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Общая характеристика работы 

Актуальность работы 

Бензол одно из базовых  веществ нефтехимии, из которого производится широ

кий спектр важной продукции: полимеры, смолы, красители, пестициды и др. 

Основные  источники получения бензола   фракция жидких продуктов пироли

за  (пироконденсат),  продукты  риформинга  нефтяных  фракций  и  жидкие  продукты 

коксохимических  производств.  В России  наибольшее  количество  бензола  нефтяного 

производится  из жидких  продуктов  пиролиза  углеводородного  сырья. Распростране

ние получил  процесс термического  или  каталитического  гидродеалкилирования  гид

ростабилизированной  и гидроочищенной  БТКфракции  пироконденсата,  реализован

ный на 5 предприятиях 

Тенденция  последнего  времени    замена  более дорогих  бензиновых  фракций, 

поступающих  на  пиролиз,  на  легкое  углеводородное  сырье  (ШФЛУ,  СПБТ),  стала 

причиной  важной  проблемы    снижение  выработки  пироконденсата,  а,  следователь

но, и бензола. Таким образом, наблюдается  спад производственных  мощностей  в ус

ловиях растущего спроса на данный продукт, как в России, так и мире. 

Повышение  выработки  бензола  на  существующих  предприятиях  в  настоящее 

время  осуществляется  привлечением  пироконденсата  с  этиленовых  производств,  не 

имеющих в своей структуре установок получения бензола  Однако количество данно

го ресурса ограничено  не только мощностью производств, но и наличием  их на рын

ке. 

Альтернативный  путь восполнения  и увеличения  производительности    реали

зация стратегии использования вторичных сырьевых ресурсов (побочных продуктов и 

отходов различных производств). Исходя из этого, актуальной задачей является поиск 

подходящего  сырья  для  получения  целевого  продукта  по имеющейся,  промышленно 

воплощенной,  технологии  и  модернизация  существующего  производства  для  воз

можности включения дополнительных ресурсов. 

В  рамках  работы  на  примере  производства  получения  бензола  термическим 

гидродеалкилированием  решена  задача  восполнения  и увеличения  количества  полу

чаемого  продукта  при  использовании  стратегии  привлечения  отходов  (фенольных  и 

коксохимических производств)  с минимальной модернизацией существующей техно

логии (дополнение процесса узлами подготовки дополнительного  сырья и выделения 

бензола  из  БТКфракции).  Одновременно  решается  проблема  утилизации  отходов 

различных  производств, не имеющих в настоящее время рационального  и эффектив

ного использования, а также представляющих опасность для окружающей среды (фе

нолы). 
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Цель  работы 

Учитывая изложенные положения, сформулированы основные цели работы: 

1) выявление дополнительных  источников  сырья, как традиционных  (аромати

ческие углеводороды),  так  и ранее  не  использовавшихся  (кислородсодержащие  аро

матические соединения  и др.), для привлечения  в процесс получения  бензола из пи

роконденсата термическим  гидродеалкилированием; 

2) определение рабочих условий процесса посредством экспериментальных ис

следований термического  гидродеалкилирования  смешанного  сырья различного про

исхождения; 

3) разработка  технологии  получения  бензола  из  сырья  различной  природы  с 

одновременным  увеличением  выработки  целевого  товарного  продукта  на  53% сверх 

проектного показателя (до 180 тыс. тонн в год) на базе промышленного производства 

Научная  новизна  работы 

Разработана  общая  стратегия  модернизации  химических  производств  на  базе 

системного подхода к решению задачи увеличения  выработки товарного продукта в 

рамках  существующей  технологии  за  счет  применения  дополнительного  сырья,  не 

имеющего в данный момент рационального, эффективного использования. 

Рекомендованы  дополнительные  сырьевые  ресурсы  (отходы  и  побочные  про

дукты  фенольных  и коксохимических  производств)  для  привлечения  на существую

щие производства  получения  бензола термическим  гидродеалкилированием  с целью 

повышения их производительности до проектных значений и выше. 

Определены  условия  совместного  проведения  процессоз  гидродеалкилирова

ния и гидродегидроксилирования,  обеспечивающие высокие выход бензола  (4595%) 

и степени превращения исходных веществ  (8595%), на основании анализа результа

тов лабораторных экспериментов и предложенной кинетической модели. 

Предложена  математическая  модель  парожидкостного  равновесия  на  базе 

уравнения NRTL, адекватно описывающая процессы разделения  многокомпонентных 

смесей производства бензола термическим гидродеалкилированием. Воспроизведение 

промышленных показателей осуществляется с погрешностью не более 3%. 

Разработаны  научно  обоснованные  технологические  решения,  позволяющие 

расширить  спектр перерабатываемого  сырья, за счет привлечения  фенолсодержащих 

фракций,  являющихся  отходами  различных  производств,  и  концентрата  ароматиче

ских  углеводородов,  а  также  увеличить  производительность  по  бензолу  без  полной 

реконструкции производства. 
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Практическая  значимость  работы 

Разработана  технология  совместной  переработки  ароматических  фракций  (пи

роконденсат,  сырой коксохимический  бензол, фракции с риформинга,  КАУ) и кисло

родсодержащей  ароматики  (отходы  фенольных  и  коксохимических  производств)  с 

получением бензола. 

Предложены технологические решения, позволяющие: 

  перерабатывать  сырье различной  природы  с получением  бензола  на сущест

вующем  оборудовании  при  условиях  промышленного  процесса  гидродеалкилирова

ния; 

  увеличить  мощность производства  бензола до  180 тыс. тонн  в год, что выше 

проектной на 53%, за счет привлечения дополнительных ресурсов без замены основ

ного дорогостоящего  оборудования; 

  снизить потери бензола в результате побочных реакций на 23%; 

  повысить  энергетическую  автономность,  эффективность  использования  теп

ловой  энергии  и увеличить  мощность  печи реконструкцией  стадии  подогрева  сырья 

гидродеалкилирования. 

Результаты  исследований  предлагается  использовать  при реконструкции  уста

новки  получения  бензола  на  заводе  Мономер  (ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»).  На 

предприятии  уже внедрены  отдельные  рекомендации:  проведена  замена  печи  подог

рева сырья гидродеалкилирования  и установлен испаритель. Аналогичная  модерниза

ция  также  может  быть  проведена  на  установке  переработки  пироконденсата 

ОАО «СибурНефтехим», а таюке учтена при разработке новых производств. 

Общая  стратегия  модернизации  существующего  технологического  процесса, 

примененная в работе для восполнения количества получаемого бензола термическим 

гидродеалкилированием,  может быть  использована  при решении  аналогичных  задач 

для  других  процессов,  а таюке  эффективного  использования  побочных  продуктов  и 

отходов  различных  производств,  не  находящих  рационального  применения  и  (или) 

содержащие опасные вещества. 

Апробация работы 

Основные  материалы  диссертационной  работы  доложены  на  5 конференциях: 

ІІ молодежной  научнотехнической  конференции  «Наукоемкие  химические техноло

гии»  (Москва,  2007);  «Нефтепереработка  и  нефтехимия   2007»: международной  на

учнопрактической  конференции  (Уфа, 2007); отраслевых  «Конференциях  по работе 

производств  этилена  и  бензола»  (Москва    2005,  Звенигород    2007);  Московской 

международной конференции «Бензол 2006» (Москва, 2006). 
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Публикации 

Основные результаты работы изложены в 8 публикациях:  1  статья опубликова

на  в  журнале,  рекомендованном  ВАК  РФ  («Нефтепереработка  и  нефтехимия»), 

1 патент РФ, тезисы 5 докладов на конференциях. 

Объем и структура  работы 

Диссертация  состоит  из  введения, 4  глав,  выводов,  списка  литературы  и при

ложения.  Работа  изложена  на  122 страницах  машинописного  текста,  включает 

34 таблиц и 19 рисунков. Библиографический список содержит  143 наименования. 

Содержание диссертации 

Во введении обоснована актуальность работы и сформулирована ее цель. 

Первая  глава  представляет  собой литературный  обзор  и состоит из пяти раз

делов.  В  первом  разделе  дана  характеристика  физикохимических  свойств  бензола. 

Второй  раздел  посвящен  областям  применения  бензола  и  вырабатываемым  из  него 

продуктам. 

В третьем разделе описаны  основные технологии  получения  бензола. Коротко 

затронуты процессы риформинга  и коксования угля. Подробно рассмотрена техноло

гия получения бензола из жидких продуктов пиролиза термическим и каталитическим 

гидродеалкилированием.  В частности  представлены  схемы, реализованные  на отече

ственных предприятиях. 

Четвертый  раздел  главы  посвящен  обзору дополнительных  источников  сырья, 

которые  могут быть переработаны  на установках  гидродеалкилирования  для воспол

нения количества получаемого бензола. Учитывая специфику производства бензола, в 

качестве дополнительного сырья предложено использование: 

  отходов производств  фенола  (фенольная  смола, икумилфенольная  фракция, 

ацетофеноновая  фракция)  и  коксохимического  производства  (фенольная  фракция 

коксохимическая); 

  КАУ (продукт ароматизации углеводородных газов). 

В пятом разделе рассмотрены  способы разделения реальных систем, в особен

ности выделение  ароматических  углеводородов  из смесей с неароматическими. Под

робно рассмотрен  процесс экстрактивной  ректификации. Приведены  рекомендуемые 

и эффективно используемые экстрактивные агенты для разделения указанных смесей, 

а также методология выбора экстрактивных агентов. Рассмотрение способов разделе

ния  ароматических  и неароматических  углеводородов  позволит  в дальнейшем реко

мендовать  технологию,  позволяющую  высвободить  ресурс  за  счет  извлечения  из 

БТКфракции бензола и неароматики Сб
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Вторая глава посвящена сбору и обработке данных для моделирования техно

логической схемы получения бензола из пироконденсата. 

Проанализирована  схема  получения  бензола  из  пироконденсата  термическим 

гидродеалкилированием  с  предварительной  двухступенчатой  гидроочисткой  от  не

предельных и серосодержащих соединений и тонкой каталитической доочисткой бен

золтолуольной  фракции. Кратко представлены требования,  предъявляемые  к основ

ным  продуктам  и  промежуточным  технологическим  потокам,  а  также  к  работе  от

дельных аппаратов. 

Дана  качественная  и  количественная  характеристика  исходных  сырьевых 

фракций, поступающих на установку  получения бензола  современных  производств и 

предлагаемых к переработке фракций. 

Для  проведения  расчетных  исследований  технологического  процесса  обосно

ван выбор модели  парожидкостного  равновесия  и расчета основных  термодинамиче

ских показателей   модель активности NRTL. Отсутствующие  в базе параметры урав

нения для  пар веществ  определены  с применением  метода  UNIFAC. Расчетными ис

следованиями  показано,  что  достигаются  промышленные  показатели  с  ошибкой  не 

более 3%. 

В  третьей  главе  приведены результаты  изучения  процесса  термического  гид

родегидроксилирования  фенольных  углеводородов  совместно  с  гидродеалкилирова

нием ароматическігх фракций в условиях промышленного реактора, на основании ко

торых определены  параметры процесса и требования к сырью для обеспечения высо

ких степеней конверсии. 

Экспериментальные  исследования  проведены с модельными  и  промышленны

ми образцами  фракций  на лабораторной  установке  (рис. 1) при  условиях,  позволяю

щих воспроизводить  промышленные степени конверсии веществ и параметры в реак

торе гидродеалкилирования. 

В  промышленности  процесс  гидродеалкилирования  проводится  при  давлении 

2,5 МПа,  соотношении  водород / жидкое  сырьё  ПООнмѴ м3  (не  менее 

4,5 моль/моль)  и  температуре  590700°С.  Время  пребывания  потока  в  реакторном 

блоке  составляет  2СМ5 сек.  В  реакторе  протекают  экзотермические  реакции  гидро

крекинга неароматики и гидродеалкилирования ароматических  соединений. 

В этих условиях конверсия неароматических углеводородов при гидрокрекинге 

составляет ~99,5%;  ароматических  углеводородов  при гидродеалкилировании  толуо

ла   87,0%, ксилолов   94,0%, этилбензола   95,0%; при побочной реакции  образова

ние дифенила из бензола   1,52,0%. 

7 



Рис. 1. Схема лабораторной установки: 
1  мерная бюретка, 2  дозировочный насос, 3  напорная емкость, 4   реактор, 5  рота

метр, б, 7   сепараторы, 8   электрообогрев, 9   газовый счетчик, 10  газометр, 
1114вентили 

Лабораторные  эксперименты  проведены  в  несколько  серий  для  решения  сле

дующих задач: 

1) определить температуру,  при которой обеспечивается  воспроизведение про

мышленных  степеней  превращения  ароматических  углеводородов  на  лабораторной 

установке   опыт с БТКфракцией; 

2) определить  стабильность  бензола  в  условиях  термического  гидродеалкили

рования и продукты, образующиеся из него   опыт на чистом бензоле; 

3) определить пути превращения  фенолов  в условиях термического  гидродеал

килирования БТКфракции   опыты со смесями индивидуальных соединений (фенол, 

о и лікрезол) в бензоле; 

4) определить  конверсию  отдельных  компонентов  (фенолов)  и влияние  их ко

личества в исходной  смеси на степень превращения   опыты с растворами фенолов в 

БТКфракции; 

5) определить  выходы  бензола  из фенолсодержащих  отходов  производств, па

раметры проведения  процесса, конверсию исходного  сырья, максимальное  количест

во дополнительных  фракций и предложить математическую модель, отражающую за

висимость  конечной  концентрации реагентов  от определяющих  параметров   опыты 

со смесями  фенольных фракций  коксохимического  и нефтехимического  производств 

и побочных продуктов производства фенола кумольным методом в БТКфракции. 

Во  всех  экспериментах  рассчитывали  балансы  между  поданными  и  получен

ными потоками. Расхождение балансов составляло не более 4,5%. 



Максимальное  количество  фракций,  включающих  кислородсодержащую  аро

матику, во всех экспериментах  было менее 20%, что соответствует  предельному  зна

чению, предполагаемому в промышленной практике. 

В  первой  серии  экспериментов  определено,  что  промышленные  степени  пре

вращения  ароматических  углеводородов  получаются  при  максимальной  температуре 

в лабораторном реакторе ~665°С, при которой проводились все дальнейшие экспери

менты. 

Вторая серия с опытом на чистом бензоле показала, что основное  превращение 

его происходит в дифенил, при этом степень превращения  бензола составляет  1,7%, 

а конверсия в дифенил 1,5%. Толуол и ксилолы появляются в незначительных коли

чествах и конверсия  бензола  в эти продукты  составляет  0,1% и менее 0,1%, соответ

ственно. 

В третьей серии экспериментов с растворами индивидуальных соединений: фе

нола, о  и жкрезолов  и их смесей (табл. 1) в бензоле определены пути превращения 

фенолов в условиях термического гидродеалкилирования  БТКфракции. 

Таблица 1 

Результаты экспериментов с растворами фенолов в бензоле 

Параметры 

Содержание в исходной смеси, % мае: 

  фенол 
  окрезол 
лмерезол 

Конверсия фенолов, %: 
  фенола 
  окрезола 
л*крезола 

Селективность превращения фенолов, %: 

  в бензол 
  в толуол 
  в фенол 

№  опыта 

1 

18,88 

96,1 

76,5 
5,9 
17,6 

2 

16,8 

90,9 

78,0 
7,4 
14,6 

3 

8,9 
9,02 

69,2 
96,2 

92,9 

7,1 

4 

3,72 
3,65 
6,0 

25,0 
90,2 
96,7 

95,0 
5,0 

В ходе превращения фенолов протекают следующие реакции: 

СбН5ОН + Н 2 >С 6Н 6+Н 20  (1) 

С6Н4 (СН3)ОН + Н2 > С6Н5ОН + СН4  (2) 

С6Н4 (СН3) ОН + Н2  > С6Н5СН3 + Н20  (3) 

С 6Н 4СН 3+Н 2^С 6Н 6+СН 4  (4) 

Эксперименты  показали  высокие  степени  превращения  фенолов  в  бензол  на 

уровне  6997%  (табл.1)  при  заданных  параметрах  (665°С,  2,5 МПа,  Н2/сырье 
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800 нмѴ м'). При  увеличении  концентрации  крезолов  в исходной  смеси  наблюдается 

снижение конверсии фенола, что обусловлено протеканием реакции (2). 

В четвертой  серии для  определения  конверсии  отдельных компонентов (фено

лов)  и  влияния  их  количества  в  исходной  смеси  на  степень  превращения  (табл. 2) 

проведены  эксперименты  с  растворами  кислородсодержащих  ароматических  соеди

нений в БТКфракции следующего состава, % мае: 

Сбнеароматика  6,63 

 вт .ч  циклогексан  1,10 
Бензол  38,80 
С7неароматика  5,60 
Толуол  38,15 
Ксилолы и этилбензол  7,60 
Cgнеароматика  3,23 

Селективность превращения  фенолов в бензол и толуол определена по разнице 

в их количестве в опытах с фенолами и в опыте с чистой БТКфракцией  с учётом до

ли БТКфракции в смеси. 

Таблица 2 

Результаты экспериментов с растворами фенолов в БТКфракции 
(665°С, 2,5 МПа, Н2 / сырье 800 пм»/м3) 

Параметры 

Содержание в исходной смеси, % мае : 
  фенол 

  окрезол 

лмерезол 

Конверсия фенолов, %: 

  фенола 
  окрезола 

л<крезола 
  толуола 
  ароматики Cg 

Селективность превращения фенолов, %: 
  в бензол 
  в толуол 

1 

— 

— 

— 

— 
— 

— 
88,2 
87,5 

— 
— 

2 

3,02 

10,30 

0,76 

28,4 
90,4 

73,7 
72,4 
86,8 

13,5 
6,0 

N° опыта 

3 

8,68 

15,10 

4,28 

45,1 
94,1 

90,1 
73,8 
86,5 

27,5 

6,8 

4 

1,49 

5,23 

0,36 

25,0 
85,7 

75,0 
79,1 

85,7 

19,9 
21,9 

5 

7,92 
1,18 

— 

89,3 
96,6 

— 
81,8 
87,5 

33,8 
11,0 

Из представленных в табл. 2 данных видно, что конверсия ароматики С$  (этил

бензол и ксилолы) практически не зависит от присутствия фенолов в исходной смеси. 

Конверсия толуола зависит от содержания крезолов в исходной смеси, поскольку ре

акцией  (3)  обусловлено  его  приращение  в  процессе.  Установлено,  что  наибольшая 

конверсия толуола имеет место для чистой БТКфракции. 

Конверсия  окрезола  составляет  85,796,6%  при  его  содержании  в  БТК

фракции  от  1,18% мае. до  15,10% мае. Конверсия лмерезола  при  снижении  его кон
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центрации  с  4,28% мае.  до  0,360,76% мае.  снижается  с  90,1% до  73,775,0%,  что 

возможно связано с изомеризацией окрезола или с пониженной точностью анализа. 

Конверсия  фенола  сильно зависит  как  от его концентрации  в исходной  смеси, 

так  и от  концентрации  присутствующих  крезолов,  и колеблется  от 28,4% до  89,3%. 

Наблюдается прирост фенола в случае его низкой концентрации  по сравнению  с кре

золами в исходной смеси (т.е. формально конверсия является отрицательной). 

Пятая серия опытов проведена со смесями  промышленных  образцов кислород

содержащих отходов в БТКфракции на основании которых определены выходы бен

зола  из  фенолсодержащих  фракций,  параметры  проведения  процесса,  конверсия  ис

ходного сырья, максимальное количество дополнительных фракций. 

В качестве возможного сырья для промышленных установок  получения бензо

ла  рассматривалась  фенольная  фракция  коксохимического  производства  и  отходы 

производства фенола кумольным методом: 

  фенольная фракция нефтехимическая; 

  икумилфенольная  фракция; 

  фенольная смола; 

  ацетофеноновая фракция. 

Фенольная  фракция  коксохимического  производства  выкипала  в  интервале 

160210°С  и имела  состав, приведенный  в табл. 3. Количество  не  идентифицирован

ных веществ составило  4 1 % (из литературных данных это алкилбензолы С9Сю). 

Таблица 3 

Состав фенолыюй фракции коксохимического производства 

Компонент 
бензол 

толуол 
ксилолы + этилбензол 

фенол 
крезолы 

нафталин 

тяжелее нафталина 

не идентифицировано 

Колво, % мае. 
0,17 

0,30 

0,75 
45,00 

6,00 

6,00 

0,30 

41,48 

В  табл. 4  приведены  результаты  гидродегидроксилирования  фенольной  фрак

ции коксохимического  производства в растворе БТКфракции.  Эксперименты прово

дились при разных температурах и концентрациях фенолыюй фракции. 



Таблица 4 

Эксперименты с растворами фенольной фракции 
коксохимического производства в БТКфракции 

(2,5 МПа, Н2 / сырье 800 им3/м3) 

Параметры 

Температура, °С 

Содержание фенольной фракции 
в исходной смеси, % мае: 
  в т.ч. фенола 
  крезолов 
Конверсия, %: 
  фенола 
  толуола 
  ароматики Cg 

Выход бензола из фенольной 
фракции 

№ опыта 
1 

665 

18.60 

8,37 

1,12 

59,1 
65,2 
78,6 

66 

2 
710 

18,60 

8,37 
1,12 

85,0 
83,1 
89,7 

88 

3 
620 

8,60 

3,87 
0,52 

71,1 
30,0 
50,1 

60 

4 
665 

8,60 

3,87 
0,52 

95,0 
73,0 
81,6 

72 

При одинаковой температуре процесса 665°С и при более низком содержании в 

смеси  фенольной  фракции  (8,6% мае.)  конверсия  фенола  выше  (в  1,6 раза), чем  при 

более  высокой концентрации  (18,6%). При  этом  наблюдается  более высокая  конвер

сия толуола и ароматики  Cg, повидимому,  за счёт меньшего  их количества, образо

вавшегося  из  фенольной  фракции. При  повышении  температуры  естественно  повы

шаются конверсии, как фенола, так и алкилароматических  соединений. Выход бензо

ла из фенольной фракции составляет 6088% в зависимости от её концентрации. 

Используя данные опытов на растворах фенольной фракции  коксохимического 

производства в БТКфракции, литературные данные о виде выражения для константы 

скорости реакции  гидродеалкилирования,  а также уравнения для определения конеч

ной концентрации  реагирующего  вещества для  реактора  идеального  вытеснения по

лучено следующая зависимость: 

C ,=C , 0 exp ( * ,  [H 2 f 5 4  (5) 

rae*,  =  4  e x p f  — J 

Уравнение (5) показывает, что на степень превращения компонентов реакцион

ной смеси  (ароматических  углеводородов)  оказывают влияние два  параметра: темпе

ратура в реакторе и исходное содержание реагента. Это подтверждается результатами 

опытов 14  (табл. 4). 

Основываясь на данных экспериментов оценены значения константы А, для то

луола, ароматики Cg и фенолов: 
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С, =С,яехр(к,  0,27°5  6l) 

lr = 4 expl  I 

'  ' '  {  \,984T) 

где А, равна 1010'6 для толуола,  1010'7   ароматики С8, 1010,9   фенолов, сек'1. 

Адекватность  использования  полученного  уравнения  определяется  воспроиз

водимостью  экспериментальных  данных  расчетными  значениями  с  погрешностью 

менее 2,9%. 

С использованием  полученного  уравнения  и на основании результатов  опытов 

с  образцами  дополнительного  сырья  определена  устойчивость  ароматических  и фе

нольных  углеводородов  в  условиях  термического  гидродеалкилирования  и  макси

мальное содержание  фенольных отходов  в совместном  процессе для достижения  вы

соких степеней конверсии сырья и выхода бензола. 

Перед  проведением  экспериментов  с  отходами  фенольных  производств  была 

проверена растворимость данного сырья в БТКфракции  Установлено, что в феноль

ной смоле и в фенольной  фракции нефтехимической  содержится  811% нераствори

мых компонентов. Повидимому  это олигомеры, так как они хорошо растворяются  в 

ацетоне. Ацетофеноновые  и nкумшіфенольная  фракции в БТК растворяются полно

стью. Результаты  опытов  с растворами этого сырья в БТКфракции  при температуре 

665°С приведены в табл. 5. 

Таблица 5 

Результаты экспериментов с растворами отходов 
фенольных производств в БТКфракции 
(665°С, 2,5 МПз, Н2 / сырье 800 нм3/м3) 

Параметры 

Содержание отхода 

производства, % 

Выход на отход, %: 

  бензола 
  толуола 
  фенола 

Тип отходов 

ацетофепоновая 

фракция 

8,24 

63,1 

2,6 

15,4 

47,9 

2,5 

7,7 

феноль

ная смола 

16,16 

52,5 
30 

15,9 

фенольная 

фракция 

нефтехи

мическая 

12,0 

73,9 

10,7 

11,1 

нкумил

фенольная 

фракция 

10,0 

21,1 

17,6 
14,0 

Для ацетофеноновой  фракции так  же, как и для  фенольной  фракции  коксохи

і іического производства, с повышением её концентрации в БТКфракции  уменьшает

ся выход из неё бензола и увеличивается   фенола. Теоретический  выход бензола из 

ацетофенона  составляет  65%. Таким  образом, можно  предположить,  что при  низкой 
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концентрации ацетофеноновой фракции она полностью разлагается в реакторе гидро

деалкилирования. 

Выходы бензола и фенола из фенольной смолы и фенольной фракции от произ

водства фенола  составляют  52,5 и  15,9% и 73,9 и  11,1%,  соответственно.  Фенольная 

фракция, как более лёгкая, даёт более высокие  выходы бензола и фенола.  Суммарно 

они приближаются к выходам из чистого фенола. Для фенольной смолы наблюдается 

высокий  выход толуола  (30%), в то время  как для других  отходов  он  не  превышает 

10,7%. Возможно это связано с тем, что олигомеры фенольной смолы разлагаются по

степенно, в результате чего толуол не успевает деалкилироваться. Теоретический вы

ход бензола  из  лкумилфенолола  составляет  54%.  Экспериментальный  суммарный 

выход  бензола, толуола  и фенола из якумилфенольной  фракции  соответствует  этой 

величине. 

При переработке  ацетофеноновой  фракции  концентрация  СО в  газе  достигает 

0,3% об. Это связано с содержанием в молекуле ацетофенона >СОгруппы. 

Таким образом, показано, что при использовании  кислородсодержащей  арома

тики в количестве не более 15% от жидкого сырья гидродеалкилирования достигается 

выход  бензола  не  менее  85% из  фенольных  фракций  и  4874%  из  отходов  произ

водств.  'Осуществление  процесса  совместной  переработки  рекомендовано  при 

650700°С, не менее 2,5 МПа, соотношении  водород/сырье  не менее  800 нмѴ м3, вре

мени пребывания в реакционной зоне не менее 20 сек. 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  разработки  технологии  совместной 

переработки  пироконденсата  и различного  дополнительного  сырья. В расчетах  была 

произведена  привязка  к  промышленному  процессу  получения  бензола  (завод Моно

мер ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»). 

Технологические  предложения  по изменению  схемы  процесса  получения  бен

зола из пироконденсата  с применением термического  гидродеалкилирования  пресле

дуют две основные  цели: обеспечить  переработку  сырья различного  характера  и до

вести производство бензола до  180 тыс. тонн в год при минимизации капитальных за

трат. 

Проектная мощность производства составляет  118 тыс. тонн бензола в год. По

сле реконструкции  узла подогрева  сырья, осуществленного  на основании  рекоменда

ций,  разработанных  в рамках  данной  работе,  производительность  по  целевому  про

дукту увеличилась до  140 тыс. тонн в год. Данный прирост обеспечился переработкой 

помимо пироконденсата (170 тыс. тонн) привлечением сырого коксохимического бен

зола  (28 тыс.  тонн),  толуола  с  риформинга  (30 тыс.  тонн)  и  толуольной  фракции 

(6 тыс. тонн). 
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В  результате  расчетного  эксперимента  была  установлена  нагрузка  (от  макси

мальной)  на  основное  технологическое  оборудование  существующего  производства1 

ректификационные  колонны  4795%, реакторы  13100%,  компрессоры  4593%,  на

гревательные  печи 43106%  Величина  106% характеризует  нагрузку,  которую долж

на  была  обеспечить  печь  подогрева  сырья  гидродсалкилирования,  поставленная  при 

первоначальном проекте, до реконструкции. 

Таким  образом,  повышение  производительности  на  53% сверх  проектной  (до

полнительно  100110 тыс.  тонн  сырья)  приведет  к  необходимости  реконструкции 

большинства технологических узлов и линий  Помимо этого значительно увеличиться 

расход энергии, вспомогательных материалов и веществ. 

В качестве эффективной альтернативы  предложена  модернизация процесса, ко

торая позволит не только перерабатывать дополнительное,  качественно  отличающее

ся  от оригинального  сырье, но  и с минимальным  количеством  нового  оборудования 

повысить производительность до 180 тыс. тонн бензола в год. 

На первом этапе проведено увеличение производительности за счет фенольных 

отходов различных производств. 

Качественный  состав предлагаемого дополнительного  фенольного  сырья пред

полагает  выделение  тяжелых  компонентов  (рис. 3). Для  разделения  предложен  про

цесс ректификации  (колонна  К—101). В  дистиллятной  фракции  должны  быть макси

мально сконцентрированы  фенол  и крезолы,  в кубовом  продукте  нафталины  и тяже

лые соединения. Точка ввода в производство  очищенной  фракции   реактор гидроде

алкилирования  (емкость  сбора  рецикловых  и  дополнительных  потоков).  Соответст

венно пропадает  необходимость  изменения  узлов предварительного  фракционирова

ния, гидростабилизации и гидроочистки. 

Принцип  разделения  гидродеалкилата  (последовательное  выделение  легких  и 

тяжелых  углеводородов  от  бентольной  фракции)  и  свойства  фенолов  (температуры 

кипения  180—190°С)  определяют  концентрирование  последних  в  тяжелой  фракции 

продуктов  гидродеалкилирования.  Для  возвращения  кислородсодержащего  сырья  в 

реактор гидродеаклирования тяжелый продукт дополнительно фракционируется  в ко

лонне К—101. 

Количество фенольных фракций, возможное к привлечению в процесс, опреде

ляется  степенью  конверсии  целевых  компонентов  смеси  и  растворимостью  данного 

сырья  в БТКфракции.  В  результате  лабораторных  исследований  показано,  что  для 

обеспечения конверсии фенольных  соединений на уровне 90% их количество в сырье 

гидродеалкилирования  должно  составлять  ~12% (52 тыс. тонн).  В  результате  повы

шения расхода  сырья  возникает  необходимость  реконструкции  части  оборудования: 

колонна  выделения  бензола,  печь  подогрева  сырья  гидродеалкилирования,  реактор 
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тонкой каталитической  доочистки, компрессор  циркуляционного  ВСГ. При этом рас

четная производительность по бензолу возрастает только до 152 тыс. тонн в год. 

Н309 

Рис. 2. Узлы гидродеалкилирования и фракционирования фенольного сырья: 
I   гидростабилизированная БТКфракция, II   водородная фракция, III   ВСГ, IV  гидроде
алкилат, V   ВСГ на гидростабилизацию, VI   тяжелый рецикл, VII   фенольные фракции, 

VIII   фр. Сю+, ГХ  легкий рецикл, X  дополнительное сырье, XI  вода, XII   водяной пар 

На  втором  этапе  предложена  модернизации  производства,  которая  позволила 

высвободить  количественный  ресурс  узлов  гидродеалкилирования,  разделения  про

дуктов, компримирования, концентрирования и очистки водорода. 

Снижение  расхода  потоков  данной  части  схемы  предложено  осуществить  из

влечением  из  гадростабилизированной  БТКфракции  бензола,  количество  которого 

лежит  в  пределах  2050% мае.  (4856 тыс. тонн  в  год). Для  осуществления  постав

ленной  цели  рекомендовано  использовать  процесс  экстрактивной  ректификации 

(рис. 4), так  как  получение  бензола  марки  «высшая  очистка» другими  методами  не

возможно, ввиду наличия в смеси азеотропообразующей пары бензолциклогексан. 

Выбор экстрактивного агента осуществлен на основании трех свойств (табл. 6): 

селективность  по отношению  к системе бензол    циклогексан  (Smax),  предельный ко

эффициент активности бензола в растворителях  (у°6), селективность по молекулярным 

массам {J!y  Л. 
/Уг 

Из  приведенных  данных  наилучшие  показатели  имеют  сульфолан  и 

Nметилпирролидон  (максимальная  селективность  и  предельный  коэффициент  ак

тивности бензола при минимальной селективности по молекулярным массам). 

Реализация  процесса  экстрактивной  ректификации  бензола  из  БТКфракции 

позволяет: 

  снизить количество основного потока проектной схемы на 7 т/час; 
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Рис  3. Принципиальная схема выделения бензола из БТКфракции. 
I  БТКфракция, II   ВСГ, Ш   газовая сдувка, IV   фракция CvCs, V   фракция Сб, 

VI   неароматика Сб, VII   бензол, VIII   экстрактивный агент. 

Таблица 6 

Селективность растворителей по отношению к углеводородным системам 

Л"! 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

Растворитель 

Диэтиленгликоль 

Триэтиленгликоль 

Морфолин 

Nметилпирролидон 

Сульфолан 

Диметилсульфоксид 

Диметилформамид 

Т,°С 

25 

50 

30 

50 

12,6 
30 

50,2 

30 
60 

25 
30 
55 
50 

25 

50 

С  '  Ч" 

10 

6,96 

6,11 

7,59 
6,31 

— 

7,90 
6,44 

13,9 
9,66 

11.5 
9,19 
7,62 
9,38 

8,57 

5,87 

УІ 

8,25 

7,17 

3,86 

4,09 

3,29 

1,08 
1,27 

2,43 
2,38 

3,53 
3,33 
3,11 
2,82 

1,4 
1,44 

У°„ 

У: 

1,483 

1,459 

1,559 
1,462 

— 

1.246 
1,207 

1,375 
1,364 

1,487 

1,373 

1,149 

  высвободить  ресурс  оборудования  проектной  схемы для  повышения  мощно

сти установки до 180 тыс. тонн в год; 

уменьшить  потери  бензола  при  побочных  реакциях  (образование  дифенила) 

на 23%; 

извлечь  неароматические  углеводороды,  которые  являются  ценным  сырьем 

пиролиза  (при  проектной  схеме  процесса  данные  вещества  подвергались  гидрокре

кингу). 

На  третьем  этапе  определены  мероприятия  для  увеличения  мощности  произ

водства до 180 тыс. тонн в год. 

17 



Повышение производительности  предложено осуществить за счет привлечения 

36 тыс.  тонн  в  год  концентрата  ароматических  углеводородов    продукта  процесса 

ароматизации углеводородного сырья. 

Компонентный  состав  (табл. 7) характеризуется  отсутствием  неароматических 

углеводородов и других примесей, таких  как серосодержащие углеводороды. Следо

вательно, сырье не требует дополнительной очистки. 

Таблица 7 

Состав концентрата ароматических углеводородов 

Компоненты 

бензол 

толуол 

этилбензол 
ксилолы 

С9+ ароматика 

нафталины 

Колво, %  мае. 

1835 

3845 

0,51,5 
1728 

23 

511 

Содержащиеся  в концентрате углеводороды С9 могут быть поданы на гидроде

алкилирование, так как не содержат индена и других веществ склонных к полимери

зации в условиях реактора. 

На заключительном этапе была проведена модернизация  узла подогрева сырья 

гидродеалкилирования. 

Как  было указано ранее,  предварительные  расчеты  показали  предельные  про

изводительности  отдельного  оборудования.  Так  печь  подогрева  сырья  гидродеалки

лирования  П302  при  производительности  140 тыс.  тонн  бензола  в  год  показывает 

превышение  максимальной  нагрузки  на  6%.  Для  увеличения  производительности 

процесса и улучшения работы  стадии подогрева  сырья гидродеалкилирования  прове

дена реконструкция  печи П302  и установлен испаритель жидких реагентов. Перевод 

потока, нагреваемого  в печи, в парогазовую  фазу снизит коксообразование  в змееви

ке. Испарение жидких углеводородов осуществляется водородсодержащим  газом, на

гретым  в  конвекционном  змеевике  печи.  Из  куба  испарителя  выводятся  смолистые 

углеводороды  и частично  нафталин. Также изменены  параметры  системы  выработки 

пара, которые позволили вырабатывать водяной пар давлением 35 кг/см2 в количестве 

34 т/час. Данного  количества  хватает для  нагрева  кубов  9 из  11 колонн  модернизи

рованной схемы. 

Результирующая  схема,  включающая  все  технологические  предложения,  при

ведена на рис. 5 

Предлагаемые  технологические  решения  позволяют  достичь  требуемой  выра

ботки  бензола  (180 тыс.  тонн  в  год),  при  этом  нагрузка  на  основное  оборудование 

схемы останется на уровне, характерном текущей производительности. 
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Рис. 4. Принципиальная  схема организации  процесса  гидродеалкилирования  с прив 
I   БТКфракция, И   газовая сдувка,  III   неароматика  С$, IV   бензол, V   водородная  фракция, V 
рецикл, IX   дополнительное сырье, X   легкий рецикл, XI   КАУ, XII   тяжелая фракция, XIII  

родеалкилат. 



Результаты и выводы 

1.  Разработана  стратегия  модернизации  существующего  химического  произ

водства (на примере получения бензола термическим  гидродеалкилированием)  на ба

зе системного  подхода  к решению задачи увеличения выработки  целевого  товарного 

продукта  на  существующем  предприятии  за  счет дополнительного  сырья,  не  имею

щего рационального, эффективного использования. 

2.  Рекомендованы  дополнительные  источники  сырья  для  привлечения  в про

цесс получения бензола гидродеалкилированием  и загрузки имеющихся производств: 

фенольные  фракции  коксохимического  производства  и отходы  производства  фенола 

кумольным  методом,  концентрат  ароматических  углеводородов    продукт  процесса 

ароматизации. 

3. Установлено, что выход бензола из побочных  продуктов  и  отходов  феноль

ных  и  коксохимических  производств,  с  учетом  рециклов,  составляет:  из  фенольной 

фракции коксохимических  производств 8595%, из ацетофеноновой  фракции 60%; из 

икумилфенольной  фракции 45%; из фенольной  смолы  и фенольной  фракции нефте

химической до 90%. 

4. Предложено  уравнение  для  определения  конечной  концентрации  реакцион

ных  веществ  (ароматики),  которое  показывает,  что  на  протекание  реакции  влияние 

оказывает  температура  в  реакторе  и  исходное  содержание  реагента.  На  основании 

данного  уравнения  и результатов  опытов  с образцами  дополнительного  сырья опре

делено максимальное количество  фенольных отходов (15%) предлагаемое для вовле

чения  в  процесс  для  достижения  высоких  степеней  конверсии  исходной  ароматики 

(не  менее  85%)  и  предотвращения  накопления  кислородсодержащих  компонентов  в 

системе. 

5.  Определены  условия  совместного  проведения  процессов  гидродеалкшшро

вания  и  гидродегидроксилирования:  температура  650710°С,  давление  не  менее 

2,5 МПа, соотношение  водород/сырье  не менее  800 нм3/мэ, время пребывания  в реак

ционной зоне не менее 20 сек., количество фенольных фракций не более 15%. 

6. Предложена  математическая  модель для адекватного  описания процесса по

лучения бензола термическим  гидродеалкилированием,  на базе уравнения NRTL. Оп

ределены  параметры  уравнения,  позволяющие  получать  результаты  аналогичные 

промышленным с ошибкой не более 3%. 

7. Предложен узел подготовки кислородсодержащих  ароматических  фракций и 

определено  место ввода сырья в существующую  схему   реактор термического  гид

родеалкилирования. 
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8.  Предложен  узел  извлечения  бензола  из  гидростабилизнрованной  и  гидро

очищенной  БТКфракции,  чю  позволит  снизшь  количесіво  фракций,  перерабаты

ваемых на  последующих  стадиях,  а  ЭІО приведет  к понижению  нагрузок  на  сущест

вующее  оборудование  до  уровня  проектных.  Технология  заключается  в  экстрактив

ной ректификации бензола  с применением в качестве разделяющего агента сульфола

на или Nметилпирролидона. 

9. Модернизирован  узел  подогрева  сырья  гидродеалкилировання,  что позволи

ло подавать сырье гидродеалкилировання  в печь в парогазовой фазе; удалять тяжелые 

смолистые компоненты, содержащиеся  в сырье; увеличить выработку  пара для обес

печения практически всех нагревательных теплообменников. 

Список сокращений и условных обозначений 

БТКфракция   бензолтолуолксилольная  фракция. 

ШФЛУ   широкая фракция легких углеводородов. 

СПБТ   сжиженный пропан бутан технический 

КАУ   концентрат ароматических углеводородов. 

ВСГ   водородсодержащий газ 

С,0,  С,    начальная  и  конечная  концентрация  ароматического  углеводорода, 

моль/моль, 

Е   энергия активации, кал/моль, 

R  универсальная газовая постоянная, кал/(молоК), 

Т температура, К, 

[Нг]   концентрация водорода в реакционной смеси, моль/моль, 

г   время реакции, сек, 

А   предэкспонента,  сек'\ 

у]   коэффициент активности (б   бензол, цг ~ циклогексан, г   гексан, гп   гептан). 
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