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Актуальность  темы: 
Этиловый спирт потребляют более 150 различных производств. Ра

стет мировая тенденция его использования как основного экологически 
чистого  растворителя  в  электрошюн,  парфюмерной  и  косметической 
промышленности н медицине. Широкий диапазон использования синте
тического этилового спирта требует детально  проследить развитие тех
нологии его производства с целью дальнейшего  совершенствования. 

В преддверии XXI века, когда стоит задача по замене экологически 
опасных  веществ  на  менее опасные  и экологически  чистые,  историко
технические  исследования  мероприятий  по  наращиванию  мощностей 
производства и улучшению качества получаемого синтетического этило
вого спирта в республике  Башкортостан,  где построен  первый в  СССР 
завод по получению этилового спирта методом  прямой гидратации эти
лена, являются актуальной задачей. 

Целью работы является: 
 исследование этапов становления  и развития  производства синте

тического этилового спирта прямой гидратации этилена, 
  анализ  результатов  реконструкций  и модернизации  узлов  произ

водства, 
 установление факторов, способствующих увеличению ассортимен

та продукции, улучшающих  качество синтетического этилового спирта, 
доведение его до уровня пищевого. 

 выявление перспективной технологической схемы получения син
тетического этилового спирта. 

Научная  повнзиа: 
Впервые  на  основе  обобщения  и анализа  историкотехнического 

материала  прослежено  изменение  качества  синтетического  этилового 
спирта п техникоэкономическ1тх  показателей с момента пуска его про
изводства до наших дней в результате модернизации оборудования и ре
конструкции  производств. 

Пртстичсская  ценность  закл^Очается. в  изучении  опыта  работы 
первого  завода  по  получению  синтетического  спирта  методом  прямой 
гидратации этилена. Показана перспектива производства, что может быть 
использовано при проектировании 1ювых установок и модернизации ра
ботающих производств на родственных предприятиях. Результаты рабо
ты могут быть использованы  при создании обобщающих  трудов, посвя
щенных развитию производства синтетического .этилового спирта. 



Апробация  работы: 
Результаты  работы были доложены  на XI, XII  Всероссийских  кон

ференциях  по химическим  реактивам  (г. Москва; 3 5 ноября  1998 года, 
г. Уфа, 7 9 сентября  1999 года, УфаМосква) 

Публикации: 
По теме диссертации опубликовано 5 статей, 4 тезиса докладов. 

Объем  и структура  диссертаини: 
Диссертация  изложена  на  стр. машинописного  текста, вклю

чая  таблиц,  рисунков  и состоит  из введения,  литературного 
обзора, 4х глав, выводов и списка литерат>'ры. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1.  Предыстория  Уфимского  завода  синтетического  спирта 
(УЗСС). 
Еще в прошлом веке великий русский химик A.M. Бутлеров, изучая 

взаимодействие этилена с концентрированной серной кислотой, открыл 
способ получения спирта синтетическим путем. 

Широкие исследования  в области сернокислотной гидратации эти
лена были начаты в СССР в 1930 году в Азербайджанском  нефтяном на
учноисследовательском институте (АзНИИ) под руководствам М.А. Да
лина. В  1936 году  на основе  полученных  данных  был построен  в Баку 
опытный завод и налажен выпуск товарного этилового спирта сернокис
лотным методом. 

Процесс прямой гидратащт этилена изучался в Советском Союзе в 
Государственном  институте  высоких давлений (ГИВД) еще в  1932 году 
(примерно в это время приступили к интенсивным  исследованиям этого 
процесса в других странах). В 1937 году коллективу Бакинского опытно
го завода под руководством М.А. Далипа, получившего эксперименталь
ные  данные,  была  поручена  разработка  технологического  процесса  в 
.масштабах небольшой установки. 

Наибольших успехов при разработке способов полученш этилово
го спирта  с помощью  фосфорнокислотного  катализатора  добились  со
ветские химики А. А. Ваншейут и Э.М. Коганова. Хотя для нового спосо
ба и требовалось специальное  оборудование  под высокое давление, од
нако он отличался большой экономичностью и хорошими санитарными 
условиями. 

Техникоэкономические сравнения сернокислотного метода получе
ния сгифта прямой гидратацией этилена показывают, что метод прямой 
гидратации предгючтитсльнее, так как при его применении не требуется 



большого кол№1ества серной кислоты, и процесс не в такой степени, как 
в присутствии сернон кислоты, осложнен коррозией аппаратуры, кроме 
того  метод  прямой  гидратации  этилена  таит  в себе  еще  значительные 
резервы в отношении возможностей интенсификации  процесса 

Решение  о  создании  промышленности  синтетического  этилового 
спирта на базе отходящих газов заводов нефтепереработки  было приня
то постановлением Совета Министров СССР от 29 сентября 1948 года за 
N 3633   1471с. Проектирование завода синтетического спирта в г. Уфе 
было выполнено на основании приказа Министра химической  промыш
ленности СССР тов. Первухина М.Г. от 6/Х  1948 года за №  178с и пла
нового задания, утвержденного Заместителем  Министра тов. Калмыко
вым Н.Н. 9/Х  1948 года. 

•  В 1949 году проектному институ1у «Гипрокаучук» были выданы дан
ные для промышленного проектирования заводов по прямой гидратации 
этилена, который разработал проект промышленного производства эти
лового спирта. В промышленном масштабе производство этилового спир
та этим методом было освоено с  1956 года на УЗСС, а затем  на Куйбы
шевском, Саратовском и Грозненском химических заводах. Днем рожде
ния УЗСС  считается  17 октября  1956  г.,  когда  были  получены  первые 
литры синтетического этилового спирта методом прямой гидратации эти
лена. 

2. Увеличение производительности  производства. 
Первоначально производство синтетического этилового спирта было 

запроектировано по сернокислотному методу, но, учитывая положитель
ные результаты  опьггных  работ  по методу  прямой  гидратации  этилена, 
было решено внести изменения в технологический проект на строитель
ство завода с принятием схемы производства спирта по способу прямой 
гидратации этилена. 

После пуска 1 очереди производства этилового спирта в октябре 1956 
года, выработка  которого в  1956 году составила  560 т, началось  плано
мерное освоение и наращивание  мощностей. 

Как известно, общий объем  выработки  зависит от двух  факторов  
интенсивной и экстенсивной нафузки оборудования. Данные о динами
ке этих показателей но годам  представлены  в табл.  1. Коллектив  завода 
выполнил план  1957 года по выпуску готовой продукции на  104,2%, се
бестоимость была снижена на 32 %. Проектная мощность 1  очереди спир
та была достигнута в 1960 году. 

Увеличение  мощностей  в  1961  году  связано с доведением  количе
ства циркулирующего газа до 3133 т/час, пуском систем гидратации Fia 



этилене, раздельной ректификации крепкого и слабого водноспиртово
го конденсата (ВСК), подачей фузельнон воды на орошение скрубберов. 

Таблица 1. 

Наращивание мощности синтетического этилового спирта 

Год  Произведено 
спирта, т/год 

Экстенсивное 
использование 
оборудования, 

% 

Иьггеисивиое 
использование 
оборудования, 

т/л X чае 

Себестоимость 
спирта, руб./т 

1956  291  42,0  0 

1У57  2278  47,0  0,96 

1958  41581  62,0  1,236 

1959  51491  70,0  1,4  185 

1960  60001  76,1  1,49  162 

1961  62586  75,4  1,58  146 

1962  93529  72.7/62,1  1,67  159 

1965  157881  78,9  1,90  130 

1966  106372  54,4  1,85  132,5 

1970  170011  79,8  2,03  148,08 

1975  193026  84,74  2,16  109,27 

1976  194841  85,4  2,16  109,46 

1980  195934  85,51  2,17  104,57 

1985  198469  87,0  2,17  139,3 

1990  194952  85,2  2.177 

1991  196755  85,9  2,176 

1995  169066  76,8  2,09 

1996  179489  83,2  2,17 

1997  120436  52,8  2,171 

1998  56637  51,0  2,131 

1999  51215  463  2,133 

Резкий рост производства  этилового спирта  1962 году объясняется 
вводом в этом году новых мощностей (пущена 11 очередь). Выпуск вало
вой продукции за 7 лет (с  1958 года) вырос по синтетическому этилово



му спирту  в 3,5  раза,  производительность  труда   в 2,3  раза.  Себестои
мость одной тонны синтетического спирта снижена в 1,6 раза. Произво
дительность реактора цеха гидратации этилена возросла до 1,8 т/час вме
сто 1.5 т/час, установленных в проекте. Удельный расход этилена в 1965 
году составлял 0.6710.678 т. 

Основными причинами, которые сдерживали работу завода по про
изводству синтетического спирта в 19581965 годы были; 

 отставание сырьевой базы, особенно в  19601963 годах, 
 несвоевременный  ввод и освоение новых мощностей. 
Важнейшей  задачей  для  выпускаемой  продукции  является  сниже

ние затрат па производство единицы продукции. С 1959 по 1962 год  се
бестоимость  спирта снижалась, что связано с освоением  производства, 
повышение себестоимости в 1962 году связано с вводом в эксплуатацию 
и пуском 2 очереди по производству спирта. Рост себестоимости  в этом 
случае объясняется малым объемом производства,' а также списанием на 
себестоимость пусковых расходов. Кроме этого сказалось то, что замена 
легкош углеводородного сырья на бензины при пиролизе при получении 
этилена. В результате переработки бензинов повысился удельный расход 
углеводородного сырья на 1  тонну спирта, сказывалось и то, что цена на 
бензин была вдвое выше, чем на углеводородное сырье. 

В 1966  1970 годы шло планомерное наращивание мощностей про
изводства синтетического этилового спирта. Выработка спирта в эти годы 
возросла со 106 тыс. ТВ 1966 году до 170 тыс. т в 1970 году. Резкое умень
шение выпуска спирта в 1966 году, по сравнению с 1965 годом, произош
ло вследствие аварийной  остановки  цехов  1 очереди  в июле  1966  года 
Цеха  простояли  в течение  5 месяцев. Увеличение  выработки  спирта  в 
последующие годы шло и за счет уве;и1чения производительности реак
торов 1,85 т/час, до 2,03 т/час, и за счет более эффективного использова
ния оборудования  во времени. 

Среднегодовые  те.мпы  прироста  выработки синтетического  этило
вого спирта по отрасли за период  19651970  г. были невысокие и соста
вили 3.7% в год. Замедленный рост производства синтетического этило
вого спирта вызван, существующей в конце бОх годов, тенденцией к сни
женшо его потребления в промышленности синтетического  каучука, 

Производительность систем гидратации в эти годы на УЗСС несколь
ко выросла,  хотя съем этилового  спирта в отдельные месяцы  снижался 
вследствие использования носителя  катализатора низкого качества 

Относительное увел1шсние коэффициента экстенсивного использо
вания  объясняется  стабильным  обеспечением  цехов  гидратации  этиле
ном. Динамика экстенсивного  использования  гидрататоров  имела неко



торую тенденцию  к улучшению  и стабилизации  особенно  в  19681970 
годах. 

Увеличение себестоимости этилового спирта на  19,5% в  1966 году 
объясняется значительным сокращением (33%) объема выработки спир
та (увеличение себестоимости на 18,1%), увеличением норм расхода сы
рья и материалов, энергоресурсов, повышением  цен на сырье и энерго
ресурсы при одновременном некотором снижении цен на побочную про
дукцию. 

В 197175 годы УЗСС добился значительного сокращения себестои
мости этилового спирта,  прежде  всего, за счет  снижения  норм  расхода 
сырья, материалов, энергоресурсов,  увеличения  выхода  побочной  про
дукции, увеличения  объема  производства  этилового  спирта.  Себестои
мость этилового спирта к 1975 году составила  109,27 руб. за тонну про
дукщш. 

Организационнотехнические  мероприятия  позволили  достичь  к 
1975 году среднего годового съема спирта с реактора 2,16 т/час, а коли
чество работающих систем гидратации составило  10,58, среднесуточная 
выработка за  год 549 т. Завод вышел  на годовую выработку  190 000 т 
этилового спирта в год. 

К 1975 году производство синтетического этилового спирта практи
чески исчерпало все резервы по наращиванию мощности, которые бы не 
требовали коренных изменений в технологической схеме производства, 

В  19761980  годах не произошло серьезных  изменений  ни в аппа
ратном, ни технологическом  оформлении  процесса. Одновременно раз
вивался процесс физического износа оборудования, повышались требо
вания  по технике  безопасности  и охране  окружающей  среды,  поэтому 
существенного улучшения показателей за данные годы не произошло. В 
этот пер1юд выработка спирта осталась практически  на уровне  193194 
тыс. т. 

В  19761980 годы производительность  реакторов на Уфимском  за
воде стабильно держится на уровне 2.172.19 т/час. Это обусловлено хо
рошим обеспечением  цеха гидратации этиленом, высокой концентраци
ей этилена  в циркулирующем  газе  и проведением  организационнотех
нических мероприятий по модернизации и реконструкции  производства 
этилового спирта. 

Производство этилового спирта  испытывало периодически  и труд
ности: низкое качество силикагеля, шокое давление пара в цехе 1  очере
ди,  недостаток  этилена.  Но производительность  реакторов  в  1980 году 
осталась самой высокой в отрасли. В среднем в году находилось в работе 
10,85 реактора, т.е. использование было близко предельному. 



Себестоимость  этилового  спирта  во  многом  определяют  цены  на 
сырье, которые в структуре себестоимости занимают 48  63%,  поэтому 
изменение себестоимости  этилового спирта в  1976  80 годах связано с 
изменением  цен на этилен  и энергетику. Снижение себестоимости  эти
лового спирта в 1977 году связано со снижением себестоимости этилена. 
Повышение  себестоимости  спирта  на УЗСС, начиная с  1978 года, про
изошло за счет удорожания этилена, поступающего на гидратацию, и не
которого повышения удельных расходов. 

В 19811990 год  выработка  синтетического  этилового спирта уве
личилась от  193 тыс.т до  197 тыс.т, производительность реакторов воз
росла  с 2,16  т/час  до 2,18  т/час,  которая  является  практически  макси
мальной для данного технологического оборудования и данной техноло
гической схемы. 

В период  199199 годы происходит снижение выработки этилового 
спирта. Это было связано с работой  на пониженных  нафузках  изза пе
ребоев в сбыте этилового спирта и нестабильного обеспечения сырьем и 
его низким качеством. В октябре  1997 года законсервирована  1  очередь. 
В 1998 году производство синтетического этшового спирта работало при 
использовании  1/4 утвержденных на 1.01.98 производствент>1х мощнос
тей, число работающих систем составило: в 1 и 2 кварталах  2,1, в тре
тьем  2,81, в четвертом  2,56. 

3. Модернизация  и реконструкция  производства. 
3.1.  Работы  по совершенствованию  катализатора  гидратащ1и. Спе

циалисты завода изо дня в день вели поиски лучших параметров режима 
гидратации, при которых можно было бы получить больше готовой про
дукции с наименьшими затратами. Начиная с  1959 года, проделана зна
чительная  работа  по  интенсификации  производственных  процессоЕ  и 
улучшению техникоэкономических показателей. Работа проводилась по 
трем направлениям: 

совершенствовагше техники и технологии, автоматизация  техноло
гических и трудоемких  процессов, охрана природы. 

В первую  очередь было  обращено  внимание  на то, что  применяе
мый  катализатор  не удовлетворяет  ряду  требований  и не  обеспечивает 
проектную мощность. В качестве катализатора применялась  фосфорная 
кислота,  нанесенная  на таблетированный  алюмосиликат,  предваритель
но активированньп"! обработкой 20% серной кислотой при  100°С. 

По  данным  УЗСС,  активность  катализатора  и  выход  спирта 
(0,78 кг/час) на единицу объема ката;шзатора оказались значительно ниже 



запроектированных. При использовании катализатора на шариковом алю
мосиликате были получены  аналогичные результаты. В  1956 году было 
установлено,  что пористая  структура  алюмосиликатов  и силикагелеи в 
условиях процесса гидратации под влиянием высокого давления водяно
го пара и температуры  280300°С быстро  изменяется. И как следствие, 
падает активность катализатора изза взаимодействия  алюминия с фос
форной кислотой  при повышенных температурах. В условиях  процесса 
гидратации реакция протекает с заметной скоростью. 

Кроме того, при недостаточной механической прочности катализа
тора при его загрузке и выгрузке наблюдается сильное пылеотделение. В 
связи с этим было предположено, что применение силикагеля в качестве 
носителя  целесообразнее,  чем  алюмосиликата.  И с  1957  года на УЗСС 
проводились опыт}1ые пробеги на катализаторе, нанесенном  на силика
гель.Что дало возможность в 1960 году советским ученым Ваншейдг А.А., 
Шаховой Т.Е., нач. производства спирта Каменщику СМ., нач. цеха гид
ратации  Иванову  О.С.,  Чернову  А.А.  предложить  новый  носитель  для 
катализатора процесса прямой гидратации этилена. В дальнейшем мно
голетняя практика промышленной эксплуатации фосфорнокнслотных ка
тализаторов  в процессе  прямоГ! гидратации  этилена  позволила устано
вить несколько причин, вызывающих сш1жение активности катализато
ра: уменьшение общего количества фосфорной кислоты в результате уно
са ее с реактора; сокращение поверх1юсти рюсителя под действием водя
ного  пара  в период  эксплуатации;  связывание  кислоты  с носителем  за 
счет химического  превращения, блокировки  поверхности  носителя об
разующимися  полимерами. 

Благодаря  тому,  что  на УЗСС  была  проделана  большая  работа  по 
модификации  катализатора,  производительность  реакторов,  начиная  с 
1961 года, резко повысилась. 

Для уменьшения растрескивания  силикагеля было предложено при 
пропитывании его фосфорной  кислотой и связанного с этим понижения 
механической прочности обрабатывать носитель паром при температуре 
не ниже 200°С и давлении  16 атм. В феврале  1974 года были проведены 
промышленные  испытания  модифицированного  фосфорнокислотного 
катализатора. Для этого была приготовлена партия катализатора на сили
кагеле, прошедшем ступенчатую гидротермальную обработку. Результа
ты ее испытаний показали, что наряду с ростом активности катализатора 
наблюдался и повышенный унос кислоты, который не позволил работать 
катализатору более 450 часов. Поэтому были исследованы условия про
ведения гидротермальной обработки носителя. В результате были опре
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делены  параметры,  влияющие  на изменение  поверхности  силикатных 
носителей под действием насыщенного водяного пара, и предложен спо
соб ступенчатой пропарки носителя, позволяющий получить достаточно 
развитую поверхность носителя, устойчивую  к действию  насыщенного 
водяного пара. 

В этом же году проведен анализ причин нестабильного качества но
сителя,  выпускаемого  Салаватским  нефтехимическим  комбинатом. Ус
тановлено, что изменение солевого состава воды вызывает уменьшение 
удельного объема пор, что приводит к нестабильности гранулометричес
кого состава носителя. 

Установка  пропиточных  емкостей большего  объема  в катализатор
ном отделении позволило сократить время загрузки реакторов и тем са
мым  уве;и1чить  экстенсивный  коэффпщ1ент  использования  оборудова
ния. 

В 1968 году начальники отделений Чурмантаев Ф.М. и Панкрашин 
В.Н.предлож1ши исключить применерше регенерированного 1юсителя для 
приготовления фосфорнокислотного  катализатора. Было изучено влия
ние количества прокаленного  снликагеля, загружаемого в качестве «по
душки»  на производительность  реактора  гидратации  этилена.  Установ
ле1Ю, что при загрузке в реактор 0,5 м' «подушки»  и 8,5 м̂  катализатора 
производительность реактора составляет 2,17  2,18 т/ час, а при загрузке 
в реактор  1,0  м'«подушки»  и 8,0  м'  катализатора  производительность 
реактора  составила  2,182,  19 т/  час  при  средней  продолжителыюсти 
пробега катализаторов 450 часов. При этом экономилось  185 кг катали
затора  при  каждой  загрузке  в реактор.  Превышение  этого  количества 
«подушки» приводило к снижению производительности реактора, сокра
щению времени пробега и спеканию  катализатора. 

С июля  1980 года по предложению нач. цеха Дзюба А.А., зам. нач. 
цеха Кудинова В.Н., Чурмантаева Ф.М. было реше1Ю отработанный ката
лизатор подвергнуть регенерации и использовать его в качестве «подуш
ки» при загрузке реакторов гидратации. В результате экономия состави
ла 41697 рублей. 

После пропитки регенерированный катализатор имел неоднородный 
состав, снижалась механическая  прочность, часть гранул разрушалась в 
результате гидролиза силикофосфатов. Катализатор на основе регенери
рованного снликагеля оказался  менее селективным, так выход диэтило
вого эфира возрос с 17 до 24 кг,ацетальдегида  с 8 до  11 кг на 1 т спирта. 

В дальнейшем проводились работы по замене катализаторов  гидра
тащш на новые типы. Так в 1978 году был опробирован цеолитнын ката
лизатор в условиях опытной установки  ОИЦ. К сожалению, не удалось 
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его рекомендовать к применению в промышленных условиях вследствие 
высокой реакционной способности и образовании большого количества 
побочных продуктов. 

Одним из перспективных направлений было использование подпит
ки катализатора фосфорной кислотой в процессе гидратации. 

В настояшее время на УЗСС применяют фосфорнокислотный ката
лизатор на свежем  или отработанном  силикагеле, который может быть 
использован как свежий, так и отработанный. Принципиальная схема узла 
приготовления катализатора приведена на рис. 1. 

.tJFUJ^ 
1    »сад]подгжи 

2  ~  ос/шятсль 
3    вврокЯ тдогреввтиа 
4  "  прошрочви! umspir 
5,9   полхговалъные cxia 
в  * cpcuionai  Dsvb 
7    тшаа 

6,13    torrmaanpu 
10    проихтсяш  I 
11    стпили 
12    вумер 
14    nciojbKai 
16,16   сборяна 
17    скосхкл» 

16    васос 
1В^    ешосл 
21    целого! Пфовпвор 
22    и^тимсос 
23    калсрв^ 
24    сяо 'Рсяею' 

Рис.1 Принципиальная схема катализаторного отделения 

3.2 Реконструкция узла  гидратации. 
Одной из первых реконструкций (с1961 года) было увеличение объе

ма гидрататора на  I очереди путем изменения ввода парогазовой смеси 
установкой наклонного козырька. До 1972 года отмывка циркулирующе
го этилена  проводилась  в  скрубберах  диаметром  1,2  м,  высотой  11 м, 
заполненных керамической насадкой высотой 2,5 м из колец Рашига раз
мером 2,5 X 2,5 мм. С целью полного извлечения этилового спирта в цехе 
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постоянно проводились работы по увеличению степени отмывки этано
ла из циркулирующего  газа. Так в  1970 г  осуществлена  подача фузель
ной воды  на орошение  скрубберов  вместо  парокондепсата.  В феврале
марте 1972 года часть скрубберов были заполнены кольцами Рашнга двух 
размеров  (15x15мм,  25х25мм). Было установлено,  что  отмывка  спирта 
из цирк7лирующего  газа  в скрубберах  с кольцами  Рашнга  15x15  более 
эффективЕЮ, чем в скруббере с кольцами 25 х 25, остаточное содержание 
спирта в циркулирующем  газе составляло  1,32  г/нм' и 4, 55 г/нм\  соот
ветственно. В 1974 го,ду часть скрубберов реконструировали.  По  пред
ложению  Карасева В.Н.нач;и7ьника  опытно  исследовательского  цеха, 
Дрк/ба  Л.А., Папкрашина  В.Н. в них были установлены  ситчатые тарел
ки, что  позволило  более  эффективно  отмывать  циркулирующий  газ от 
этилового спирта, диэтилового эфира, уксусно10 альдегида. 

С целью полного извлечения этилового cnnpia  нз циркулирующего 
этилена с 1976 года проводилась реконструкция скрубберов путем заме
ны насадки  на 78  ко.чпачковых  тарелок.  Во 2 отделении  в  1976    1977 
годах проведена замена насадки на колпачковые тарелки в скрубберах на 
2,3,4,5,6 системах, в 1  отделении в конце  1981 года проведена  замена на 
3,6 системах, в .марте 1982 года на 5 системе. 

Промышленными  oбcлeдoвaиия^иi  в  19761981  годах установлено, 
что  степень  отмывки  этилового  спирта  из  nnpKyjmpyramero  этилена  в 
скрубберах с колпачковыми тарелками на 30% вьнпе, чем в скрубберах с 
насадкой.  3K0H0Nni4ecKHH эффекг  при замене  насадок  в  скрубберах  на 
колпачковые тарелки составил 30 тью. руб в год. 

На улучшение фонда использования оборудования завод (в 1974 году) 
оказала влияние четкая организация  замеш !̂ теплообменных  аппаратов. 
Лпя этого был организован  специализированньн'! участок по перепаков
ке теплообменников. В этом же голу произонхло удлинение срока служ
бы футеровки за счет применения арг онодуговои сварки, который пред
почтительнее  гю плотности  прилигания футеровки к телу реактора, тру
дозатратам, качеству футеровки и меньшему разрушающему воздействию 
на тело реактора, хотя и этот метод нуждался  в дальнейшем  ycoBcpujen
ствованин. 

В 1972 году сделаны  врезки для подключения  5ой  нитки паропро
вода  100 ат.м в обоих oiделениях  цеха. Для  этого  была смонтирована  и 
включена в работу нитка пара  100 атм. с ТЭЦ в цех синтеза. Данное ме
роприятие позволило увеличить пронзводителыюсть систем гидратации. 
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3.3.  Реконструкции  и модернизации  узла  ректификации  этилового 
спирта. 

В  1968  году  Гришина  В.И.    нач.  отделения,  Карасев  В.Н., 
Дзюба А.А. предложили использовать конденсатор для улавливания па
ров спирта из воздушек конденсаторов. Экономия от использования дан
ного предложения составила 20622 руб./год. 

По предложению Гришиной В.Н. и руководителя  фуппы  конструк
торского  отдела  Пестрицовой  А.А.  в  1973  году  на  ректификационной 
колонне 56j| заменены тарелки с увеличенным «живым» сечением с 13,6% 
до  1822%, что позволило увеличить производительность  ректификаци
онных колонн. 

В 19701975 годы внедрена раздельная ректификация слабого и креп
кого в е к .  В эти же годы заменшш 30 тарелок в укрепляющей части ко
лонны 56|„ на большую долю «живого» сечения. 

Узким местом производства к концу 70х годов являлось отделение 
ректификации этилового спирта. Колонны переработки ВСК были пере
гружены, особенно устарели физически и морально горизонтальные ко
лонны  1 очереди. В связи с этим  на основании решения  научнотехни
ческого совещания по производству спиртов, состоявшегося в Уфе в ап
реле  1974 года, институтом «Башгипронефтехнм» был подготовлен про
ект объединения отделений ректификации путем строительства двух ко
лот! ректификации ВСК мощностью 200 тыс.т в год по этиловому спир
ту с делюнтажом существующих  5 колонн. Число часов работы объеди
ненного отделения составляла 8300 часов в год. 

По предложению  Белобородова  В.М.   нач.  1 производства, Соко
ловского  Г.К.    гл. механика,  Ионкина  В.Е.   зам.  нач.  1 производства, 
Дзюбы А.А.,  Кудннова  В.Н., Машковой Л.Н.. была смонтирована одна 
ректификационная  колонна (апп. 56,ц) диаметром 2,6 м, высотой 36 м, с 
числом тарелок 50, на которой перерабатывался  весь ВСК с концентра
цией 7 % об., на колонне 56, „ 2 очереди перерабатывался ВСК с концен
трацией 22 % об. Одновременно горизонтальные колонны  1  очереди де
монтировали. Предложение позволило сократить огделение ректифика
ции, повысить  производительность  труда, сн1шггь затраты  на приобре
тение и монтаж оборудования. Экономический эффект от внедрения со
ставил  150тыс. рублей. С октября  1981 года производительность отделе
ния  ректификации  увеличилась  до  250  тыс.  т  этилового  спирта  в год. 
(Принципиальная  схема представлена на рис. 2) 

В мае  июне  1996 года была проведена реконструкция  ректифика
ционных колонн (56, „), заключающаяся  в увеличении количества таре
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лок  на ректификационных  колоннах  и предусматривающая  боковой от
бор. Промышленное  обследование ректификационных  колонн (к. 56,. ц) 
после реконструкции  по сравнению с работой узла ректификации  в пе
риод декабрьянварь  19931994  годов,  июньиюль  1995  года  показало, 
что  проведенная  реконструкция  обеспечила  существенное  улучшение 
качества товарного этилового спирта: 

 концентрация товарного этилового спирта повысилась и составила 
94,96  95, 87 % об., содержание диэтилового эфира снюилось примерно 
в 2 раза и составило 0,6  0,95 % сб., содержание сухого остатка умень
шилось до О  5 мг/л, «полимеры» в спирте отсутствовали. 

  товарный  спирт,  отобранный  с  бокового  отвода,  соответствовал 
требованиям  ТУ  38.4026211790  по  всем  показателям  и  превосходил 
их по концентрации этанола, отличался низким содержанием диэтилово
го эфира н ацетальдегида, сухого остатка и отсутствием  полимеров. 

 цветность в единицах Хазена (показатель, который можно принять 
за меру чистоты этилового синтетического спирта, в частности,  по кре
тоновому альдегиду) этилового спирта, отобранного «боковым отбором» 
практически в 2 раза меньше, чем у этилового спирта  дистиллята. 

т л е н   ""  '  I 
Тетчер  I 

ь 

KS  JtnKXJ 

a n p n  ВТ  ЭА* 

2   тсплообметтк 
3, 7,  10, И    холодильник 
4, 8  емкость 

5  рсктифтсационныс  колонны 
6   кипятильник 
9  насос 

Рис. 2 Установка ректификации этилового спирта (II очередь) 
(внедрение АВГ в 1994 г.) 
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3.4. Мероприятия по снижению содержания  полимеров. 
В производстве этилового спирта методом  прямой гидратации эти

лена  образуются  побочные  продукты,  в том числе и высокомолекуляр
ные, которые получили техническое название «полимеры». 

В связи с тем, что количество полимеров небольшое, вопросу изуче
ния  и  поведения  чх  в  процессе  переработки  спиртасырца  вначале  не 
уделялось должного внимания. 

Однако  угрожающее  загрязнение  природных  водоемов  отхода.мн 
химических  производств  поставило задачу  улучшения  качества стоков. 
Кроме того, «полимеры», накапливаясь в циркулирующем газе, приводят 
к забивке теплообменной аппаратуры, ухудшению условий теплообмена, 

, а отложения  на  катализаторе  приводят  к снижению  его активности. И, 
как следствие, снижают че.чникоэкономические показатели производства 
спирта. 

Было установлено,  что в состав  гюлимеров  входят  ненасыщенные 
аро.матнчсские и алнфагическпе ^1льдегиды, алкнлбензолы с молекуляр
ным  весом от  100 до 250. Часть образовавшихся  полимеров  выводится 
из систе.мы с отдувкой высокого давления, а оста;п,ная часть в процессе 
переработки спиртасырца распределяется между этиловым спиртомрек
тификатом  и фузсльной водой. 

Начиная  с  1963 года,  па УЗСС  активно  начал  изучагься  вопрос по 
выводу полимеров с ректификацио1И1ых колонн. Была проведена работа 
по определешиоэффективных  мест вывода полимеров. В pe3yjH.Taie было 
установлено, что их вывод из паровой фс1зы неэффективен. 

В.Н. Стабниковым отмечалось, что высококипящие соединения, на
ходящиеся в виде при.мсссн в этиловом спирте, имеют высокие коэффи
циенты летучести  при концентрации  спирта в смеси 2070 %. Вышеиз
ложенное иослужгшо основой для разргюотки нового способа переработки 
спиртасырца.  Это  позволнзю  резко уменынпть  содержание  органичес
ких при.мсссй в этиловом спирте, для этого бьию предложено организо
вать вывод фракции высококипящих  органических  соединений  в смеси 
со ciuipTOM (в дальнейшем фракции полимеров) из зон их максимальной 
концентрации  в количестве, равном  их поступле1П1ю в ректификацион
ную колонну. 

В цехе синтеза  этнJЮвoгo спирта  использовалась  в это  время 24х 
секционная  ректификационная  горизонтальная  колонна,  перерабатыва
ющая в е к  с когщентрацией  онфта  1720 % об., и вертикальные ректп
фика1шо)1ные колонны с ситчатымитарелкалиц на одной перерабатывался 
в е к  с концентрацией  спирта  510%  об.  (56|),  на другой  (56,,)   ВСК с 
концентрацией  1720 % об. 



Поступление  спиртасырца  (ВСК) осуществлялось  на  10   12 сек
ции горизонтальной ректификационной колонны. Отбор фракции поли
меров  был  организован  на  ректификационной  колонне  (апп.  56i) 
из16,17,18и19 секций из жидкой фазы. Последующее охлаждение  в по
верхностном водяном холодильнике  и разбавлении этой фракции  водой 
обеспечило полное высаливание нерастворимых в воде примесей. 

Было установлено, что существует оптимум по количеству  выводи
мой фракции,  который  может изменяться  в зависимости  от  количества 
поступающих в колонну полимеров и находится в пределах 69 л/час, на 
тонну подаваемого сырья. Установлено, что концентрирование в жидкой 
фазе  занимает  с  13  по 20  секщи!,  максимум  концентрации  полимеров 
приходится  на  17 секцию  горизонтальной  ректификационной  колонны 
(56, „) отделения 3/1 и в области 31 тарелки вертикальной ректификаци
онной колонны (56j) и 22,31 тарелок колонны 56„ отделения 3/2. 

В результате  примерно  на 25  %  ст1зилось  содержание  примесей, 
кроме того, качество фузельных  вод при этом улучшилось  по ХПК (хи
мическое потребление кислорода) на 60  65%. 

Т.о., основываясь  на свойствах  полимеров,  была установлена  воз
можность их выделения путем разбавления  ВСК водой с последующим 
разделением  полимерного  и водноспиртового  слоев.  Принципиальная 
схема вывода полимеров представлена на рис.3. 

5|^  ректификационные  колонны 
I  холодильник 
2,  3,6емкость 
4   насос 

(Щ) 

Рис. 3 Принципиальная технологическая  схема вывода полимеров 
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в  последующие годы приходилось еще не раз возвращаться  к воп
росу  выводов полимеров  из ректификационных  колонн: так в  1976 77 
годах произошло  смещение  зоны  концентрирования  полимеров  на ко
лонне 56|„ в связи с увеличением нагрузки на ректификационную колон
ну. В дальнейшем  на вертикальных  колоннах (апп. 56, „отделения 3/1 и 
апп. 56, „ отделения 3/11) узел вывода полимеров работает стабильно. 

На горизонтальных колоннах (апп.56| „) отделения 3/1 этот узел де
монтировали в связи с прекращение.м выделения полимерного слоя с 17 
секции. В связи с этим  в  1980 году была проведена работа  по  выясне
HIUO зоны  концентрирования  полимеров  в  горизонтальных  колоннах 
(апп. 56, „) цеха 3. В результате было установлено, что полимеры распре
деляются в колоннах (апп. 56, „) в основном с 6 по 17 секции в зависимо
сти от нафузки ректификационной  колонны. Но при нафузке 20,521,0 
т/ час полимеры концентрируются в жидкой фазе на 12 секции колонны 
56, и  10 секции  колонны  56„. При  снижении  нафузкн  менее 20,8 т/час 
увеличивается  содержание полимеров на 15 секции. 

В связи с пуско.м новой ректификационной колонны 56„, 1 июля 1981 
года  был смонтирован узел вывода полимеров по аналогии с вертикаль
ными колоннами 56, „с  16,29,31, 33,35 тарелок. 

•пленппаога 
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Рис. 4 принципиальная  схема установки утилизации газовых отдувок с 
ректификационных  колонн отделения ректификации синтетического 

этилового спирта 



в  результате исследований было установлено, что зона  концентри
рования полимеров располагается в области 25,29,31,33, 35 тарелок на 
ректификационных колоннах 56, „, что связано с изменяющими парамет
рами техиологичесйого  процесса. 

После реконструкции ректификационных  колонн (56| j,) в 1996 году 
конструктор  Белоносов А.Л. расчетным  путем установил, с каких таре
лок необходимо сделать вывод полимеров. В дальнейшем это было под
тверждено на практике. В настоящее время вывод полимеров осуществ
ляется с ректификационной  колонны  (56,) с 27, 31, 33 тарелок,  с ректи
фикационной колонны (56||)  с 31,33 тарелок. 

3.5. Утилизация  газовых отдувок с колонн ректификации. 
В  1960  году  Каменщик  СМ.,  Иванов  О.С,  Чернов  А.Л., 

Максимова Г.Б. предложили отдувать ацетилен  из этилового спирта ин
газом. Впервые на присутствие ацетилена в синтетическом этиловом спир
те, производимом на УЗСС, обратили внимание работники Ефремовско
го завода синтетического каучука Королев И.А. начальник ОТК, Иванов 
И.А. 

В  1989 году с целью улучшения  качества этилового спирта,  сокра
щения потерь с отдувками и утилизации эфироальдегндной (ЭАФ) фрак
ции на УЗСС приняли решение о реконструкщи! узла выделения  ацети
лена (принципиальная  схема представлегш на рис.4). С этой целью уста
новили одну ректификационную колонну с большим числом тарелок, чем 
на  колонне выделения  ацетилена.  Полученную  ЭАФ было решено час
тично  использовать  на нужды  завода  или реализовывать  как  конечный 
продукт. 

В  1974  году  в  производстве  этилового  спирта  был  пущен  в 
работу узел  сбора  и  утилизации  отдувок  ректификационных  колонн 
(апп. 561J, щ) и колонн выделения ацетилена. Принципиальная схема пред
ставлена па рис. 5. 

До 1974 года (пуск установки утилизации газовых отдувок с колонн 
ректификации) их сброс производился в атмосферу, что влекло за собой 
помимо  загрязнения  атмосферы,  значительные  потери  этилена.  Была 
исследована  эффективность  работы  установки  утилизации  газовых  от
дувок  с  колонн  ректификации.  Показано,  что  содержание  диэтилового 
эфира, уксусного альдегида и этанола до отмывки составляло, в среднем, 
соответственно 68,63 г/нм'; 25,43 г/нм'; 265 г/нм ,̂ после отмывки  содер
жание  этих  компонентов  снижалось  до  23,79 г/нм';  3,86  г/нм';  18,79 
г/нм' соответственно. 
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Установлено, что при отмывке фузельной водой с температурой 20°С 
эффективность составляет 88,2 %, в случае отмывки фузельной водой с 
температурой 45°С общее содержание органических примесей снижает
ся на 45,5 %. Экономический  эффект  от внедрения установки  утилиза
ции газовых отдувок с колони ректификации составил более 50 тыс. руб
лей. 

1,9,13    еиослсборшд 
2,10    еасос 

3    юшообыенаях 
1    пологревателъ 
5    рехт.1оповяа 
В   ховлелсвтор 
6    юлодялшаж 

U    rmgTiuiuQix 
12    дс^пепгатор 

1  т о ф р ; 

Рис.  5 Принципиальная  схе.ма очистки этилового 
спирта от ацетилена 

3.6. Улучшение качества  спирта. 
Качество синтетического этилового спирта, производимого методсм 

прямой  гидратации  этилена,  зависит от  нескольких  факторов: выбран
ной технологической схемы, чистоты исходного сырья; параметров тех
нологического режима, чистоты циркулирующего газа. 

Синтетический этиловый спирт с момента выпуска предназначался 
для  получения  дивинила. Согласно  временным  техническим  условиям 
ВТУ № 9659 (на синтетический этиловый спирт для дивинила) в синте
тическом  этиловом  спирте определяли  следующие  примеси: нзопропи
ЛОБЫЙ спирт, днэтиловый эфир, альдегиды, кислотность, сложные эфи
ры (этилацетат), высшие спирты, нерастворимые («полимеры»), сернис
тые соединения, нелетучий остаток, ацетилен. 
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с  пуска 1  очереди до сегодняшнего дня менялись и качество спирта, 
и показатели качества на синтетический этиловый спирт (табл.2). В свя
зи с чем проводились мероприятия по улучшению его качества. 

Увеличение  содержания  кретонового  альдегида  и ацетальдегнда  в 
1999 году по сравнению с предыдущими  годами связано с тем, что дан
ные  компоненты  являются  денатурирующими  добавками,  поэтому  их 
содержание  в этиловом  синтетическом  спирте должно  находится  в ин
тервале 0,50,7 % об. для ацетальдегнда и 0,150,2*  увеличение содер
жания кретонового альдегида и ацетальдегнда в 1999 году по сравнению 
с предыдущими годами связано с тем, что данные компоненты  являются 
детатурирующими  добавками,  поэтому  их содержание  в этиловом  син
тетическом  спирте должно  находится  в интервале  0,50,7 % об. для ук
сусного альдегида и 0,150,2 % об.  для кретонового альдегида. 

На повышение качества этилового спирта оказали решающее влия
ние  следующие  организационнотехнические  мероприятия:  внедрение 
узла очистки эт1иювого спирта от ацетилена; внедрение узла вывода по
лимеров; внедрение колонны тяжелых фракций  (КТФ); увеличение  эф
фективности  отмывки  циркулирующего  газа  в  скрубберах;  внедрение 
процесса  гидрирования  ацетилена;  в)1едрение  узла  очистки  этилового 
спирта от эфироальдегидной  фракции (ЭАФ); реконструкция узла рек
тификации (с 1996 года); внедрение хи.мической очистки (1997 год). 

Внедрение химической очистки в производстве позволило получить 
спирт, отвечающий мировым требованиям (табл. 3). 

В лаборатории  ОИЦ  УЗСС  на  опытных  установках  было  показа
но,  что  этиловый спирт практически  нацело можно очистить от альде
гидов с помощью обработки ВСК щелочны.м раствором (NaOH) и даль
нейшей  ректификации.  Терентьевым  B.C.,  нач.  производства  Кузнецо
вым С.Н., технологом  производства  Пестриковым  А.П.,  нач. ОИЦ Ан
финогеновой Т.е.; основываясь на полученных данных, была рассчитана 
и спроектирована  промышленная установка по полученшо  очищенного 
спирта, которая проработала с января по нюль  1998 года. 

Затем уста1ювка была законсервирована в связи с введением акциза 
на  спирт.  На  очищенный  этиловый  спирт  было  разработано 
ТУ 918201600461060098. 
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Качество этилового спирта 

Год 
KpmocTb, 

%об. 

Состав этилового спирта, %  об 

Год 
KpmocTb, 

%об. 
Изспропило 
вый  спирт 

(кротсншый 
альдегид с 
1980 года), 

%о6 

Этиловый 
эфир, 
% об. 

Ацетилда, 
мн/л 

Полимеры, 
% 
об. 

Сера, 
мг/л 

Су 
ост 

м 

1963  92,0  0,201  0,801  ото. 

1964  92,7  0,195  0,805  отс  19,1  138  4 

1965  92,5  0,185  0,711  сто  355  1,16  4 

1970  92,5  0,204  0,230  отс.  0,052  0,888  5 

1974  92,60  0,187  0,288  отс  0,041  0,91  5 

1975  92., 60  0,170  0,237  отс  0,028  отс.  3 

1930  92,7  0,180  0,418  отс  0,025  отс  2 

1985  92,52  0,135  0,830  отс  следы  отс.  3 

1990  92,60  0,130  0,900  отс  следы  отс  гара 

1995  93,61  0,156  0,223   отс   3, 

1997  94,74  0,128  0,039  .  менее 0,1   2, 

1998  94,74  0,120  0,090  .  менее 0,1   3, 

1999  95,12  0,185  0,054   отс   3 



Состав  очищенного этилового  спнртя 

Дата 
отбора 

Крепость 
спирта, 
% об. 

Хроматсграфический  состав, % м 

Дата 
отбора 

Крепость 
спирта, 
% об.  Дцэти

ловыП 
эфир 

УКС)'СНЫЙ 

альдегид 
Ацетон 

Этил
ацетат 

мэк 
Шопр 
пнлов 

спир 

1  2  3  4  5  б  7  8 

6 01 98  94,58  отс  0,0002  отс.  отс.  отс.  0,000 

10.02.98  S4.86  СП.  0,0007  СП  0,0001  0,0001  0,002 

12 02.98  S4,S6  OIC.  0.0005  OIC  0,0001  0,0001  0,00 

15 01,98  9458  отс.  0,0003  отс  отс.  СП  отс 

16 01.98  94,29  отс.  0,0003  0,0002  отс.  отс.  отс 



выводы 
1. Опыт работы  показал, что отработанный  катализатор целесооб

разно использовать  в качестве «подушки»  при загрузке в гидрататор, и 
нецелесообразно готовить катализатортэегенернрованпом силикагеле, так 
как он менее эффективен и селективен. 

2. Установлено, что применение подпитки катализатора фосфорной 
кислотой и новых катализаторов (на основе цеолитов), позволяет увели
чить время использования  катализатора. 

3. Использование теплообменной аппаратуры с медным покрытием 
дает возможность снижеш1я энергетических затрат, составной части се
бестоимости спирта. 

4. Использование  в скрубберах колпачковых тарелок вместо ситча
тых и насадочных  позволяет эффективно отмывать циркулирующий газ 
от этилового спирта. 

5. Схема раздельной ректификации слабого и крепкого ВСК являет
ся эффективной для данного производства. Ректификационные колонны 
с числом тарелок 68 и с боковым отбором позволяют получать этиловый 
синтетический спирт с концентраций 94,5 % об. и с минимальным содер
жанием примесей. 

6.  Использование  узла  вывода  «полимеров»  с  ректификационных 
колонн дает возможность снизить на 25% содержание примесей в этило
вом спирте и улучшить по показателю химическое потребление кислоро
да,  качество фузельных вод на 6070%. 

7. Применение  узлов очистки  газовых отдувок  и этилового  спирта 
от  ацетилена  позволяет  уменьшить  загрязнение  атмосферы,  улучишть 
качество спирта. 

8. Отходы производства этшювого спирта (фракция полимеров, эфи
роальдегидная фракция) могут быть реализованы  потребителям. 

9.Синтетический этиловый спирт, обработанный раствором щелочи 
и подвергнутый  ректификации,  отвечает  мировым  стандартам  на очи
щенный этиловый спирт. 
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