лишь для
производства этилена, в настоящее вре
мя его экономические показатели во
многом зависят от сбыта сопутствующих
продуктов. Так, уже при пиролизе этан
пропана экономика процесса опреде
ляется ценами на этилен и пропилен.
Ситуация еще больше усложняется при
пиролизе жидких фракций (нафта, га
зойль), где товарными продуктами явля
ются этилен, пропилен, бутены, бутади
ен и бензин (бензол) пиролиза. Водород
часто используют в смеси с метаном для
процессов селективного гидрирования и
лишь иногда с помощью криогенной
технологии очищают до товарного про
дукта. Метан и остаточный водород ис
пользуют как топливо непосредственно
на установке или отправляют на сбор
ный пункт НХК.

Для нефтехимической промышлен
ности начало XXI века будет таким же
прибыльным, как и конец XX. Произ
водство углеводородов останется дина
мичным, но мировая конкуренция воз
растет. Усилится тенденция смещения
производства из США и Западной Ев
ропы на Ближний Восток и в Азиатско
Тихоокеанский регион. Мощности по
этилену там уже выросли с 8,6 % от всего
мирового производства в 1990 году до
35 %. Из 70 проектов строительства но
вых установок пиролиза, объявленных
на конец прошлого столетия, больше
половины намечено реализовать в зонах
АзиатскоТихоокеанского региона и
Ближнего Востока.

Для уменьшения затрат на хранение и
транспортировку обычно стараются сов
местить установки по производству и по
потреблению олефинов в едином нефте
химическом комплексе, ядром которого
несомненно является пиролиз.

Но увеличение мощности установок
пиролиза приводит к гигантизму таких
комплексов, снижая их гибкость. По
этому сооружают огромные подземные
хранилища этилена (или пропилена),
связанные газопроводами с основными
производителями этих продуктов дан
ной географической зоны. Так в США,
например, это Ethylene Texas Spaghetti
Bowl, в меньшем масштабе такие «про
межуточные» хранилища существуют в
Европе, в долине Рейна (для Германии,
восточных районов Франции и стран
Бенилюкса), на юге Франции. ■


