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Этилен является основным сырьем нефтехимического синтеза, из 

которого можно получить широкий набор продуктов. Основным 

промышленным методом получения этилена является пиролиз жидких 

дистиллятов нефти или низших насыщенных углеводородов [1]. 

Кроме газов крекинга, которые получаются только лишь в местах 

переработки нефти, за последние годы стало широко развиваться 

планомерное производство этилена и из других видов сырья. Сырьем 

дляпроизводства этилена является природный газ. 
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Степень химической переработки природного газа в ценные продукты 

остается на низком уровне, а значительная часть попутного нефтяного газа 

сжигается в факелах, что приводит к невосполнимой потере ценного сырья и 

порождает сложные экологические проблемы в регионах добычи. Столь 

расточительное отношение к ископаемым источникам сырья недопустимо и 

требует незамедлительного создания новых технологий переработки легкого 

углеводородного сырья. Состав природного газа в зависимости от 

месторождения изменяется следующим образом: метан – 55–99%, этан – 1–

10 (пропан + бутан) – до 10, С5- углеводороды и выше – 1–5%, остальное – 

азот.  

Окислительная конденсация метана (ОКМ) – процесс прямого 

окисления природного газа, включающий производство этилена и 

электроэнергии. Исходный поток природного газа направляют на стадию 

синтеза этилена по реакции окислительной конденсации метана, которую 

осуществляют в присутствии оксидных катализаторов при температуре от 

700°C до 950°C. Далее выделяют из реакционной смеси этилен, остальную 

часть газового потока, включающего непрореагировавший метан,  на 

энергоустановку, в которой осуществляют выработку электроэнергии и 

тепла. Энергию, выделяющуюся в процессе получения этилена по реакции 

окислительной конденсации метана в виде теплосодержания пара и других 

теплоносителей, утилизируют совместно с энергией, вырабатываемой 

энергоустановкой, которая питается природным газом метаном, не 

прореагировавшим в реакторе синтеза этилена. Данный способ позволяет 

получить существенные экономические и технологические преимущества по 

сравнению с известными технологическими процессами их производства [2]. 

Суммарная реакция с учетом всех получаемых продуктов выглядит 

следующим образом:  

 

400СН4 + 259О2→ 90С2Н6 + 70С2Н4 + 64СО2 + 374H2О + 16H2+ 16СО; 
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ΔН= -514 кДж/моль СН4 

 

Соотношение продуктов реакции сильно зависит от вида катализатора 

и условий проведения реакции.  

 

Таблица 1 - Эффективные катализаторы для процесса ОКМ 

Классификация 

катализаторов 

Условие проведения 

процесса 

ОКМ 

Состав катализаторов* 

Оксиды трудно 

восстанавливаемых 

металлов. 

Непрерывный режим 

(совместная подача метана 

икислорода) 

Li/MgO, Li/CaO. Na/CaO, SrO, 

La203, Nd203, Sm203, Li/Sm203, 

Sr/La203 

Оксиды 

восстанавливаемых 

металлов. 

Периодический режим 

(попеременная подача 

метана 

и кислорода) 

Na/Mn203/Si02, Mn304/Si02, 

Li/NiO, Pb0/Al203, Ba/Ce02, 

Bi2Mn4O10, Na/Pr6011 

* Литий, натрий, стронций и барий находятся в составе катализаторов в виде 

соответствующих ионов. 

Первая группа катализаторов наиболее эффективно работает в 

непрерывном режиме, то есть при одновременной подаче реагентов - метана 

и кислорода. Ко второй группе катализаторов относятся оксиды 

восстанавливаемых металлов, они лучше работают в режиме окисления - 

восстановления, то есть периодическом режиме. 

Переработка метана по реакции ОКМ имеет следующие преимущества:  

- превращение метана в этилен осуществляется в процессе одной 

технологической стадии в отличие от многостадийного процесса паровой 

конверсии метана с получением синтез-газа и последующих синтезов по 

реакции Фишера-Тропша (реакция получения этилена изсинтез газа).  

- этилен является основным сырьем нефтехимического синтеза, из 

которого можно получить широкий набор продуктов;  

- реакция ОКМ протекает при атмосферном давлении, тогда как 

осуществление процесса Фишера-Тропша требует повышенного давления. 

Исходя из всех вышеописанных преимуществ процесса ОКМ 

становится понятна эффективность внедрения этой реакции в производства 

на промышленном уровне.  
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Недостатки ОКМ и трудности, которые возникнут при внедрении: 

- подбор подходящего катализаторадля процесса ОКМ; 

- разработка способов, предотвращающих последующее глубокое 

окисление образующихся продуктов реакции (этан, этилен, в малой степени 

пропан, пропилен), более реакционноспособных, чем исходный метан,до 

оксидов углерода и воды. Следовательно, необходима (порционная подача 

кислорода в зону реакции или быстрое удаление продуктов из реактора);  

- для ОКМ требуется чистый кислород. Это приводит к значительному 

повышению себестоимости продукции;  

- необходимость утилизации выделяющегося в процессе ОКМ тепла. 

Эффективным способом осуществления реакции ОКМ, который решает 

большинство из вышеописанных проблем, является использование в качестве 

сырья сжиженного природного газа (СПГ) [3]. 

Предложено совместить экзотермическую реакцию ОКМ с 

эндотермической реакцией дегидрирования этана и таким образом 

использовать тепло, выделяющееся в процессе реакции ОКМ. Особенностью  

предложенной схемы являются рециркуляция метана и этана, утилизация 

тепла реакции ОКМ и использование холода СПГ для дальнейшей сепарации 

продуктов. Предлагается построить криогенные заводы в местах добычи 

природного газа с целью выделения гелия и сжижения природного газа. 
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