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Сложность современного мира вынуждает подходить к любой задаче, стоящей 

как перед отдельным предприятием, так и перед народным хозяйством в целом, 

комплексно – с учетом интересов нескольких сторон. В настоящее время народному 

хозяйству нашей страны приходится решать несколько задач, связанных с 

производством такой важной группы химических веществ, как ароматические 

соединения, и прежде всего бензол. 

Традиционно в Самарском регионе производство бензола и ароматических 

углеводородов в целом связывается с таким сырьевым источником, как нефть. В 

нашем регионе высока концентрация нефтеперерабатывающих и нефтехимических 

предприятий, а каждый нефтеперерабатывающий завод обязательно оснащен 

установкой каталитического риформинга, основные реакции которого приводят к 

увеличению содержания ароматических углеводородов в широкой бензиновой 

фракции. Как уже было сказано, проблемы, стоящие перед промышленностью, 

зачастую являются взаимоисключающими. Ароматизация бензиновой фракции 

имеет большое значение с точки зрения роста ее октанового числа.  

Величина октанового числа ароматических углеводородов весьма велика, 

например у толуола она составляет 120 пунктов по исследовательскому методу [1]. 

Однако современные тенденции в нефтепереработке требуют ужесточения 

требований по содержанию ароматических углеводородов, и в особенности бензола, 

в товарных бензинах. 

Требования Европейского экономического сообщества (ЕЭС) вводят 

ограничения по химическому составу бензинов в соответствии с нормами на 

автобензины Евро-3, 4, 5 (см. табл. 1) [2].  
Таблица 1 

Требования по содержанию ароматических углеводородов в автобензинах 

класса Евро-3, 4, 5 
 

Максимальное содержание Евро-3, 2000 г. Евро-4, 2005 г. Евро-5, 2009 г. 

Бензол, % об. 1,0 1,0 1,0 

Ароматические углеводороды, % об. 42 35 35 

 

Следует отметить, что существуют законодательные ограничения по использо-

ванию «устаревших» классов бензина. Так, выпуск в оборот бензина класса 2 (Евро-

2) ограничен 31.12.2010, т. е. после этой даты выпуск данного класса бензинов дол-
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жен быть прекращен. Для бензина класса 3 (Евро-3) выпуск в оборот ограничен 

31.12.2011, однако однозначного прекращения выпуска таких бензинов, как мы да-

лее увидим, не произошло. 

Бензол здесь выступает как главный враг ЕЭС, поскольку является весьма ток-

сичным и канцерогенным, а продукты его неполного окисления, которое может про-

текать в двигателях внутреннего сгорания, – крайне сильные яды, вызывающие раз-

витие злокачественных опухолей.  

Одновременно бензол и другие ароматические углеводороды являются вещества-

ми очень востребованными в народном хозяйстве. Нефтеперерабатывающие пред-

приятия начинают снижать содержание ароматических углеводородов, вводя мощ-

ности по изомеризации и алкилированию, то есть разбавляя бензин риформинга эко-

логически более чистыми компонентами. Однако риформат для большинства рос-

сийских НПЗ – основной базовый компонент высокооктановых бензинов, его содер-

жание в бензиновом фонде России составляет около 54,1 % [2]. Содержание в ри-

формате бензола может достигать 6-7 % мас. Следовательно, для многократного 

разбавления риформатов до содержания в них бензола 1 % об. на заводах нет доста-

точного количества неароматических высокооктановых компонентов. 

Анализ существующих технологий процесса риформинга позволяет остановится 

на двух основных вариантах снижения концентрации бензола в риформатах [2]: 

– предфракционирование, которое сводится к удалению бензолообразующих 

компонентов из сырья процесса за счет повышения температуры начала кипения сы-

рья до 95-100 ºС; 

– постфракционирование, заключающееся в выделении концентрата бензола из 

риформата, который подлежит дальнейшей переработке. 

Второй подход, очевидно, позволяет решить задачу получения экологически чи-

стых топлив комплексно с задачей получения ценного сырья для нефтехимического 

производства. 

Любопытно, что такой подход значительно усложняет продуктовую цепочку: 

если продукт риформинга – компонент топлива – смешивается в рамках завода с 

продуктами других установок и полученный продукт (бензин) достаточно однознач-

но используется как готовый путем сжигания в двигателях, то пути использования 

бензола или других ароматических углеводородов не так очевидны – они выстраи-

вают длинные продуктово-сырьевые цепи, каждая из которых достаточно сложна и 

может охватывать многие предприятия. 

Так, около 50 % этого вещества в промышленности нашей страны превращают в 

этилбензол – сырье производства стирола, из которого производят некоторые виды 

пластмасс и синтетических каучуков. Также этилбензол используют в органическом 

синтезе. 

Примерно 25 % бензола превращают в кумол, который является промежуточ-

ным продуктом при получении фенола и ацетона. 

Около 10-15 % бензола гидрируют в циклогексан – сырье для получения капро-

лактама и адипиновой кислоты, а также растворитель и экстрагент в фармацевтиче-

ской промышленности. 

Около 10 % бензола расходуют на производство нитробензола – сырья в произ-

водстве анилина, с помощью которого получают широкую гамму красителей. 

2-3 % бензола превращают в линейные алкилбензолы – сырье для производства ак-

тивной основы синтетических моющих средств с биоразлагаемостью не менее 95 %. 

И, наконец, приблизительно 1 % бензола используется для синтеза хлорбензола, 

который является важным органическим растворителем, применяемым в синтезе 

пестицидов и фенола. 



Из всего перечисленного далеко не полного списка видна крайняя важность бен-

зола для нефтехимической промышленности и народного хозяйства в целом, а также 

крайнее разнообразие путей использования этого вещества. 

Но и пути производства ароматических углеводородов весьма разнообразны: 

производство бензола в России ведется на предприятиях нефтеперерабатывающей 

(нефтяной бензол) и металлургической (каменноугольный бензол) промышленности. 

Каменноугольный бензол составляет около 22 % от общего количества, около 

49,5 % каменноугольного бензола производится на предприятиях Кемеровской обла-

сти [3]: ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» (г. Новокузнецк), 

ОАО «Кокс» (г. Кемерово) и ОАО «Кузнецкий металлургический комбинат» (г. Но-

вокузнецк). Среди предприятий металлургического комплекса каменноугольный 

бензол для синтеза и нитрации выпускается ОАО «Западно-Сибирский МК», ОАО 

«Новолипецкий МК», ОАО «Северсталь» (г. Череповец) и ОАО «Мечел». Изначаль-

но, в начале ХХ в., производство именно каменноугольного бензола было основным. 

Первым на производство нефтяного бензола переориентировались США. В 1960 г. в 

США 83 % ароматических веществ получали из нефти – в Западной Европе в этот 

период такой метод производства практически не использовался. К 1990 г. США 

полностью отказались от использования каменноугольного сырья в производстве 

ароматики. В это время в Западной Европе 93 % бензола других аренов производили 

из нефти. В настоящее время в Европе только четыре производства бензола работа-

ют с использованием каменного угля: в Германии, Польше, Чехии и Бельгии. Любо-

пытно, что в Российской Федерации, как отмечалось на VI международной конфе-

ренции по ароматике [4], импорт бензола на 2012 г. составлял 39 тыс. т (около 3,7 % 

объема производства), а экспорт – 20 тыс. т, при этом вывозился из страны в основ-

ном бензол нефтяной, а ввозился бензол каменноугольный. 

Бензол занимает в России первое место по объему производства среди аромати-

ческих углеводородов. В 2012 г. объем его производства составлял 1050 тыс. т. При 

этом 34 % от общего объема бензола в 2011 г. было произведено на установках ри-

форминга, 57 % – на мощностях процесса пиролиза. 

Крупнейшими производителями в 2012 г. являлись Нижнекамскнефтехим (18 % 

от отечественного производства) и «Газпром нефтехим Салават» (11 %).  

Следует отметить, что объемы производства риформинга весьма велики: доля 

процесса каталитического риформинга в начале века составляла 23,6 % от прямой 

перегонки нефти в США, 15,5 % в Западной Европе и 9,3 % в России [5]. Однако со-

держание отдельных ароматических соединений в продуктах процесса относительно 

ниже, чем для процесса пиролиза (см. табл. 2) [6]. 
Таблица 2 

Состав смесей, образующихся в результате пиролиза и риформинга  

нефтяного сырья  
 

Состав смеси Риформинг, % Пиролиз, % 

Бензол 3 40 

Толуол 13 20 

Ксилол 18 4–5 

Этилбензол 5 2–3 

Высшая ароматика 16 3 

Неароматические соединения 45 28–31 

 

В ходе борьбы за снижение содержания ароматических углеводородов в 

топливах новых поколений роль самого процесса каталитического риформинга, 

однако, не снизилась, что подтверждается интенсивным развитием этого процесса в 



мире: суммарно за 2002–2012 годы в мире было реализовано или запланировано по 

крайней мере 79 новых установок каталитического риформинга и подвергнуто 

расширению 18. При этом для расширяющихся установок прирост мощности 

составил от 9,0 до 756 тыс. т/год, в среднем – 360 тыс. т/год. 

Что касается объема инвестиций, то мощность установок лежит 

преимущественно в диапазоне 500 – 1500 тыс. т/год, а соответствующие 

инвестиции составляют 40 – 200 млн долларов на один технологический объект [7]. 

По бензолу до 2015 г. планируется расширение существующих производств.  

Росту мощностей способствует рост цен на ароматические углеводороды. При 

этом, несмотря на острую потребность в ароматике, рынок ее находится в состоянии 

застоя, сопровождающемся искусственным дефицитом. Это явление вызвано 

высокими ценами на арены. Долгое время эксперты полагали, что основной 

причиной высоких цен на бензол являются высокие же цены на сырую нефть. 

Однако не исключено, что внутренний рынок бензола уже полностью освободился от 

влияния высокой цены сырья: на эту мысль наводит тот факт, что цены на бензол 

повышаются и в тот период, когда цены на сырье остаются стабильными. Многие 

эксперты стали склоняться к мысли, что искусственный дефицит способствует 

значительному росту прибыли производящих компаний, так как в условиях нехватки 

продукта прибыль становится большей частью цены. Отсюда вытекает, что 

недостаток предложения повышает цены на бензол.  

Естественно, что возникновение интенсивного спроса способствовало росту 

предложения со стороны нефтехимиков и опосредованно – нефтепереработчиков. 

Уже было сказано, что значительная часть ароматики, как и значительная часть 

бензинов, производится с помощью мощностей риформинга. Сложившаяся ситуация 

требует учесть совместную эксплуатацию этих объектов и требования по 

производству экологически чистых топлив.  

Так, компания «ЛУКойл» перешла на производство бензина класса Евро-5 [4]. К 

2015 г. к ней присоединятся крупнейшие компании Российской Федерации: 

«Башнефть», «Газпром нефть», «Роснефть» и ТНК-BP. В том же 2015 г. в России 

будет введен запрет на производство бензинов класса ниже, чем Евро-4. В 2011 г. 

около 70 % объемов производства бензинов занимало топливо класса Евро-3. Имеет 

место присутствие на рынке в количестве примерно 8 % бензина класса Евро-2 и 

внекатегорийного топлива. В 2014 г. в России будет выпускаться топливо класса 

Евро-3 для поддержания спроса, однако его доля составит около трети. При этом к 

2021 г. планируется рост потребления автомобильных бензинов до 48,2 млн т/год (на 

38,9 % по сравнению с 2011 г.). При этом непрерывное снижение содержания 

ароматики в топливах с одновременным наращиванием производства экологически 

чистых топлив сформирует значительный объем поставок ароматики на предприятия 

нефтехимического профиля. К 2020 г. запланирован ввод в эксплуатацию новых 

мощностей по пиролизу, в результате чего суммарная мощность может превысить 

2 млн т и производство будет значительно превышать потребление. Производство 

других ароматических углеводородов также планируется интенсивно наращивать. 

Впрочем, всегда есть вероятность появления некоторых изменений в планах. Так 

было уже в 90-е годы XX века, когда социальные эксперименты привели к 

приоритету концепции сиюминутной выгоды и значительные количества 

бензолсодержащих фракций были вовлечены в производство топлив, что весьма 

отрицательно сказалось как на экологических свойствах последних, так и на 

структуре народного хозяйства в целом, в первую очередь, за счет недополучения 

сырья химическими предприятиями, а с учетом специфики многоцелевых, 

многоэтапных возможностей использования ароматических соединений – отраслью 



в целом. Можно предусмотреть и другие варианты развития событий, не столь 

негативные, – например появление новых технологий и новых производителей.  

Так, в Китае, который все более уверенно выходит на все мировые рынки, 

началось интенсивное возвращение к истокам производства ароматики – то есть к 

переносу акцента на производство из угольного сырья. Крупнейшим производителем 

ароматических соединений такой природы выступила компания Shenhua. В Китае 

выполнили исследования, в ходе которых была оценена себестоимость производства 

терефталевой кислоты при производстве ее из угля и нефти. Они показали, что при 

уровне цен на уголь, соответствующих 2011 г., бесприбыльный оборот такого 

производства почти был достигнут. Принципиально такое производство не новость – 

в нашей стране оно достаточно развито, однако в Китае это направление имеет 

большее значение, так как в этой стране нет существенных запасов нефти и она 

вынужденно закупается в России и на Ближнем Востоке. А интенсивное развитие 

такой технологии в Китае уже затрагивает интересы всех промышленно развитых 

стран мира. Для нашей страны подобные проекты пока неактуальны, так как мы 

располагаем значительными запасами нефти и газа, а уголь рассматриваем в качестве 

топлива. Проблема Китая напоминает об изысканиях Германии между Первой и 

Второй мировыми войнами в условиях жестокого дефицита нефти. 

В целом у производства ароматики из угля в условиях современной китайской 

экономики есть ряд существенных недостатков: 

1) при производстве потребляется значительное количество воды, а угольные 

шахты Китая преимущественно расположены в засушливых районах; 

2) происходит негативное воздействие на окружающую среду – выше, чем при 

использовании нефти; 

3) метод имеет более высокие постоянные и инвестиционные затраты 

значительно, чем в нефтехимии (собственно, поэтому большинство стран во всех 

областях экономики шире использует нефть, чем уголь). 

Однако поставленная проблема и значительные выгоды в перспективе позволяют 

направить значительные усилия на решение перечисленных задач. В частности, 

существующие системы замкнутого водоснабжения, введение технологий водо- и 

энергопотребления, а также развитие катализаторов процесса могут значительно 

снизить все виды затрат на производство. 

Главное – то, что Китай выразил решимость вкладывать в данное 

технологическое направление огромные средства, что, несомненно, принесет 

результат в виде появления еще одного серьезного производителя ароматики на 

мировом рынке с использованием старой концепции на принципиально новом 

уровне. 

В России в настоящее время рассматривается перспективный вариант 

производства смеси бензола, толуола и ксилолов из попутного нефтяного газа. 

Очевидно, что данный метод также комплексно решает задачи улучшения 

экологической ситуации в стране и мире, ликвидации потерь 

углеводородсодержащего сырья и производства ценного сырья для нефтехимической 

промышленности. Интерес к таким технологиям в РФ остается высоким, пока цена 

на попутный газ незначительна, а правительство требует от добывающих компаний 

полезного использования газа. Процесс является рентабельным при цене попутного 

нефтяного газа 1200 руб. за 1000 куб. м и производстве высокомаржинальных 

продуктов (бензол, терефталевая кислота и пр.) [4].  
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