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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Крупнейшие  отрасли  промышленности:  газо-
вая, нефтеперерабатывающая, азотная, металлургическая и другие, исполь-
зуют  абсорбционные  процессы  для  очистки  газовых  потоков  от  вредных
примесей.  Основными  примесями  природного  и  технологических  газов,
которые извлекаются из них, являются сероводород, углекислый газ, также
удаляются меркаптаны, сероокись углерода, сероуглерод.

Одним  из  старейших  и  наиболее  широко  используемых  в  мировой
практике способов удаления  сероводорода, углекислого газа и других при-
месей из природного и технологических газов, является процесс абсорбции
газов  водными  растворами  аминов.  Процесс  очистки  растворами  аминов
основан на химическом взаимодействии H2S и СО2 с активной составляю-
щей  абсорбента.  В  последнее  время  все  большее  применение  находят  аб-
сорбенты  на  основе  метилдиэтаноламина  (МДЭА),  которые  обладают
серьезными  преимуществами  перед  традиционными  абсорбентами  на  ос-
нове моноэтаноламина и диэтаноламина, а также смешанные абсорбенты,
имеющие в своем составе, кроме химического компонента МДЭА, компо-
ненты физического действия, которые извлекают примеси из газов за счет
растворимости.

Проведенные  испытания  образцов  зарубежных  фирм  показали  ряд
преимуществ  новых  сорбентов,  что  позволило  сформировать  объем  по-
требности предприятий ОАО  «Газпром» в МДЭА и смешанных сорбентах,
основными компонентами которых являются,  кроме МДЭА, эфиры  мети-
лового спирта (ЭМС). Таким образом, в начале 90-х годов сформировался
внутренний спрос на МДЭА и ЭМС в размере около  10 тыс. тонн в год и 3
тыс. тонн в год, соответственно.  Отечественных крупнотоннажных произ-
водств этих продуктов не существовало, что и явилось причиной проведе-
ния  научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских работ  по  созда-
нию технологий синтеза МДЭА и ЭМС.

Настоящая  работа является  частью  хоздоговорных  НИР  ЗАО  «Хим-
тэк Инжиниринг» с ОАО «Газпром», ЗАО «Химсорбент», ОАО «Синтез».

Цель работы заключалась  в разработке промышленных технологий  по-
лучения  МДЭА  и  ЭМС  -  основных  компонентов  новых,  перспективных
абсорбентов  для  очистки  природных  и  технологических  газов  от  кислых
примесей, в первую очередь - сероводорода и углекислоты.

Научная новизна. Изучена кинетика получения МДЭА из оксида этиле-
на (ОЭ) и метиламина (МА). Определены константы скоростей и энергии
активации целевых реакций и  побочной реакции при различных темпера-
турах.  Предложена  математическая  модель  синтеза  МДЭА.  Разработана
новая безводная технология синтеза МДЭА из ОЭ и МА в каскаде реакто-
ров смешения- вытеснения в
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Изучена кинетика получения ЭМС из ОЭ и метанола. Выбран катализа-
тор  процесса - МДЭА.  Показано  влияние  соотношения  реагентов,  темпе-
ратуры  реакции,  концентрации  катализатора  на  селективность  и  скорость
процесса. Получены значения констант скоростей реакций получения ЭМС
и энергии активации реакций. Предложена математическая модель синтеза
ЭМС из ОЭ и метанола. Разработана новая технология синтеза ЭМС с пре-
имущественным  получением  метилтриэтиленгликоля.  Предложена  ориги-
нальная  конструкция  реакторного  узла  в  виде  секционного  колонного  ап-
парата,  что  позволяет рассматривать  аппарат как  каскад реакторов  смеше-
ния.

Практическая ценность.
Разработана и внедрена в промышленности новая технология производ-

ства МДЭА из ОЭ и МА, которая имеет ряд преимуществ, а именно: невы-
сокая температура синтеза,  низкое давление в узле синтеза, низкие расход-
ные  коэффициенты  по  сырью,  хорошая  цветность  продукции  за  счет  мяг-
ких  условий  синтеза.  Технология  характеризуется  низкой  металлоемко-
стью  и  высоким  уровнем  энергосбережения,  высокой  устойчивостью  и
безопасностью,  что  обеспечивает  спижепие  эксплуатационных  затрат  и
инвестиций при строительстве.

Разработана новая технология синтез ЭМС из оксида этилена и метано-
ла  с  преимущественным  получением  метилтриэтиленгликоля.  Технология
характеризуется  отсутствием  давления  в узле  синтеза,  невысокой темпера-
турой  синтеза, применением катализатора, выделение которого  из реакци-
онной  смеси  не  требуется,  низкими  расходными  коэффициентами  по  сы-
рью,  низкой  металлоемкостью  и  высоким  уровнем энергосбережения.  Ре-
акторный узел характеризуется высокой устойчивостью  и  безопасностью.

Полученные  по  технологиям,  описанным  в  работе,  МДЭА  и  ЭМС  ис-
пользуются в качестве абсорбентов нового поколения для очистки природ-
ных  и технологических газов  от кислых  примесей.  Новые  сорбенты,  явля-
ясь  конкурентоспособными  по  качеству и  по  цене,  находят  широкое  при-
менение  в  газовой,  нефтеперерабатывающей,  азотной  промышленности.
Использование  МДЭА  и  ЭМС  обеспечивает  высокий  уровень  энергосбе-
режения на предприятиях этих отраслей

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  на  научно-
промышленном  семинаре  «Современные  способы  очистки  газов  от  серо-
водорода  и  углекислоты»,  Дзержинск,  2001г.,  на  семинаре  "Современное
состояние  и  пути  решения  проблемы  защиты  окружающей  среды  на пред-
приятиях  нефтегазовой,  нефтегазоперерабатывающей,  нефтехимической  и
химической  отрасли.  Очистка  сернистых  газов,  утилизация  уловленных
продуктов,  комплексная  переработка  сырья"  в  ОАО  «Гипрогазоочистка»,
Москва,  2001,  на  III  международном  форуме  «Топливно-энергетический
комплекс России: региональные аспекты», Санкт-Петербург, 2003 г.
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Реализация  результатов  работы.  Изложенные  D  работе  материалы
были  использованы  при  проектировании  и  создании  производства  МДЭА
мощностью  10  000  тонн  на  промышленной  площадке  ОАО  «Синтез»,  в
ЗАО  «Химсорбент»  (г.  Дзержинск,  Нижегородской  обл.)  и  при  разработке
исходных данных, па основе которых выполнен  проект производства ЭМС
мощностью  3000 тонн  в  год.  На основе  ассимиляции  существующего  обо-
рудования на ОАО  «Синтез» пущено опытно-промышленное производство
ЭМС мощностью  1000 тонн в год.

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликованы
3 патента,  1  статья и тезисы  1  международного форума.

Объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  аналитиче-
ского  обзора,  семи  глав,  включающих  описание  экспериментальных  мето-
дов  исследования, результатов экспериментов  и  их обсуждение,  выводов и
заключений,  списка  использованной  литературы.  Работа  изложена  на  142
страницах и содержит  17 таблиц, 24 рисунка,  список литературы из  82  на-
именований и 2 приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В  первой  главе, являющейся введением,  обоснована актуальность
диссертационной  работы,  сформулирована  цель  работы  и  пути  ее  дости-
жения.

Вторая  глава  посвящена  аналитическому  обзору  литературы.
Сформулирована  потребность  промышленности  в  современных  отечест-
венных  абсорбентах,  основой  для  которых  является  МДЭА  и  ЭМС.  Рас-
смотрены  способы  получения  МДЭА  и  ЭМС,  условия  и  механизмы  взаи-
модействия  ОЭ  с  алкиламинами и  гидроксилсодержащими  соединениями,
критически проанализированы различные варианты промышленной реали-
зации этих процессов, описанные в отечественной и зарубежной научной и
патентной литературе. На основе рассмотрения информации, изложенной в
аналитическом  обзоре,  сформулированы  требования  к  вновь  разрабаты-
ваемым технологиям синтеза МДЭА и ЭМС.

Третья глава посвящена обоснованию выбора технологических ре-
шений для производства МДЭА и ЭМС.

Актуальным  вопросом  является  выбор  оптимальной  схемы  техноло-
гического  процесса,  позволяющей  выпускать  МДЭА  высокого  качества  с
минимально  возможными  энергетическими  затратами.  Оптимальным  ре-
шением  реакторного  узла  синтеза МДЭА  из  ОЭ  и  МА  является  каскад  из
двух реакторов.  Первый реактор - реактор,  близкий  к реактору  идеального
смешения.  Он  позволяет  активно  снимать  выделяющееся  тепло  реакции.
Второй  реактор  каскада  -  реактор,  близкий  к  реактору  идеального  вытес-
нения.  Он  позволяет  довести  реакцию  оксиэтилирования  до  высоких  сте-



пеней конверсии  ОЭ, сохраняя при этом высокое качество продукции при
минимальном общем объеме реакторного узла.

Взаимодействие спиртов с  ОЭ  отличается тем, что константы  скоро-
сти  присоединения  второй  и  следующих  молекул  ОЭ  к  спирту  примерно
одинаковы.  В таком случае, для обеспечения требуемой селективности не-
обходим  реактор,  приближенный  к  реактору  идеального  вытеснения.  Оп-
тимальным,  в данном  случае,  является  секционированный аппарат колон-
ного типа. Реактор разделен на достаточное количество секций  перегород-
ками. Каждая секция представляет собой реактор смешения.

Четвертая  глава  посвящена  разработке  кинетической  модели  и  ма-
тематического описания процесса оксиэтилирования МА, а также описаны
эксперименты, проведенные для подтверждения выбранной схемы получе-
ния МДЭА.

Синтез МДЭА из ОЭ и МА идет по следующей схеме:

По  первой  реакции  образуется  метилмоноэтаноламин  (ММЭА),  по
второй  - МДЭА,  по  третьей  идет  образование  побочного  продукта - окси-
этилированного МДЭА (ОМДЭА).

Основой  для  изучения  кинетики  процесса  получения  МДЭА  послу-
жили  опыты  в  лабораторных  условиях.  Результатом  опытов  явились  экс-
периментальные  зависимости  концентраций  компонентов- реакционной
смеси от времени реакции.

Проведенные  исследования  показали,  что  наиболее  адекватно  про-
цесс  получения  МДЭА  описывается по  модели, рассматривающей  взаимо-
действие ОЭ и МА в соответствии с теорией активированных комплексов.

Схема взаимодействия ОЭ и МА представляется в следующем виде:
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где: KM - активированный комплекс ОЭ и ММЭА; КД- активированный комплекс ОЭ и
МДЭА; В.К. - побочные, высококипящие продукты (напр. ОМДЭА);
скорости  образования активированных комплексов; кз  - константа скорости  образова-
ния побочного продукта;  скорости реакций активированных
комплексов с МА и ММЭА.

При  разработке  кинетической  модели  процесса  были  приняты  следую-
щие допущения,  исходя  из того,  что реакция  ОЭ  и МА  не  идет в  отсутст-
вие катализаторов (ММЭА, МДЭА): - стадии образования активированных
комплексов с ОЭ являются лимитирующими;  - константы скорости расхо-
дования  реакций  активированных комплексов  в  реакциях  с  МА  и  ММЭА,
значительно больше, чем константы их образования,

Также, для  упрощения  было  принято,  что реакция  образования приме-
сей  -  ОМДЭА  -  адекватно  описывается  по  второму  порядку,  так  как  эта
реакция  имеет другую  природу,  и  известно,  что  константа  скорости  су-
щественно ниже чем

Таким образом, математическое описание схемы реакций (4) синтеза
МДЭА  представляется  следующей  системой  дифференциальных  уравне-
ний:

где Ci - концентрации реагентов, моль/л; индекс i соответствует: ОЭ - ОЭ, Мет - мета-
нол, ММ - ММЭА, МД - МДЭА, В.К.  - высококипящие примеси (напр. ОМДЭА),
время пребывания смеси в реакторе, мин; kj - константы скоростей реакций,  (см.
схему (4))

Эмпирический коэффициент  учитывает  разную  скорость  взаимо-
действия МА  и ММЭА с активированными комплексами.  Наилучшее сов-
падение  расчетных  данных  с  экспериментальными  наблюдается  при  зна-
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чении  Результаты расчета кинетических кривых по приведенной ма-
тематической модели процесса приведены на рисунке  1.

Рис. 1 Кинетические кривые, рассчитанные по модели (4) и эксперимен-
тальные точки реакции ОЭ и МА при температуре 40°С

Сравнение экспериментальных и расчетных зависимостей  показыва-
ет,  что  кинетическая  модель  (4)  удовлетворительно  описывает  процесс.  В
результате  обработки  кинетических  кривых,  полученных  при  различных
значениях температуры, рассчитаны значения констант скоростей реакций:

где: Т- температура, гр. К; R- универсальная газовая постоянная, Дж/(моль

к);
Энергия активации:

- при температуре  50  °С.
Для  приближенной  оценки  константы  скорости  побочной  реакции,

вследствие  ее  невысокой  скорости,  принята  усредненная  величина  кон-
станты:  при  температуре  50°С.

Работоспособность  разработанной  кинетической  модели  (4)  была
проверена  в  условиях  действующего  на  тот  момент  производства  МДЭА.
Реактор  синтеза  представлял  собой теплообменник типа  «труба  в трубе»  и
состоял  из  трех  параллельных  секций,  соединенных  «коленами».  Сравне-
ние результатов расчета  состава реакционной  смеси  на выходе из реактора
идеального  вытеснения  с  реальными  составами,  показывает,  что  разрабо-
танная кинетическая модель адекватно описывает процесс синтеза МДЭА.

Работы по изучению взаимодействия ОЭ и МА были продолжены на
пилотной  установке  для  проверки  аппаратно-технологических  решений
новой  схемы  синтеза  МДЭА.  Установка  состояла  из  каскада  реакторов
смешения  -  вытеснения,  на  ней  отработаны  режимы  синтеза;  выделены
факторы, влияющие на процесс, и оценена степень их влияния.
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Взаимодействие  МА  и  ОЭ  на  установке  проводили  в  реакторе  с  пере-
мешиванием  посредством  внешнего  циркуляционного  контура,  т.е.  близ-
ким  к реактору  идеального  смешения.  В  этом  случае,  система уравнений
будет иметь  следующий  вид:

1- ОЭ, 2 - МА, 3- ММЭА, 4 - МДЭА, 5

- время  пребывания  в  аппарате  сме-

шения

Расчетные  данные  по  реактору  смешения  вполне  удовлетворительно
совпали с экспериментальными данными, полученными на пилотной уста-
новке.

Опытная отработка на пилотной установке подтвердила обоснованность
выбора технологических  решений  и  показала  возможность  создания  про-
изводства МДЭА на их основании.

Пятая глава посвящена проблеме разработки технологической схемы
производства МДЭА из ОЭ и МА. Обоснован выбор и проведен расчет ос-
новного оборудования узла синтеза.

В  результате  технико-экономических  расчетов  была  определена  мощ-
ность  создаваемого  производства,  которая  составила  10  тыс.  тонн  в  год.
Принципиальная  схема производства МДЭА  представлена на рисунке 2  и
состоит из трех основных блоков: узла подачи ОЭ и МА; реакторпого бло-
ка; узла разделепия реакционной смеси и выделения МДЭА.

Узел подачи  ОЭ и МЛ.  Сырье подается в реакторный блок дозирующи-
ми  насосами.  К потоку МА  со  склада добавляется  поток  со  стадии разде-
ления.
Реакторный  блок.  Синтез МДЭА  осуществляется  в реакторном  блоке,  со-
стоящем из двух реакторов: смешения (2) и вытеснения  (3). Условия про-
ведепия синтеза в реакторе (2): температура  -  давление  -  0,5\0,7
МПа.  Перемешивание  реакционной  массы  в  реакторе  (2)  осуществляется
за счет внешнего циркуляционного контура. Из реактора (2) смесь самоте-
ком поступает в десорбер-дозреватель (3), аппарат, близкий к реактору вы-
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теснения. В нем, при том же давлении, что и в аппарате (2), но при повы-
шенной до  100/120  °С температуре, частично испаряется избыточный МА.
МА из десорбера-дозревателя (3), а также МА, который испаряется в реак-
торе  (2),  поступает  в  конденсатор  (7),  откуда  в  промежуточную  емкость
(6), откуда струйным насосом (1) возвращается в реактор (2). На выходе из
десорбера-дозревателя (3) получаем реакционную смесь, содержащую МА,
ММЭА, МДЭА, примеси (ОМДЭА), которая поступает в узел разделения.

На схеме обозначены: 1. Эжектор; 2. Реактор; 3. Десорбер-дозреватель; 4. Теплообмен-
ник; 5. Циркуляционный насос; б. Промежуточная емкость; 7. Конденсатор; 8. Отпарная
колонна метиламина; 9. Ректификационная колонна выделения промежуточной фракции;
10. Ректификационная колонна выделения товарного метилдиэтаноламина.

Рисунок 2 - Технологическая схема производства метилдиэтаноламина

Узел разделения реакционной  смеси  и  выделения  МДЭА.  Разделение
осуществляется  в  ректификационных  колоннах  с  регулярной  сетчатой  на-
садкой, с использованием в качестве кипятильников пленочных испарите-
лей.  Избыточный  МА  и  промежуточный  продукт -  ММЭА  возвращаются
на синтез. На выходе узла разделения получается товарный продукт соста-
ва: МДЭА - не менее 99,0 % масс; ММЭА - не более 0,8 % масс; примеси
- це более 0,2 %  масс. Опытные и расчетные материалы, технологические
решения были использованы при проектировании и создании производства
МДЭА мощностью  10 000 тонн в год в ЗАО «Химсорбент».

Анализ  работы  реакторного  узла  созданного  производства  подтвердил,
что  идеи,  положенные  в  основу  его  расчета,  полностью  подтвердились.
Основные  характеристики  созданного  производства:  невысокая  темпера-
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тура синтеза (до 70 °С); низкое давление в реакторном узле (до 0,7 МПа);
низкие расходные коэффициенты по сырью (ОЭ - до 0,80 т на 1  т МДЭА,
МА - до  0,30 т на  1  т МДЭА);  хорошая  цветность МДЭА  (не  более  50  ед.
Хазена); низкая металлоемкость оборудования и высокий уровень энерго-
сбережения;  высокая тепловая устойчивость реакторного узла,  а, следова-
тельно, безопасность производства.

Сравнивая  новое  производство МДЭА,  с  аналогичными  зарубежными,
можно констатировать, что технологические решения, использованные при
его создании, находятся на современном уровне. По основным параметрам
- использование автокатализа вместо воды в качестве катализатора; низкие
температура  и  давление  -  оно  превосходит  производства  ведущих  зару-
бежных фирм.

Шестая  глава  посвящена  изучению  кинетики  взаимодействия  ОЭ  и
метанола, разработке математического описания процесса, описаны экспе-
рименты,  проведенные  для  подтверждения  выбранной  схемы  получения
эфиров метилового спирта (ЭМС).

Взаимодействие  ОЭ  и  метанола  описывается  последовательно-
параллельными реакцями (7):

Из ОЭ и метанола образуется метилмоноэтилен-гликоль (ММЭГ, ме-
тилцеллозольв),  после  присоединения  к  ММЭГ  второй  молекулы  оксида
этилена образуется  метилдиэтиленгликоль (МДЭГ,  метилкарбитол), далее
образуется  метилтриэтиленгликоль  (МТЭГ)  (целевой  продукт),  метилтет-
раэтиленгликоль (МТеЭГ), метилпентаэтиленгликоль (МПЭГ) и так далее.

В результате предварительных исследований, для осуществления ка-
тализа  при  проведении  реакции  взаимодействия  ОЭ  и  метанола  был  вы-
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бран  -  МДЭА.  Наличие  в  продуктах  реакции  каталитических  количеств
МДЭА  не  влияет  на  эксплуатационные  характеристики  ЭМС  в  качестве
физических  сорбентов  и,  следовательно,  не  требуется  их  удаление  из  ко-
нечных  продуктов.

Основой для изучения кинетики процесса получения ЭМС послужи-
ли опыты в лабораторных условиях. Так как реакция взаимодействия ОЭ и
метанола  последовательно-параллельная  и  в  результате  получается  смесь
гомологов с разным  количеством  в молекуле эфира, то
важнейшим  параметром  для  разрабатываемого  процесса  является  его  се-
лективность.

Изучено  влияние  соотношения  реагентов,  температуры  реакции  и
концентрации  катализатора  на  селективность  процесса.  Проведенные  ис-
следования показали, что решающим  фактором,  определяющим  количест-
венный состав реакционной смеси, является мольное отношение ОЭ и ме-
танола  в  исходной  смеси.  Получены  экспериментальные  зависимости  со-
става продуктов реакции от мольного соотношения ОЭ/Мет. Показано, что
состав реакционной массы  не зависит от температуры  и концентрации ка-
тализатора и, таким образом, путем их изменения невозможно повлиять на
селективность процесса.

Изучено влияние температуры и концентрации  катализатора на ско-
рость процесса взаимодействия ОЭ и метанола.  Как оптимальные условия
синтеза  метоксигликолей  из  ОЭ  и  метанола  определены  следующие:  тем-
пература  синтеза  .  концентрация  катализатора  (МДЭА) - не  бо-
лее 2% масс.

Разработана математическая модель получения ЭМС из ОЭ и метанола.
В  основу  была  положена  модель  последовательно-параллельных  реакций
второго порядка (8).

где  концентрации реагентов, моль/л;  индекс  / соответствует:  1-  ОЭ, 2 - Мет, 3 -
ММЭГ, 4 - МДЭГ, 5 - МТЭГ, 6 - МТеЭГ, 7 - МПЭГ; Т - время пребывания смеси в ре-
акторе, мин; Kj- константы скоростей реакций, j=1+5 (см. схему (7)).
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В  результате  обработки  экспериментальных  данных  по  модели  (8)  оп-
ределены  все  параметры,  необходимые для расчета процесса  взаимодейст-
вия оксида этилена и метанола*, константы, характеризующие соотношения
основных  стадий  реакции,  значение  основной  константы  К1  при  различ-
ных температурах синтеза и различных концентрациях катализатора.

Значения констант скоростей реакции:
K1=0,01 л/(моль*мин),
К2=КЗ=К4=К5=0,005 л/(моль*мин).

Значения константы первой реакции  (К1) в зависимости от темпера-
туры реакции приведены в таблице 4.

Таблица 4 Значения константы первой реакции (К1) в зависимости от тем-
пературы  проведения реакции

Энергия активации для всех реакций одинакова: Е=75±8 кДж/моль
На рисунках  3,4  показано сравнение экспериментальных значений с

расчетами по модели, приведенной выше.

Рис. 3  Зависимость концентрации  Рис.  4  Зависимость  концентрации
ОЭ  и  метанола  от  времени  пре-  ЭМС от времени пребывания в ре-
бывания в реакторе при Т= 60°С.  акторе при Т= 60°С

Анализ  показывает,  что  расчетные  данные  вполне  удовлетворитель-
но совпадают с экспериментальными данными.  Это дало  возможность ис-
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пользовать  предложенную  математическую  модель реакции  оксида этиле-
на и метанола для расчета оборудования узла синтеза ЭМС.

В качестве реактора синтеза ЭМС из ОЭ и метанола был выбран ко-
лонный  аппарат,  разделенный  колпачковыми  тарелками  на  отдельные
ячейки,  каждая  имитирует реактор смешения,  а реактор  в  целом работает
как реактор идеального вытеснения. ОЭ подается в низ реактора, в зону с
наибольшей температурой по  высоте реактора,  а  метанол  подается  сверху
реактора,  в  наиболее  холодную зону реактора. Реактор  работает  в режиме
противотока.

Для  подтверждения  расчетных  данных  по  составам  реакционных
смесей  и  для  отработки  разработанной  конструкции  реакторного  узла  в
виде колонного реактора, была создана лабораторная установка.  Подтвер-
ждено, что процесс устойчиво идет в колонном реакторе, разделенном пе-
регородками для создания вытеснительного режима течения реакционной
массы по длине реактора. При этом, вскипающий в нижней части реактора
ОЭ, распределяется по высоте реактора в соответствии с профилем темпе-
ратур.  На лабораторной  установке  изучено  взаимодействие  ОЭ  с  метано-
лом при различных соотношениях ОЭ/Мет на входе в реактор. Также изу-
чено взаимодействие в колонном реакторе ОЭ и смеси ЭМС, состоящей из
ММЭГ,  МДЭГ,  МТЭГ,  для  моделирования  процесса  оксиэтилирования
промежуточной фракции, полученной при разделении реакционных смесей
взаимодействия ОЭ и метанола.

Анализ  результатов  опытов  показал,  что  оптимальными  условиями-
синтеза являются: температура низа реактора  концентрация ка-
тализатора (МДЭА)  в реакционной массе  время пребы-
вания реакционной смеси в колонном реакторе - З/4 часа.

Показано,  что  колонный  реактор удовлетворительно работает при раз-
личных соотношениях ОЭ и метанола на входе в реактор: Определены оп-
тимальные условия проведения процесса синтеза как с точки зрения полу-
чения продукции требуемого качества, так и с точки зрения селективности
процесса  по  целевому  продукту - МТЭГ.  Определено,  что  максимальный
выход МТЭГ - 28% масс. - наблюдается при соотношении на входе в реак-
тор ОЭ/Мет=2,5.

Проведенные расчетные и опытные исследования создали базу для раз-
работки  промышленной  технологии  синтеза  эфиров  метилового  спирта  с
преимущественным получением МТЭГ.

Глава  семь  посвящена разработке технологической  схемы  производст-
ва ЭМС из ОЭ и метанола. Обоснован выбор и проведен расчет основного
оборудования узла синтеза.

Исходя  из  заявленной  потребности  ОАО  «Газпром»,  была  определена
мощность создаваемого производства в 3 тыс. тонн в год. Принципиальная
схема производства ЭМС представлена на рисунке 5  и состоит из трех ос-
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новных  блоков:  узла  подачи  ОЭ  и  метанола;  реакторного  блока;  узла раз-
деления реакционной смеси и выделения товарного продукта.

Узел  подачи  ОЭ  и  метанола.  Сырье  подается  в  реакторный  блок  дози-
рующими насосами в заданном мольном соотношении.

Реакторный  блок  Синтез  ЭМС  осуществляется  в  двухреакторном  блоке
при  температуре  и атмосферном давлении. Реакторы (1), (2) - од-
нотипные.

На схеме обозначены: 1, 2 — Реакторы синтеза эфиров метилового спирта; 3, 5 -
Циркуляционные насосы; 4, б - Теплообменник подогрева реакционной смеси; 7 — Испари'
тель метанола; 8 - Испаритель выделения промежуточной фракции; 9 - Испаритель выде-
ления товарного продукта.

Рисунок 5: Технологическая  схема  производства эфиров метилового  спирта из  ок-
сида этилена и метанола

Представляют собой аппараты колонного типа с внутренними тарельча-
тыми  устройствами,  обеспечивающими  режим  течения  реакционной  мас-
сы,  близкий к  вытеснительному. Реакторы работают  в  противоточном  ре-
жиме: ОЭ подается в низ реактора, метанол или промежуточная фракция -
сверху.

При  разработке  технологической  схемы  ЭМС  из  ОЭ  и  метанола  было
принято  решение  применить  двухреакторную  схему проведения  процесса.
Основанием  для  этого  послужило  то,  что  целевым  товарным  продуктом
является  смесь  ЭМС  с  преобладанием  МТЭГ,  имеющая  в  своем  составе
также ММЭГ  и МТеЭГ.  Однако при условиях  синтеза,  при  которых  в ре-
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акционной  смеси  образуется  максимальное  количество  МТЭГ  (до  28%
масс),  также  нарабатывается  достаточное  количество  МТЕЭГ  (до  20%
масс.) и МПЭГ (до  15% масс). Особенно нежелательным является образо-
вание МПЭГ,  весь  объем которого представляет собой  побочный  продукт.
Поэтому было принято решение проводить процесс  в две  стадии  в  отдель-
ных реакторах,  при  соотношениях  на  входе  в  реакторы  ОЭ/метанол  (1  ре-
актор)  и  ОЭ/промежуточная  фракция  (2  реактор),  которые  обеспечивали
бы  минимизацию  наработки  МПЭГ.  Сырье  подается  в  реакторный  узел,
представляющий  собой каскад  из двух реакторов  (1,  2)  и расположенного
между ними пленочного испарителя  (7) для возврата непрореагировавшего
метанола в реактор  (1). Свежий метанол подается в верхнюю часть реакто-
ра (1) вместе с потоком возвратного метанола из испарителя  (7).  ОЭ пода-
ется в реакторный узел двумя потоками. Первый подается в циркуляци он-
ный контур реактора (1), второй, таким же  образом, в реактор  (2).  В  верх-
нюю  часть  реактора  (2),  в  качестве  сырья,  подается  промежуточная  фрак-
ция из узла разделения.Соотношение  исходного  сырья  на входе в реактор-
ный  узел:  оксид  На  выходе  из  реакторного
блока  получаем  реакционную  смесь,  состоящую  из  продуктов  последова-
тельного  присоединения  оксида  этилена  к  метанолу:  ММЭГ,  МДЭГ,
МТЭГ,МТеЭГ и МПЭГ.

Узел разделения реакционной  смеси  выделения  товарной  продукции.

Разделение  реакционной  смеси  осуществляется  в  циркуляционных  пле-
ночных  испарителях.  На  выходе  узла  разделения  получается  товарный
продукт  следующего  состава:  МДЭГ  -  не  более  11,0%  масс;  МТЭГ  -  не
менее 68,0%  масс;  МТеЭГ - не более 21,0%  масс,  а также кубовые остат-
ки в количестве не более  10% от количества товарного продукта.

В настоящее время на ОАО «Синтез», с использованием материалов из-
ложенных  в работе,  создана  опытно-промышленная установка  по  выпуску
ЭМС на базе ассимиляции имеющегося технологического оборудования. В
качестве  основного  реактора  использован,  имевшийся  в  наличии,  трубча-
тый реактор типа «труба в  трубе».  Изложенные  в  настоящей  работе  опыт-
ные и расчетные материалы, технические решения были использованы при
разработке  исходных  данных  для  проектирования  производства  ЭМС
мощностью 3000 тонн в год.

Глава восемь посвящена внедрению МДЭА и ЭМС  в промышленность
в качестве абсорбентов для  очистки природных и технологических газов от
кислых  примесей.  В  конце  90-х  годов  на  базе  ОАО  «Синтез»  был  создан
комплекс  производств,  для  обеспечения  отечественной  промышленности
сорбентами  нового  поколения.  В  состав  комплекса  вошли,  в  том  числе,
производства МДЭА и ЭМС. При создании этих производств были исполь-
зованы материалы, изложенные в настоящей работе.

Первыми предприятиями, где были внедрены новые сорбенты, стали
предприятия  ОАО  «Газпром».  Благодаря  исследованиям,  проведенным  в
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0 0 0  «ВНИИГАЗ»,  была подготовлена  почва для  внедрения  МДЭА и  сме-
шанных  сорбентов  на  его  основе  в  промышленность.  Были  разработаны
рецептуры новых абсорбентов, показана перспективность их применения в
отечественной промышленности. Результатом явилось то, что в последние
годы  ОАО  «Газпром»  полностью  отказался  от  импорта  абсорбентов.  В
нефтеперерабатывающей  промышленности,  на  установках  гидроочистки
дизельного топлива 0 0 0  «ПО  «Киришинефтеоргсинтез» Л-24/6  и ЛГ-  24/7
была произведена замена ранее применявшегося  в качестве абсорбента для
очистки  от  сероводорода раствора моноэтаноламина  на  раствор  МДЭА.  В
2001  году  в  отделении  абсорбционной  очистки  агрегата  синтеза  аммиака
АМ-70  ОАО  «Невинномысский  азот»  также  была  проведена  замена  сор-
бента на основе мопоэтаноламина на сорбенг на основе МДЭА. Таким об-
разом,  была показана целесообразность  применения отечественных абсор-
бентов и в азотной промышленности.

Применение МДЭА  и  ЭМС в промышленности  позволяет повысить
эффективность очистки газов и снизить энергозатраты на процесс до 40%.
Созданные производства МДЭА и ЭМС  обладают высокой экономической
эффективностью, что позволяет успешно конкурировать по цепе и качест-
ву  с  ведущими  мировыми  производителями.  Пуск  производств  МДЭА  и
ЭМС  во  второй  половине  90-х  годов  оказался  своевременным  и  позволил
передовым российским предприятиям не отстать в конкурентной борьбе за
отечественный химический рынок и рынки стран СНГ.

ВЫВОДЫ

1.  Разработана  новая  технология  производства метилдиэтаноламина из
оксида  этилена  и  метиламина,  которая  имеет  ряд  преимуществ,  а
именно: невысокая температура синтеза (до 70°С), низкое давление в
узле  синтеза (до  0,7  МПа), низкие расходные коэффициенты по сы-
рью,  хорошая  цветность  продукции за счет  мягких  условий синтеза,
незначительное  количество  образующихся  отходов  производства.
Технология  характеризуется  низкой  металлоемкостью  и  высоким
уровнем  энергосбережения,  высокой  устойчивостью  и  безопасно-
стью,  что  обеспечивает  снижение  эксплуатационных  затрат  и  инве-
стиций при строительстве.

2.  Определены  константы  скоростей  при  различных  температурах  и
энергии активации реакций получения метилдиэтаноламина из окси-
да этилена и метиламина и побочной реакции.

3.  Разработана  математическая модель  синтеза метилдиэтаноламина из
оксида этилена и  метиламина.  Адекватность  модели  подтверждена в
опытах  на  пилотной  установке  и  на  действующем  опытно-
промышленном  производстве.  Модель  использована  для  расчета



18

промышленного  реактора для  производства  мстилдиэтаноламина  по
новой технологии.

4.  Изложенные в работе материалы были использованы при проектиро-
вании  и  создании  производства метилдиэтаноламина мощностью  10
000  тонн  в  г.  Дзержинске,  Нижегородской  области  на  промышлен-
ной площадке ОАО  «Синтез», в ЗАО «Химсорбент».

•5.-Разработана  новая  технология  синтез  эфиров  метилового  спирта  из
•  оксида этилена и метанола с преимущественным получением метил-

триэтиленгликоля.  Предложена  оригинальная  конструкция  реактор-
ного  узла  в  виде  секционного  колонного  аппарата,  что  позволяет
рассматривать  аппарат  как каскад реакторов  смешения.  Предложен-
ная  технология  характеризуется  следующими  показателями:  отсут-
ствие  давления  в  узле  синтеза,  невысокая  температура  (до  70°С),
применение катализатора, выделение которого из реакционной смеси
не требуется, низкие расходпые коэффициенты по сырью, низкая ме-
таллоемкость и высокий уровень энергосбережения в узле синтеза, за
счет  незначительных  температуры  и  давления.  Реакторный  узел  ха-
рактеризуется  высокой устойчивостью  и безопасностью.

6.  Определены  константы  скоростей  реакций  получения  эфиров  мети-
лового спирта из оксида этилена и метанола и энергии активации ре-
акций.  Выбран  катализатор процесса - метилдиэтаноламин.  Выясне-
но  влияние  соотношения  реагентов,  температуры  реакции,  концен-
трации катализатора на селективность и скорость процесса.

7.  Разработана  математическая  модель  синтеза  эфиров  метилового
спирта  из  оксида  этилена  и  метанола.  Адекватность  модели  под-
тверждена  в лабораторных опытах,  в опытах  на пилотной установке.
На основе проведенных по модели расчетов, организовано производ-
ство эфиров метилового спирта на ОАО «Синтез», с использованием
имеющегося оборудования мощностью  1  000 тонн в год.

8.  Изложенные в работе материалы были использованы при разработке
исходных данных, на основе которых выполнен проект производства
эфиров  метилового  спирта  мощностью  3000  тонн  в  год  на  ОАО
«Синтез».

9.  Полученные  по технологиям,  описанным  в работе,  метилдиэтанола-
мин  и  эфиры  метилового спирта используются  в  качестве  абсорбен-
тов  нового поколения для очистки природных и технологических га-
зов от кислых примесей (сероводород и углекислота). Новые сорбен-
ты,  являясь  конкурентоспособными  по  качеству  и  по  цене,  находят
широкое  применение  в  газовой,  нефтеперерабатывающей,  азотной
промышленности. Применение метилдиэтаноламина и эфиров мети-
лового  спирта  обеспечивает  высокий  уровень  энергосбережения  на
предприятиях этих отраслей.
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