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Аннотация. В статье рассматриваются основные моменты 
процесса получения синтетической нефти из природного газа. 
Растет и приобретает промышленный интерес процесс полу-
чения синтетических жидких углеводородов синтезом Фишера-
Тропша. 

Annotation.  The article considers the main 
points of the process of synthetic oil manu-
facturing from natural gas. The process of 
obtaining synthetic liquid hydrocarbons by 
Fischer-Tropsch synthesis is growing and 
gaining industrial interest. 
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а сегодняшний день производство синтетических нефтепродуктов играет большую роль в 
экономике страны в целом, различные технологии имеют разные предположения эффек-
тивности, однако замыслы по выпуску данных продуктов требуют больших денежных за-

трат [1]. При подборе различных путей получения синтетической нефти нужно принять во внимание 
технологии, имеющие различный состав сырья для того, чтобы получить преимущественно идеаль-
ные экономические параметры. 

Нахождение нового метода извлечения углеводородных жидких топлив предполагает примене-
ние технологий производства синтетических жидких топлив из природного газа (Gas-to-Liquid) или уг-
ля (Coal-to-Liquid), требующее в будущем меньших трат на извлечение и переработку, а также транс-
портировку этих ресурсов по аналогии с получением жидких топлив из нефти, добытых из недр зем-
ли. Наряду с этим, основной упор делается на то, что фактически не нужно изменять существующие 
серьезные конструкции ни в механизм автомобиля, ни в состоявшуюся инфраструктуру хранения и 
транспортировку продукта к потребителю.  

В англоязычной литературе Gas-to-Liquid (GTL) – это технология превращения, в основном, 
природного газа в жидкие углеводороды, топлива и химические продукты. 

По этому методу можно синтезировать следующие продукты, традиционно получаемые из нефти: 
●  олефины (С2–С4); 
●  бензин (С5–С10); 
●  дизельное топливо (С11–C18); 
●  твердый парафин (С19+); 
●  ароматические углеводороды; 
●  синтетическая нефть. 
Сегодня развитие GTL интересно по следующим пунктам [3, 4, 5]:  
●  во-первых, независимость от нефти, но это на сегодняшний день является слабым стимулом;  
●  во-вторых, продукт GTL – экологически чистое топливо, он содержит менее 1 ppm серы, в 

нем нет ни смол, ни ароматических соединений. А ведь именно сера, бензол, смолы и полицикличе-
ская ароматика в бензине наносит непоправимый вред экологии, что отрицательно сказывается на 
окружающей среде; 

●  в-третьих, GTL – это альтернативный путь экспорта природного газа и независимость от тру-
бопроводов. Этот вариант наиболее актуален для приморских стран, сильно зависящих от экспорта 
своих природных ресурсов; 

●  в-четвертых, с помощью технологии GTL можно утилизировать ПНГ нефтедобычи, которые 
сейчас в основном сжигают на факелах, это утеря важного сырья, выплеск в атмосферу до 320 тыс. тонн 
загрязняющих веществ (СО2, окислы азота, сажа и пр.), составляющее 15 % общих выплесков в России; 

●  в-пятых, позволит извлечь прибыль от производства альтернативного синтетического топлива. 
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Прямая конверсия CH4 позволяет производить дешевый синтез-газ, но сама реакция имеет 
значительную энергию активации и не поддается контролю. Синтез жидких углеводородов из CO и H2 
сильно экзотермичен, поэтому особенно важен отвод тепла и поддержание оптимальной температу-
ры в зоне реакции. Перегрев катализатора, как при его восстановлении, так и при проведении про-
цесса, ведет к его спеканию и дезактивации, что снижает его селективность и сокращает срок службы. 

При проведении наиболее эффективного процесса Фишера-Тропша (ФТ) соотношение H2 и CO 
составляет примерно 2 : 1, при паровом риформинге – 5 : 1. Возможны два варианта: применение 
чистого O2 и использование кислорода воздуха. В первом варианте нужно строить воздухораздели-
тельную установку, при этом увеличивается дополнительные требуемые вложения и издержки. Во 
втором случае получаемый синтез-газ менее концентрирован. Использование чистого O2 при получе-
нии синтез-газа приводит к увеличению капитальных затрат и эксплуатационных расходов примерно 
на 25–28 % [2]. 

В последнее время наметилась тенденция получать синтез-газ для процесса ФТ конверсией 
природного газа (рис. 1), тогда он содержит значительно меньше метана и вредных для катализатора 
примесей, что позволяет использовать для синтеза низкотемпературные кобальтовые катализаторы, 
получая еще более тяжелый и низкоолефиновый продукт, чем низкотемпературные железные. 
Спектр продуктов синтеза широк: от метанола до тяжелых углеводородов в парафиновом диапазоне. 
После гидрирования и гидрокрекинга тяжелых углеводородов целевые дизельное топливо и реактив-
ное топливо состоят из линейных и разветвленных парафинов. Это позволяет очень легко прогнози-
ровать их эксплуатационные характеристики и надежность, причем их можно смешивать с обычными 
топливами в любой пропорции. После отгонки небольшого количества нафты он представляет собой 
парафиновый воск с довольно высокой температурой застывания. Ранее для получения товарного 
топлива его подвергали термическому крекингу, а впоследствии перешли к мягкому гидрокрекингу на 
катализаторах, обладающих изомеризующей функцией [6], что позволило получать практически не 
содержащее серы, экологически чистое дизельное топливо с низкой температурой застывания и 
очень высоким цетановым числом. Бензиновая фракция (нафта), наоборот, имеет низкое октановое 
число, но является превосходным сырьем для процесса пиролиза и по сравнению с обычной нафтой 
нефтяного происхождения дает повышенный выход олефинов [7].  

 

 
 

Рисунок 1 – Схема извлечения низших олефинов из природного газа 
 
Продукт синтеза Фишера-Тропша в общем случае – обширная группа углеводородов приори-

тетной линейной структуры. В продукте содержание ароматики ничтожно, непредельные углеводоро-
ды представлены преимущественно α-олефинами. Существует возможность изменять групповой со-
став в довольно широких спектрах. Одним из главных управляющих параметров является температу-
ра синтеза. В низкотемпературном процессе содержание твердых парафинов в катализате может со-
ставлять 50 % и выше, в высокотемпературном синтезе преимущественно получают углеводороды 
бензиновой фракции, причем содержание олефинов в них может достигать 70 % [8]. 

Разработка новых газохимических технологий как крупнотоннажных, так и промыслового мас-
штаба (а это невозможно без соответствующего финансирования отечественной фундаментальной и 
особенно прикладной науки), способна послужить основой для создания научной, технологической и 
промышленной базы для производства ценных химикатов и альтернативных моторных топлив, отве-
чающих международным стандартам. Со временем вывоз за границу таких продуктов позволит плав-
но заместить экспорт истощающихся запасов сырой нефти и газа и обеспечить энергетическую безо-
пасность и устойчивое развитие страны в XXI веке. В перспективе, возможно, будут построены боль-
шое количество ФТ-установки различной производительности с использованием сырья различного 
происхождения, дополняя природный газ из невыгодных промыслов, уголь и биологические массы и т.д. 
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