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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Производство  стирола  в  настоящее  время
является  одной  из  важнейших  отраслей  химической  промышленности,  как  в
России, так и за рубежом.

В  нашей стране разработанный во ВНИИОлефин процесс совместно-
го  получения  стирола  и  оксида  пропилена  реализован  на  объединении  «Ниж-
некамскнефтехим»  более 20  лет назад.

Одновременное  получение  двух  продуктов  является  экономически
выгодным  по  сравнению  с  раздельными  процессами.  Однако  продолжитель-
ная  эксплуатация производства  в  Нижнекамске  позволила  выявить  ряд  суще-
ственных  недостатков,  обусловленных  экономическими  и  экологическими
факторами.

Дегидратация  метилфенилкарбинола  (МФК)  осуществляется  в  при-
сутствии  катализатора  гамма-оксида  алюминия  при температуре  240  320°С
в  адиабатических  условиях.  Для  снижения  парциального  давления углеводо-
родов  и  компенсации  эндотермического  эффекта  основной  реакции  исполь-
зуется молярный избыток воды до  10 моль на моль МФК.

Для  процесса  дегидратации  характерно  высокое  энергопотребление,
обусловленное  высокой  температурой  процесса  и  большим  расходом  водяно-
го  пара  на разбавление  фракции  метилфенилкарбинола,  которое  сказывается
на  увеличении  себестоимости  продукции.  Особенно  остро  встаёт  эта  пробле-
ма в свете увеличения стоимости сырья и энергоносителей.

Несмотря  на  достаточно  высокую  селективность  стадии  дегидрата-
ции  (при  конверсии  метилфенилкарбинола  более  90%  селективность  по  сти-
ролу  достигает  96  97%)  помимо  стирола  образуется  и  ряд  побочных  про-
дуктов  -  бензол,  алкилбензолы,  альфа-метилстирол,  ацетофенон,  бензальде-
гид,  органические  кислоты.  Учитывая,  что  производительность  по  стиролу
превышает  100000  тонн  в  год,  снижение  выхода побочных  продуктов  являет-
ся  весьма  актуальной  задачей.  Так,  увеличение  селективности  даже  на  0,1  %
приведет к дополнительной выработке стирола порядка  100 тонн.

Цель  работы:  Выявление  путей  повышения  эффективности  стадии
парофазной дегидратации метилфенилкарбинола.

Научная  новизна:  Установлена  связь  между  концентрацией  апро-
тонных  каталитических  центров  оксида  алюминия  и  его  активностью  в  реак-
ции дегидратации МФК.  Выявлено, что основная реакция образования стиро-
ла из МФК и побочные реакции АЦФ протекают на одних и тех же центрах.

Практическая  ценность:  Обобщен  опыт  ведения  промышленного
процесса  дегидратации  метилфенилкарбинола  и  рассмотрены  возможные  на-
правления повышения его эффективности.



На основании термодинамического и теплового расчета показано, что
замена водяного пара инертным газом (как полная, так и частичная) возможна
при проведении процесса в изотермическом режиме.

Экспериментально установлено,  что использование промотированно-
го  щелочноземельным металлом  оксида алюминия целесообразно при темпе-
ратурах выше  ЗОО°С.

Проведены  опытно-промьшленные  испытания  по  замене  инертной
насадки в реакторах дегидратации на специально гранулированный катализа-
тор  с низким гидравлическим сопротивлением.  Установлено, что предложен-
ное  техническое  решение  позволило  снизить  температуру процесса,  что  при-
вело  к  снижению  количества  образующихся  побочных  продуктов,  таких  как
этилбензол,  толуол,  изопропилбензол,  бензальдегид при одновременном уве-
личении выхода ацетофенона.

В  2002  году данный катализатор  внедрен  в  процесс  на  стадии дегид-
ратации МФК.  Экономический эффект, полученный за счет внедрения, к ию-
лю 2004  года превышает 21  млн. рублей.

Апробация  работы:  Материалы  работы  докладывались  на  ежегод-
ных  внутри  вузовских  научно-технических  конференциях  в  Казанском  госу-
дарственном  технологическом  университете  (г.  Казань,  1999  2003  гг.).
Полученный  по  результатам  работы Патент РФ  №  2  194  690  («Способ  полу-
чения  олефинов  и катализатор для получения олефинов»)  награжден золотой
медалью  Международного  салона  промышленной  собственности  АРХИ-
МЕД 2003  (г. Москва).

Публикации.  По  теме  диссертационной работы  опубликовано  статей
- 3; получено патентов на изобретение - 4.

Структура  и объем работы.  Диссертационная работа изложена на  121
странице,  состоит  из  введения,  7  глав,  выводов,  списка  литературы  (83  на-
именования), содержит 33  рисунка, 41 таблицу, приложения на 6 стр.

Автор  выражает  благодарность  коллективу  завода  СПС  ОАО  «Ниж-
некамскнефтехим»  и  кандидату  технических  наук  Каралину  Эрнесту  Алек-
сандровичу за помощь, оказанную при выполнении и обсуждении  работы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
Рассмотрены  имеющиеся  в  литературе  сведения  об  основных  зако-

номерностях дегидратации  спиртов.
Обобщена  информация,  касающаяся  дегидратации  метилфенилкар-

бинола в жидкой и паровой фазах.
Рассмотрена  технологическая  схема  процесса  дегидратации  МФК,

используемого на заводе  СПС  ОАО "Нижнекамскнефтехим".
Обращено  внимание  на  то,  что  основным  недостатком  су-

ществующей  схемы  дегидратации  МФК  является  высокая  энергоемкость,
обусловленная  высокой  температурой  процесса  и  большим  расходом  водяно-
го пара.

Подчеркнуто,  что,  несмотря  на  достаточно  высокую  селективность
стадии  дегидратации,  помимо  стирола  образуется  и  ряд  побочных  продуктов
-  бензол,  алкилбензолы,  альфа-метилстирол,  ацетофенон,  бензальдегид,
органические кислоты.

Определены  три  вероятных  направления  интенсификации  действую-
щего  процесса  дегидратации  метилфенилкарбинола:  замена  водяного  пара
инертным  газом,  модификация  промышленного  алюмооксидного  катализато-
ра,  замена инертной насадки на каталитически активную.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Приведено  описание  лабораторных установок для  парофазной дегид-

ратации  метилфенилкарбинола  на  базе  изотермического  проточного  реактора
вытеснения со стационарным слоем катализатора.

Изложены методики  анализов,  использованные для контроля состава
сырья и катализата и методика для определения Льюисовских кислотных цен-
тров оксида алюминия.

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ
Для  оценки  влияния  воды  и  инертного  компонента  на  положение

равновесия рассчитаны термодинамические  характеристики реакции дегидра-
тации.  Значения термодинамических  параметров  компонентов  вычислены  по
аддитивно-групповому  методу  Франклина.  Расчёты  показали,  что  наличие  в
системе избытка воды влияет на положение равновесия только в  области низ-
ких  температур,  таким  образом,  в  области рабочих температур  действующего
процесса  (выше  550К)  замена  воды  на  инертный  компонент  с  точки  зрения
смещения равновесия не принципиальна (рис. 1).

5



Произведен оценочный тепловой расчет процесса при замене воды на
водород,  с  целью  выявить  предполагаемую  эффективность  в  экономии  энер-
гетических  ресурсов.

Для упрощения расчетов  из  всей технологической схемы выделен ре-
акторный узел,  с допущением,  что  основными энергозатратными операциями
являются  испарение  и  нагрев  сырья  до  температуры  реакции,  компенсация
эндотермического теплового  эффекта основной реакции и затраты теплоты на
нагрев теплоносителя (водяной пар или водород).

Расчеты  показали,  что  тепловой  поток на  1000  кг МФК -  фракции в
случае  водяного  пара  составляет  993,56  кДж/с,  тогда  как  в  случае  водорода
428,74  кДж/с.  Таким  образом,  при  использовании  водорода расход тепла  со-
кращается на  564,82  кДж/с.

Экспериментальная  проверка поведения системы при замене  водяно-
го  пара  водородом,  осуществленная  на  лабораторной установке  в  изотерми-
ческом  режиме  показала,  что  при  полном  отсутствии воды в  исходной смеси
селективность  по  стиролу  заметно  уменьшается  во  времени  (за  5  часов  ста-
ционарного режима на 8%  абс).  Поэтому была проведена  серия эксперимен-
тов  с  частичной  заменой  водяного  пара  водородом.  Подачу  водорода  варьи-
ровали  в  пределах  0  0,0134  час'1,  подачу  водяного  пара  в  пределах
0  0,6  час"1  (на массу взятого  катализатора).  Выяснилось,  что  в присутствии
водорода  выход  стирола  из расчета  на превращенный карбинол повышается,
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Рис.  1.  Сравнение влияния водяного пара и инертного газа на равно-
весную  конверсию  МФК.  1  -  молярное  отношение  инерт:  МФК = 1 0 ;  2  -
молярное отношение  вода: МФК =  10.

Давление  -1  атм.



вероятно,  за  счет конверсии «тяжелых»  компонентов  в  стирол.  Также  заметно
уменьшается доля реакций  с  образованием  этилбензола и возрастает расходо-
вание ацетофенона, что даёт дополнительные количества стирола.

Таким  образом,  экспериментальная  проверка показала,  что  в  изотер-
мических  условиях  в  процессе  дегидратации  метилфенилкарбинола  вполне
возможна  замена  водяного  пара  водородом.  Наилучшие  результаты  получены
при  частичной  замене  воды  водородом  в  количестве  ~1,5%  мас.  от  фракции
МФК, что позволяет снизить расход водяного пара в 5 раз.

Для  оценки  возможности  замены  водяного  пара  на  действующем
производстве  были  произведены  расчеты  линейной  скорости  газовой  смеси,
гидравлического  сопротивления  слоя  катализатора,  адиабатического  измене-
ния температуры в реакторе дегидратации.

Расчеты  показали,  что  при  существующем  способе  ведения  процесса
в  адиабатических условиях замена большей части воды на инертный разбави-
тель вряд ли возможна.  Как видно из табл.1, для экспериментально найденно-
го  в  изотермических  условиях  оптимального  соотношения  МФК  -  вода  -  во-
дород,  примерно  в  2  раза увеличивается  перепад температуры,  что  приведет
к  её  резкому  снижению  и,  соответственно,  «затуханию»  реакции  в  нижних
слоях  катализатора.

МОДИФИЦИРОВАНИЕ ГАММА-ОКСИДА АЛЮМИНИЯ
На этом  этапе исследований мы исходили из  следующего:
1.  Гамма-оксид алюминия,  используемый в качестве катализатора де-

гидратации  спиртов,  характеризуется  наличием  каталитически  активных  ки-
слотных  апротонных  центров  различной  силы:  слабой,  средней  и  сильной.
Предполагается,  что  в  отсутствии  избытка  воды  селективными  в  реакции де-
гидратации являются  кислотные  центры  слабой  и  средней  силы.  Сильнокис-
лотные  центры,  способные  более  прочно  адсорбировать  образующийся  оле-
фин,  обуславливают  вследствие  этого  и  протекание  дальнейших  реакций  с
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участием олефина, в частности, изомеризацию. Помимо изомеризации, силь-
нокислотные центры приводят к реакциям димеризации и олигомеризации.

2.  Выход побочных продуктов при дегидратации МФК-фракции ощу-
тимо возрастает с увеличением температуры (табл.  2).

Соответственно  рассматривались  следующие  пути  снижения  выхода
побочных продуктов  на  стадии дегидратации:  первый  - использование моди-
фицирующей добавки,  способной  ингибироватъ  сильнокислотные центры;
второй  -  снижение  температуры  процесса  в  результате  увеличения  высоты
слоя катализатора в реакторах дегидратации.

Поставленная  задача  решалась  на  основании  следующей  гипотезы:
побочные  продукты  (в  том  числе  продукты  конденсации)  образуются  на
сильнокислотных центрах и ингибирование этих центров позволит без замет-
ного  снижения  активности  катализатора  в  реакции  дегидратации  подавить
образование  не  целевых  продуктов,  в  том  числе  с  высокой  молекулярной
массой.  Мы  исходили  из  того,  что  добавка  к  катализатору  (модификатор)
должна  отвечать  следующим  требованиям:  устойчивость  при  повышенных
температурах  в  окислительной  атмосфере  в  присутствии  водяного  пара  (во
время  регенерации  катализатора);  легкость  введения  в  состав  катализатора;
дешевизна и доступность; относительно низкая основность.

В  качестве  возможных добавок  основного  характера  были  опробова-
ны водорастворимые соединения цинка и кальция.

В  процессе  работы  оценивалась  возможность  нанесения  модифици-
рующей добавки из  кислого  (уксуснокислого) и щелочного (аммиачного) рас-
творов.  Составы пропиточных растворов  приведены в таблице 3.  В  качестве
базового  катализатора  использовался  гранулированный  гамма-оксид  алюми-
ния  марки  АОА,  применяющийся  в  процессе  дегидратации  метилфенилкар-
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бинола  на  ОАО  «Нижнекамскнефтехим».  Выяснилось,  что  в  изотермических
условиях  лучший  результат  достигается  при  использовании  аммиачных  рас-
творов с концентрацией кальция 0,1  0,2моль/л  (табл.3  катализаторы  5,6).

Как видно  из табл.  4,  при 320°С на модифицированных кальцием ка-
тализаторах  №  5,  6  при  полной  конверсии  МФК  достигается  более  высокий
выход  стирола,  а  количество  побочных  продуктов  снижается  по  сравнению  с
базовым  катализатором.

Однако  при  более  низких  температурах  (270°С)  активность  всех  мо-
дифицированных  катализаторов  понижалась  по  сравнению  с базовым.  Таким
образом,  эти  контакты  могут  быть  использованы  только  в  высокотемпера-
турной  зоне действующего  адиабатического  реактора.

Полученный  результат  можно  объяснить  исходя  из  активности  раз-
личных  по  силе  кислотных  апротонных  центров  оксида  алюминия  по  отно-
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Наличие  взаимосвязи между концентрацией кислотных центров  и де-
гидратирующей  активностью  катализатора  оценивалось  нами  по  величине
коэффициента  корреляции  линейной  зависимости  конверсии  МФК  от  кон-
центрации  центров  различной  силы.  Как  показали  эксперименты,  проведен-

10

шению  к  целевой  реакции  дегидратации  метилфенилкарбинола  в  стирол  и
побочным  реакциям,  в  частности  с участием  ацетофенона  (основная примесь
в МФК-фракции).

Для  выявления  такой  связи  мы  провели  серию  экспериментов  при
температурах  270  320°С  на  образцах  катализаторов  на  основе  гамма-оксида
алюминия  марки  АОА  (производство  г.  Днепродзержинск).  Кислотные  свой-
ства  катализаторов  изменялись  путем  термообработки  или  введением  промо-
тора  -  оксида  молибдена.

Данные  по  Льюисовской  кислотности  катализаторов  приведены  в
табл.  5.



ные  на  «чистом»  метилфенилкарбиноле  (рис.  2  -  4),  зависимость  степени
превращения  спирта  от  концентрации  слабых кислотных центров  =31,5

36,5  кДж/моль)  не  очевидна  (коэффициент корреляции  0,5).  Вероятнее
всего,  дегидратирующая  активность  определяется  средними  и  сильными  цен-
трами  = 40,5  44  и  56,5  кДж/моль),  для  которых  зависимость  является
функциональной  (коэффициент корреляции  1,0).  Оценить  вклад  самых
слабых  центров  =28  30  кДж/моль)  не представляется возможным,  так
как  изменение  их  концентрации  находится  в  пределах  погрешности  измере-
ний (25 % - отн.).

Для  оценки  природы  каталитических  центров,  отвечающих  за  пре-
вращения  ацетофенона,  нами  проведена  серия  экспериментов  на  этих же  ка-
тализаторах  и  «чистом»  ацетофеноне.

В  этих  экспериментах  оценивалась  не  только  общая  конверсия  аце-
тофенона,  но  и такая важная характеристика,  как оптическая плотность  ката-
лизата,  отражающая количество  образующихся  смол.

Выяснилось,  что  в  отличие  от  метилфенилкарбинола,  общая  степень
превращения  ацетофенона  определяется  концентрацией  слабых  центров
=  31,5  36,5  кДж/моль)  -  коэффициент  корреляции  1,00  и не  коррелирует  с
концентрацией  более  сильных  центров  =  40,5  44  и  56,5  кДж/моль)
(рис.  2 - 4).

В  то  же  время,  прослеживается  четкая  зависимость  между  концен-
трацией  этих  центров  и  величиной  оптической  плотности  катализата.  Такая
связь  позволяет  предполагать,  что  первичные  превращения  ацетофенона  оп-
ределяются  именно  центрами  с  =31,5  36,5  кДж/моль,  а  дальнейшие
превращения,  приводящие  к образованию  продуктов  уплотнения  (смол),  свя-
заны с наличием у катализатора центров с Qco =  40,5  44  и 56,5  кДж/моль.

Заслуживает  внимания то,  что  в  отличие  от экспериментов  на  ацето-
феноне,  в  экспериментах  на  «чистом»  МФК  для  всех  каталитических  систем
был  получен  практически  неокрашенный  катализат  -  оптическая  плотность
его  составляла величину порядка  0,05  0,07.

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  в  присутствии
избытка воды целевая реакция дегидратации МФК и побочные реакции с уча-
стием  продуктов  превращения  АЦФ  протекают  на  одних  и  тех  же  кислотных
центрах  оксида  алюминия,  характеризующихся  теплотой  адсорбции  =
40,5  44  и 56,5  кДж/моль.

Таким  образом,  введение  в  состав  катализатора  добавок,  увеличи-
вающих  его  активность  в  отношении  целевой  реакции  дегидратации  МФК  в
стирол,  должно  привести  и  к  увеличению  доли  побочных реакций  на  основе
АЦФ.  И наоборот, добавка,  подавляющая реакции АЦФ,  одновременно  будет
снижать и скорость целевой реакции.
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Рис.  4.  Зависимость  конверсий  МФК и АЦФ  и оптической плотности
катализата  от  концентрации  Льюисовских  кислотных  центров  (Qcо  =  56,5
кДж/моль).

Рис.  2.  Зависимость  конверсий  МФК и АЦФ и оптической плотности
катализата  от  концентрации  Льюисовских  кислотных  центров  (Qco  =  31,5
36,5  кДж/моль)



ЗАМЕНА ИНЕРТНОЙ НАСАДКИ В  РЕАКТОРАХ  ДЕГИДРАТА-
ЦИИ НА КАТАЛИТИЧЕСКИ АКТИВНУЮ

Дальнейшая работа проводилась  в  направлении  снижения температу-
ры процесса.

В  этом  случае  наиболее  выгодным является замена инертной насадки
из  фарфоровых  колец  Рашига  с  размерами  25x25  мм  в  реакторах дегидрата-
ции  на  каталитически  активную.  Проблема  заключалась  в  том,  что  при этом
не  должно  существенно  возрастать  гидравлическое  сопротивление  слоя,  а
имевшиеся до  последнего  времени  в  России  промышленные  образцы гамма-
оксида  алюминия,  гранулированные  в  виде  сфер  или  цилиндров  характери-
зуются, высоким гидравлическим сопротивлением.

Проведенные  нами расчеты показали,  что  при  загрузке  опытного  ка-
тализатора  АОК  с  размерами,  существенно  меньшими,  чем у использующих-
ся  колец  Рашига,  в  количестве,  соответствующем  высоте  слоя  0,35  м  в  каж-
дом  из  реакторов,  суммарное  гидравлическое  сопротивление  зернистого  слоя
при  регламентных  нагрузках  по  сырью  возрастает  примерно  на  10  %.  Ожи-
даемое  давление  на  входе  в  реакторный  блок  при  этом  не  превышает  значе-
ний,  установленных  регламентом  (не  более  1,6  атм).  Расчёты производились
по формулам (1-3):

Коэффициент сопротивления слоя  рассчитывался  по  формуле  для
цилиндрических элементов:

(1),
где  - эквивалентный критерий Рейнольдса
Расчет величины  производился по формуле:

(2),
где  - удельный  массовый расход реакционной  смеси на  свободное

сечение реактора,  кг/(м2с);  а -  свободная поверхность  в  единице объема слоя
омываемая потоком (с учетом коэффициента экранирования поверхности);  -
вязкость реакционной смеси, кг/(м-с)

Потеря напора рассчитывалась по  обобщенному уравнению:

(3)

где  - порозность слоя, M3 / M3;  - плотность движущейся фазы, кг/м3

Некоторые  характеристики  катализатора  АОА  и  опытного  образца
АОК,  изготовленного  Новосибирским  ОАО  "Катализатор"  в  соответствии  с
заложенным нами требованиями, приведены в табл.  6.
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По  испытаниям  на  лабораторной  установке  удельная  активность
опытного  катализатора  АОК  составляет  порядка  70  %  от  активности  про-
мышленного  катализатора  АОА  во  всем  интервале  рабочих  температур  про-
цесса  дегидратации.

Исходя  из  высокой  механической  прочности  и  удовлетворительной
каталитической  активности  катализатора  АОК,  было  принято  решение  про-
вести опытно-промышленные испытания этого  катализатора на одной из трех
линий  в  процессе  дегидратации  метилфенилкарбинола  на  ОАО  «НКНХ».
Первая  опытная  партия  оксида  алюминия  АОК,  выпущена  специально  для
данного процесса ОАО  "Катализатор"  (город Новосибирск).

ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ  КАТАЛИЗАТОРА
АОК В ПРОЦЕССЕ ДЕГИДРАТАЦИИ МФК В СТИРОЛ

Опытно-промьппленные  испытания  проводились  в  цехе  2508  (завод
СПС)  ОАО «Нижнекамскнефтехим».

При  оценке  ожидаемого  эффекта  предполагалось,  что  увеличение
высоты  каталитического  слоя  без  заметного  увеличения  рабочего  давления
позволит  снизить  температуру  на  входе  в  опытные  реактора  без  уменьшения
степени  превращения  МФК.  Одновременно,  снижение  температуры  должно
уменьшить  скорость  образования  побочных  продуктов  (в  том  числе  смол,
дезактивирующих  катализатор).
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Результаты первого этапа опытно-промышленных испытании:

На  первом  этапе  испытаний  начальная  температура  процесса  для
опытной  линии  была  снижена  на  10  градусов  по  сравнению  с  технологиче-
ским  регламентом  (270°  против  280°С).  Результаты испытаний приведены в
табл.  7-8.

Как видно из данных, представленных в табл. 7, загрузка катализато-
ра  АОК  в  верхней части реакторов  дегидратации  метилфенилкарбинола  вза-
мен насадки из фарфоровых колец Рашига не привела к увеличению давления
на входе в реактора и дала возможность  снизить температуру на входе в реак-
тора на  10°С при сохранении нагрузки по сырью.

Результаты  расчетов  конверсии  метилфенилкарбинола,  выхода  сти-
рола,  удельного  съема  стирола  на  поданную  МФК-фракцию,  селективности
по побочным продуктам  (в том числе ацетофенона) в среднем за пробег пред-
ставлены в табл.  8.  Как видно,  по  сравнению с реакторами первой и второй
линии,  на  опытной линии наблюдается увеличение  конверсии метилфенил-
карбинола  с  98,4  до  99,1  %,  без  снижения  селективности  по  стиролу.  При
этом  суммарная  селективность  по  бензолу,  алкилбензолам,  альфа-
метилстиролу  и  бензальдегиду  уменьшается  на  0,3  %-мол.  при  одновремен-
ном  увеличении селективности по ацетофенону на 0,5 - 0,7 %-мол.
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Результаты второго этапа опытно-промышленных испытаний:

На втором  этапе  после  окислительной регенерации проверялась  воз-
можность  работы  опытных  реакторов  при  температуре  260°С.  Предполага-
лось,  что  это  позволит увеличить  длительность  межрегенерационного  про-
бега  катализатора.  Регенерация катализатора  в  опытных реакторах проводи-
лась  в  соответствии  с  условиями  технологического  регламента.  Результаты
второго этапа представлены в табл.  9-10.
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Как видно из данных,  приведенных в табл.  9-10,  понижение темпе-
ратуры  на  входе  в  опытные реактора до  260°С  приводит к ощутимому сниже-
нию  количества  образующихся примесей  (кроме  ацетофенона),  но  сопровож-
дается некоторым снижением конверсии метилфенилкарбинола.

Примечательно,  что  увеличение  температуры  в  конце  пробега  свыше
300°С  (последняя  декада)  сопровождается  увеличением  выхода  алкилбензо-
лов,  альфа-метилстирола,  бензальдегида,  что  заметно  ухудшает  среднестати-
стические показатели за весь пробег.

Исходя  из  показателей  процесса  за  800  часов  пробега  можно  пола-
гать,  что  увеличение  длительности  пробега  свыше  800  часов  нежелательно,
так  как  требует  повышения  температуры  на  входе  в  реактора  свыше  300°С
(до  320°С  в  конце  пробега),  при  этом  практически  нивелируется разница  по
выходу побочных продуктов  между опытными и базовыми реакторами.

Так  как  снижение  температуры  на  входе  в  реактора до  260°С  приво-
дит  к  заметному  снижению  конверсии  метилфенилкарбинола,  оптимальная
нижняя  граница  рабочей  температуры  для  опытных  реакторов  270°С.  Не-
которое  понижение  средней  конверсии  метилфенилкарбинола  для  опытной
ступени  за  800  часов  пробега  по  сравнению  с  первой  линией  дегидратации
связано именно с понижением начальной температуры до 260°С.

По  результатам  опытно-промышленных  испытаний  научно-
технический совет завода  СПС и ОАО  «Нижнекамскнефтехим»  принял реше-
ние внедрить катализатор  АОК в процессе дегидратации на всех трех линиях.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  КАТАЛИЗАТОРОВ АОА И
АОК ПОСЛЕ  1  ГОДА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Во  время  плановой  замены  катализаторов  через  один  год  эксплуата-
ции из  обоих реакторов  опытной линии  было  отобрано  несколько  проб  ката-
лизаторов АОК и АОА.  Образцы катализаторов были испытаны на механиче-
скую прочность и каталитическую активность в реакции дегидратации МФК.

Механическая  прочность  катализаторов
При  визуальной  оценке  состояния  катализатора  АОА  выяснилось,

что  независимо  от  места  отбора  пробы  на  значительной части  гранул  наблю-
даются  как  продольные,  так  и  поперечные  макротрещины.  Наличие  трещин
не  позволило  корректно  измерить  прочность  катализатора  АОА  «на раскалы-
вание»,  поэтому  в  качестве  дополнительного  метода  оценки  механической
прочности  обоих катализаторов  был  использован тест «на истирание».  Испы-
тания  «на  истирание»  проводились  путем  сбрасывания  отдельных  гранул  на

18



Как видно из таблиц,  прочность АОК практически не зависит от мес-
та расположения катализатора,  в  то  время как для контакта АОА прочность  в
верхней части слоя значительно меньше,  чем в нижней части.  Вероятно,  при-
чина  этого  заключается  в  более  высокой  рабочей температуре в  верхней зоне
реактора.
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массивную  стальную  плиту  с  определенной  высоты.  Результаты  испытания
катализаторов  приведены в  табл.  11-12.



Тот  факт,  что  механическая  прочность  катализатора  АОК  намного
выше,  чем у  катализатора АОА,  и незначительно  изменяется  в  процессе  экс-
плуатации  даже  в  самых  жестких  условиях,  дает  возможность  в  дальнейшем
заменить  на  катализатор  АОК  не  только  верхний,  но  и  нижний  слой  колец
Рашига в реакторах дегидратации.

Активность  катализаторов
В  настоящее  время  после  одного  года  эксплуатации  катализатор  де-

гидратации АОА полностью  заменяется на свежий.  В  связи с тем, что катали-
затор  АОК  сохраняет  высокую  механическую  прочность,  представляло  инте-
рес оценить возможность повторной загрузки этого катализатора.

Для  оценки  снижения  активности катализатора АОК  в  процессе  экс-
плуатации мы провели  серию  экспериментов  по  дегидратации МФК на лабо-
раторной установке.  Результаты испытаний при 310°С показаны на рисунке 5.

Как  видно,  активность  проработавшего  в  течение  года  катализатора
АОК  несколько  снижается  по  сравнению  с  исходным,  причем  наибольшее
падение  активности  наблюдается для  катализатора,  расположенного  на  входе
в реакторный узел (1-й реактор, верх).

Вероятно,  что  одним  из  факторов,  приводящих  к  непропорциональ-
ному снижению активности,  является осаждение на катализатор ионов натрия
(вносимых  с  МФК-фракцией).  В  пользу  этого  предположения  свидетельству-
ет  эксперимент,  проведенный  на  катализаторе,  отмытом  дистиллированной
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Рис.  5.  Относительная активность в зависимости от вида катализатора
АОК  (все катализаторы прошли окислительную  обработку)



водой -  активность  такого катализатора существенно  возрастает и приближа-
ется к активности исходного образца.

Возможность  технологически  несложной  и  недорогой  регенерации
отработанного  катализатора  АОК  позволяет  продолжить  работу  в  направле-
нии  увеличения  срока  службы  катализатора  в  промышленном  процессе  де-
гидратации до двух лет.

С  2002  года  катализатор  АОК  используется  на  стадии дегидратации
МФК и загружается во все реактора.  Экономический эффект,  полученный за
счет внедрения катализатора АОК, в среднем составляет  10 млн. рублей в год.

На технические решения,  предложенные  по результатам диссертаци-
онной  работы,  выдан  патент  РФ  №  2194690  и  получены  положительные ре-
шения  о  выдаче  патента  РФ  по  заявкам  2001127907/04  (заявл.  12.10.2001).
2002101465/04  (заявл.  11.01.2002),  2002108303/04  (заявл.  01.04.02);

ВЫВОДЫ
1.  Выполнены термодинамические  и тепловые расчеты,  показавшие,

что  замена  водяного  пара  инертным  газом  возможна только  при  существен-
ном изменении конструкции реакторного узла.  Один из вариантов такого из-
менения - перевод процесса в изотермический режим.

2.  Разработан  способ  промотирования  щелочноземельным
металлом,  позволяющий  снизить  выход  побочных  продуктов,  в  том  числе
смол,  на  стадии дегидратации МФК,  и определен температурный режим ра-
боты промотированного катализатора.

3.  Установлено, что в присутствии избытка воды целевая реакция де-
гидратации  МФК  и  побочные  реакции  с  участием  продуктов  превращения
АЦФ  протекают на  одних и тех же кислотных центрах оксида алюминия,  ха-
рактеризующихся теплотой адсорбции  = 40,5  44  и 56,5  кДж/моль.

4.  Предложен путь  снижения температуры  процесса дегидратации за
счет  замены  инертной  насадки  в  верхней  части  действующих  реакторов  на
катализатор с низким гидравлическим сопротивлением (АОК).

5.  В  результате  опытно-промышленных  испытаний установлено,  что
использование  катализатора  АОК  позволяет  снизить  температуру  на  входе  в
реактора  дегидратации  на  10°С  без  снижения  нагрузки  по  сырью,  степени
превращения МФК  и  селективности по  стиролу.  За  счет уменьшения темпе-
ратуры процесса снижено  не  целевое расходование  АЦФ  на стадии дегидра-
тации МФК.

6.  Высокая  механическая  прочность  катализатора  АОК,  сохраняю-
щаяся в процессе эксплуатации,  позволяет использовать его для замены ниж-
него слоя колец Рашига в действующих реакторах дегидратации.
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