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В настоящее время наряду с нефтью все больший вклад в общий сырьевой баланс многих 

нефтегазодобывающих стран мира вносят различные виды легкого углеводородного сырья: природный и 

попутные нефтяные газы, газовые конденсаты, газогидраты, что требует огромных затрат для их добычи и 

глубокой химической переработки в различные ценные продукты. В настоящее время все  больший  вклад в 

общий сырьевой нефтяной баланс многих месторождений вносят тяжелые нефти, что требует огромных затрат не 

только для их добычи, но и для создания новых высокоэффективных технологий по глубокой переработке 

различных тяжелых дистиллятов и нефтяных остатков. Тяжелые нефти многих современных месторождений 

мира, в отличие от ранее добываемых нефтей, обладают повышенной плотностью и высоким содержанием 

различных полиароматических углеводородов и гетероатомных соединений, особенно сернистых веществ. 

Переработка таких тяжелых нефтяных дистиллятов и остатков требует широкого и эффективного использования 

для их переработки и гидрогенизационных процессов: гидрокрекинга, гидроочистки и различных термических 

гидропроцессов. 

На современном этапе нефтегазохимия стала основной частью нефтегазового комплекса, входя 
составным элементом в структуру крупнейших нефтегазовых компаний мира. В современной мировой 
нефтегазохимии, существенную роль приобретают такие направления, как создание новых материалов, в том 

числе и с заданными свойствами, технологий по переработке нефтяных фракций, различных видов легкого 
углеводородного сырья: природного и попутных нефтяных газов С1-С4, создание новых более эффективных 

катализаторов и процессов [1-14]. Существенное значение приобретают новые технологии получения этилена, 
пропилена, изобутена, альфа-олефинов [15-19]. В настоящее время основным методом их получения является 
пиролиз легких нефтяных фракций. В небольшом количестве олефины получают также при каталитическом 

крекинге и при дегидрировании парафинов. В России основным сырьем для производства этилена, пропилена и 
других олефинов являются бензиновые фракции прямой перегонки нефти и низшие алканы С2-С4. 

В  отличие  от  многих  процессов  нефтепереработки  современные  газохимические  технологии  –   это 
сложные многостадийные энергоемкие процессы, требующие огромных энергетических и капитальных затрат, 

что заставляет разработчиков и производителей для снижения издержек производства стремиться к повышению 

мощности предприятий. Причины этого лежат в фундаментальных (термодинамических, кинетических и других) 

отличиях процессов нефте и газохимии. Если в основе нефтехимических процессов лежит преимущественно 

разрыв относительно слабых С-С и С-Н связей в длинных углеводородных цепочках различных молекул с целью 

получения более низкомолекулярных соединений, то основное направление газохимических процессов прямо 

противоположно: из небольших и очень химически стабильных молекул метана и его ближайших гомологов 

(этана, пропана и бутанов) необходимо получать более сложные, высокомолекулярные и, как правило, менее 

стабильные продукты. В связи с этим, если переработка нефти и нефтяных дистиллятов в значительной мере 

основана на равновесных процессах крекинга, изомеризации, гидрирования и дегидрирования, то производство 

тех же продуктов в газохимии протекает в условиях, часто контролируемых кинетикой процесса. Если в основе 

нефтехимических процессов лежит в первую очередь разработка активных и долговечных катализаторов, то в 

газохимии часто на первом плане стоит достижение необходимой селективности процессов по 

высокореакционным целевым продуктам. 

Наиболее перспективные технологии в газохимии связаны с вовлечением в переработку попутного и 

природного газа. Необходимо отметить, что в настоящее время традиционные технологии включают паровую 

конверсию метана, природного газа в синтез-газ; традиционные технологии получения метанола, формальдегида, 

уксусной кислоты, альдегидов и др. продуктов. Традиционные технологии синтеза указанных продуктов могут 

быть частично заменены на новые. Альтернативными технологиями переработки природного и попутного газа 

могут служить технологии получения углеводородов по Фишеру-Тропшу, переработки метанола в олефины или 

бензины. В последние годы были предложены новые модифицированные наноструктурированные системы, 

позволяющие превращать метан в этилен, что привело к активному развитию нескольких технологических 

решений в данной сфере: 
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- конверсия метана через синтез-газ в окисгенаты (метанол, диметиловый эфир), а последние с  

помощью наноструктурированных систем – в олефины и жидкие углеводороды. 

- превращение синтез-газа, полученного из метана в углеводороды или спирты на 

наноструктурированных  катализаторах  (реакция Фишера-Тропша). 

Данный процесс требует использования высокостабильных и активных катализаторов для получения 

смеси углеводородов и разработка нанаоструктурированных катализаторов может позволить увеличить 

эффективность данного процесса. Технология Фишера-Тропша позволяет получать в зависимости от 

используемой технологии смеси парафинов с олефинами или линейные парафины нормального строения, 

переработка которых требует комплексной схемы производства. Реализованные в настоящее время технологии 

фирм Sasol и Shell недостаточно производительны и требуют существенно больших инвестиций по сравнению с 

процессами превращения оксигенатов в углеводороды. Технология получения углеводородов из синтез-газа 

значительно менее производительна, чем процессы получения метанола или диметилового эфира. 

Таким образом, в заключение необходимо отметить, что для переработки легкого углеводородного 

сырья важнейшими признаны технологии, связанные с переработкой природных и попутных нефтяных газов в 

синтез-газ, с конверсий синтез-газов через метанол в бензины и олефины, конверсией диметилового эфира в 

бензины и легкий газовый конденсат, получением олефинов из диметилового эфира, получение метанола из 

синтез-газа в кипящем слое, мембранные технологии разделения и выделения водорода, получение синтез-газа с 

раздельным окислением – восстановлением, получение этилена из метана окислительной димеризацией. 
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