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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Процесс окислительной конденсации метана 

(ОКМ) с получением этилена и этана привлекает внимание исследователей 
во всем мире вот уже более 30 лет, как один из перспективных способов 
получения продуктов нефтехимического синтеза на основе альтернативного 
источника, углеводородного сырья - природного газа. В частности большой 
практический интерес представляет использование этилена для получения 
алкилбензина, этилбензола и др. 

В настоящее время известны десятки патентов, в которых 
предлагаются различные катализаторы и условия осуществления процесса. 
Характерными особенностями процесса ОКМ, осуществляемого на всех 
известных катализаторах, являются высокие температуры, сравнительно 
низкая селективность и сильная экзотермичность протекающих в системе 
реакций, которые делают разработку аппаратурного оформления этого 
процесса весьма сложной инженерной задачей. Перечисленные особеннрсти 
процесса являются основными причинами, затрудняющими его внедрение в 
промышленность. 

В последнее время в ИОНХ РАН совместно с РГУ нефти и газа им. 
И.М. Губкина синтезирован новый оксидно-композитный катализатор на 
основе кремния, вольфрама, марганца и лития. Результаты лабораторных 
испытаний нового катализатора показали, что по активности и селективности 
действия он имеет промышленные перспективы, по крайней мере, для 
создания производства этилбензола и алкилбензина. В этой связи были 
проведены экспериментальные исследования кинетических закономерностей 
реакции ОКМ. 

Цель работы: Инжиниринговые исследования, направленные на 
разработку аппаратурно-технологического оформления процесса 
окислительной конденсации метана на вьюокоселективном LiWMn/Si02 
катализаторе применительно к задачам использования продуктов ОКМ для 
процесса алкилирования в производстве алкилбензина. 

Для , достижения поставленной цели были проведены следующие 
работы: 

- Математическое моделирование результатов экспериментов по 
изучению кинетики реакции на LiWMn/Si02 катализаторе. 

- Анализ кинетической модели, теоретическая оптимизация процесса и 
выбор оптимального типа реактора. 

- Разработка математической модели реактора с учетом условий 
аэродинамики, тепло- и массообмена, и определение на ее основе 
оптимальных параметров проведения процесса. 

- Разработка принципиального схемного решения и аппаратурного 
оформления технологического процесса применительно к задаче 
использования этилена в качестве сырья процесса алкилирования. 

Научная новизна. 
1. Разработана феноменологическая кинетическая модель процесса 

ОКМ, отражающая основные особенности реакции и наиболее адекватно 
описывающая экспериментальные данные. 
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2. Выполнен анализ влияния основных параметров на показатели 
процесса и определены теоретические, оптимальные условия достижения 
максимальной селективности по этану и этилену. 

3. Разработано теоретическое обоснование осуществления процесса в 
одноступенчатом адиабатическом аппарате, работающем в режиме внешней 
диффузии. 

Практическая ценность работы 
1. Установлены количественные закономерности конверсии кислорода 

и селективности образования смеси этан-этилен от времени контакта, 
температуры и соотношения реагентов в области параметров, 
представляющих промышленный интерес. 

2. Разработаны научно-обоснованные технические решения для 
создания отечественного производства этилена из природного газа методом 
ОКМ. 

3. Полученные данные использованы при разработке исходных данных 
для проектирования пилотной установки в ОАО «ЭЛИНП». 

Автор защищает 
Научные подходы и технические решения к разработке аппаратурно-

технологического оформления процесса ОКМ на LiWMn/SiOz катализаторе на 
основе кинетических закономерностей с использованием методов 
математического моделирования. 

Апробация работы 
Результаты диссертационной работы представлены на Всероссийской 

конференции по физической химии и нанотехнологиям «НИФХИ-90» (Москва, 
2008), 19-ой Международной конференции «CHEMREAGTOR-XIX» (Австрия, 
Вена, 2010), XIX Менделеевском съезде по общей и прикладной химии 
(Волгоград, 2011), Российском конгрессе по катализу «Роскатализ» (Москва, 
2011). 

Публикации 
Результаты работы представлены в 7 публикациях, включая 3 статьи в 

рецензируемых научных журналах и 4 тезиса докладов. 
Структура и объем работы 
Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, выводов и 

списка литературы. Общий объем работы составляет 130 страниц, включая 
31 рисунок и 27 таблиц. Список литературы содержит 140 источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность работы и сформулированы 

цель и задачи исследования. 
В первой главе содержится обзор публикаций, посвященных 

разработке и характеристике катализаторов, изучению механизма и кинетики 
реакции ОКМ, математическому моделированию и разработке аппаратурного 
оформления процесса. Проведен критический анализ работ, посвященных 
кинетике и моделированию процесса на различных катализаторах. 

Во второй главе изложены содержание и результаты математического 
моделирования кинетики реакции на LiWMn/SiOa катализаторе. 



Кинетика реакции ОКМ на оксидно-композитных катализаторах на 
основе кремния, вольфрама, марганца и лития (натрия) изучена рядом 
исследователей, при этом схема реакций, протекающих в условиях процесса 
ОКМ, аппроксимирована различными наборами стехиометрических 
уравнений, описывающими итоговые превращения в системе: 

№№ Система (1) ¡1] Система {\\)[2] Система (111) [3] 
1 4СН4+ О г - 2СГНЕ*-2НГО 4СН,+ О2-* 2СГНБ+2НГО 4СН4+ O r - 2С2НЕ+2Н20 
2 2СГНЕ1-ОГ-^ 2С2Н4+2Н2О 2СГНЕ+02-> 2СГН.,+2Н20 2С2Н6+О2-' 2С2Н4+2Н2О 
3 С2Н4+20Г-> 2СО+2Н2О С2Н,+202-* 2СО+2Н2О С2Н4+2О2-* 2СО+2Н2О 
4 СН,+202^ С0Г1^ГН20 СН^+ГОГ-" С0Г+2Н20 СН4+2О2-* С0Г+2Н20 
5 СОГ+НГ^СО+НГО С02+Н2>^С0+Н20 С02+Н2^С0+Н20 
6 СГН4+302-> 2С0Г+2Н20 СН4+1.50Г-^ СО+2Н2О СН4+ОГ-> СО+Н2О + Н2 
7 2СН,+ О г - СГН,+2Н20 С2Н4+Н2 

8 СгН4+2НгО- 2С0+4Н2 

9 2СО+ОГ-* ГСОГ 
1. А.ГДедов, в А. Махлин, М.В. Подлесная, A.C. Локтев, И.И. Моисеев с соавт. // Теор. основы 
хим. технологии. 2010. Т.44. №1. с. 3-13 
2. S.M.K. Shahri, S.M.AIavi//J.Nat.Gas Chem. 2009. v. 18. pp. 25-34 
3. ANouralishahi, H.Pahlavanzadeh, J.T.Daryan//FuelProc. Technology. 2008. v.89. pp. 667-677 

Из рассмотрения стехиометрических соотношений (l)-(lll) следует, что 
во всех предлагаемых схемах образование продуктов ОКМ происходит по 
следующим реакциям: этана - прямым окислением метана, этилена -
окислительным дегидрированием этана, СО - окислением этилена и 
парциальным окислением метана, СОг - глубоким окислением метана и по 
реакции «водяного сдвига», водорода - по реакции «водяного сдвига» и 
парциального окисления метана, воды - окислением углеводородов (метана, 
этана, этилена). 

При этом схема (I), в отличие от схем (II) и (III), включает реакцию 
получения этилена прямым окислением метана, и реакцию образования 
углеводородов Сз, а система уравнений (III), включает реакцию парциального 
окисления метана (с образованием СО, водорода и воды), реакцию 
дегидрирования этана и реакцию парового риформинга этилена. 

Анализ представленных выше систем итоговых химических уравнений 
позволил предложить еще одну систему стехиометрических уравнений (IV), 
близкую к набору стехиометрических уравнения (III), которая учитывает, что 
при высоких температурах может протекать реакция дегидрирования этана в 
этилен и реакция парового риформинга этана, и исключает, как 
маловероятную, реакцию получения этилена прямым окислением метана: 

№№ Систем^1У) 
1 4СН,+ОГ-^ 2С2НЕ+2Н20 
2 2С2НВ+ОГ-^ ГС2Н4+ГН20 
3 С2Н4+2О2-* 2СО+2НГО 
4 СН4+20Г-^ С0Г+2Н20 
5 СОг+Нг^СО+НгО 
6 СРН4+30^ ГС02+2Н20 
7 СрН^ С2Н4+Н2 
8 С2Н^2Н20-^ 2С0+5Н2 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что процесс ОКМ 



может быть описан как минимум четырьмя наборами стехиометрических 
уравнений, и для решения задачи оптимизации и выбора аппаратурного 
оформления возникает необходимость их дискриминации. 

Дискриминация схем стехиометрических уравнений реакций 
проводилась методом математического моделирования кинетического 
эксперимента, проведенного в РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина. Поскольку 
в случае сложных реакций, корректное кинетическое описание скоростей 
возможно только по веществам, нами использовались соответствующие 
феноменологические модели. В дополнение к существующей кинетической 
модели, разработанной нами ранее для аппроксимации схемы (I), были 
разработаны феноменологические модели для аппроксимаций схем (II- IV). 
С этой целью методом наименьших квадратов с использованием метода 
минимизации Давидона-Флетчера-Пауэлла был выполнен подбор 
кинетических параметров, которые дают наилучшее описание 
экспериментальных данных, и получены соответствующие кинетические 
выражения для наборов стехиометрических уравнений (II), (III), (IV) и 
соответствующих им скоростей {таблица 1). 

Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 
R,=k,P'(CH^)P(02) 
йг=кгР(СгНе)Р(0,) 
Рэ=кэР(СМР(0,) 
Р,=к,Р(СН4)Р(Ог) 
Rs=ksP(C02)P(H2)-
-ksP(C0)P(H20)/Kp 
Яв=кеР(СгН,)Р(Ог) 
Rr=k,P(CH4)P(02) 

где п=1,86, m=0,723 

R,^k,P(CH.)P(0!) 
Рг=кгР(СгНе)Р(02) 
R3=k3P(C2H4)P(02) 
R4=k,P(CH4)P(02) 
Rs=ksP(C02)Pm-
-ksP(C0)P(H20)/Kp 
Re=keP(CH4)P(02) 

R,=k,P(CH4)P(02) 
R2=k2P(CsHe)P(02) 
R3=k3P(C2H4)P(02) 
R4=k4P(CH4)P(02) 
Rs=ksP(C02)Pm-
-ksP(C0)P(H20)/Kp 
Re=keP(CH4)P(02) 
Rr=krP(C2H6) 
Re=keP(C2H4)P(H20) 
R^ksP(C0)P(O2) 

R,=k,P(CH4)P(02) 
R2=k2P(C^6)P(02) 
R3=kjP(C2H4)P(02) 
R4=k4P(CH4)P(02) 
Rs=ksP(C02)P(H2)-
-ksP(C0)P(H20)/Kp 
Re=keP(C2H4)P(02) 
Rr=krP(C2He) 
Ре=кеР(СгНе)Р(Н20) 

Из таблицы 1 видно, что в случае модели 1 скорость реакции 
окисления метана с образованием этана имеет второй порядок по метану, а 
скорость реакции образования углеводородов Сз+ - дробный порядок по 
метану и кислороду. Для моделей 2, 3 и 4 все выражения для описания 
скоростей реакций имеют первый порядок по реагирующим веществам. 
Численные значения Аррениусовских параметров, рассчитанные на основе 
экспериментальных данных для каждой кинетической модели, приведены в 
таблице 2. 

Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 

А, ккал/моль Л, ккал/моль А, Eh 
ккап/иоль А, Е/, 

ккал/моль 
к, 21.2 7.11 35.0 14.32 34.5 14.03 35.1 14.71 
к. 10.1 5.10 40.5 15.44 . 40.5 15.44 39.8 15.44 

к} 33.3 12.25 34.6 12.75 29.7 9.74 33.9 12.39 
к4 29.9 15.44 37.0 16.76 21.0 8.61 29.9 15.44 

Кр 9.8 1.54 11.9 1.03 12.7 4.25 13.1 4.09 
kf 27.0 8.95 17.1 8.26 36.0 17.47 26.8 8.65 
кг 36.6 15.44 14.1 5.11 28.1 11.31 
кв 16.6 15.44 14.7 3.33 29.6 13.00 
к, 16.4 1.84 

4n(ki)^ArE/RT 



основе 
свойств 

Из таблицы 2 видно, что для моделей 2, 3 и 4 кинетические параметры 
(предзкспоненциальный множитель и наблюдаемая энергия активации) для 
реакций конверсии метана в этан (стадия №1) и СОг (стадия №4), этана в 
этилен (стадия №2) и этилена в СО (стадия №3) имеют близкие значения. 

Для расчета константы равновесия реакции «водяного сдвига» 
(СОг+Нг<-^СО+НгО} использовано уравнение, выведенное на 
уравнения изобары Вант-Гоффа и термодинамических 
индивидуальных веществ. 

=19,1676-2,ОЗге-^СЛ + б З И - Ю ^ Г ' - 5 , 9 6 1 6 1 0 ^ Г -

-4,3631-10-" -Г-г,578-10"' - г ' +0,6581-10-" • 
С использованием полученных значений кинетических параметров в 

работе рассчитаны значения конверсии метана, селективности по 
углеводородам Сг и соотношения этилен/этан для условий соответствующих 
опытов. Результаты расчетов представлены в виде корреляционных 
зависимостей на рисунке 1. фф. 
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Рисунок 1. Корреляционные зависимости. А) конверсия метана; Б) селективность по Сг; 

соотношение этилен/этан 
В) 



Рассмотрение полученных зависимостей показывает, что 
экспериментальные данные по селективности образования углеводородов Сг 
описываются с очень небольшим разбросом всеми четырьмя моделями; 
экспериментальные данные по соотношению «этилен/этан» описываются 
также с небольшим разбросом с помощью моделей 2, 3, 4 (модель 1 
значительно занижает), в то время как экспериментальные данные по 
конверсии метана плохо описываются всеми, моделями, причем характер 
разброса для всех моделей примерно одинаков. 

В связи с этим в работе проведено моделирование зависимости 
конверсии метана от основных параметров процесса. Моделирование 
проводилось в приближении изотермического реактора идеального 
вытеснения в избытке метана при соотношении СН4/Ог=5, давлении Р=0,1 
МПа и диапазоне температур 800-1000°С. Результаты исследования 
представлены на рисунке 2. 

Из рассмотрения рисунка 2 
следует, что увеличение 
температуры согласно модели 1 
приводит к снижению конверсия 
метана; при использовании 
модели 2 конверсия метана не 
изменяется, в то время как расчет 
с использованием моделей 3 и 4 
показывают, что увеличение 
температуры в соответствие с 
экспериментальными 
наблюдениями приводит к росту 
конверсии метана. Таким образом, 
в дальнейших исследованиях могут быть использованы только модели 3 и 4. 
С целью окончательного выбора кинетической модели были определены 
средние, относительные ошибки описания веществ различными моделями 
{таблица 3). 
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Рисунок 2. Зависимость конверсии метана от 
температуры. Давление 0,1 МПа, конверсия 

кислорода 95 %, соотношение СНУ0г=5 

Средние относительные ошибки описания веществ. Таблица 3. 
Вещество Относительная ошибка, % Вещество 

Модель 3 Модель 4 
СН4 14.7 13.2 
02 16.5 15.7 

С2Н4 15.9 17.0 
СгНб 12.2 10.2 
СОг 20.8 15.6 
СО 21.3 15.7 

Из таблицы 3 видно, что для большинства веществ модель 4 имеет 
самые низкие ошибки описания - 13,2-17,0 %. Таким образом, можно 
заключить, что модель 4 является наиболее адекватной, в связи с чем, 
она выбрана за основу для разработки аппаратурного оформления 
реакторного блока. 

На основе выбранной кинетической модели в работе 



выполнено математическое моделирование и теоретическая оптимизация 
для изотермического реактора идеального вытеснения. Исследованы 
зависимости конверсии кислорода и селективности образования этана и 
этилена от времени контакта в интервале температур 700-1000 °С, давлений 
0,1-0,3 МПа, соотношения реагентов метан/кислород 2-5. 

Результаты исследования зависимости конверсии кислорода от 
времени контакта, температуры, давления и состава исходного газа 
представлены на рисунках 3, 4, 5. Как видно из рисунка 3, при температуре 
700 °С глубокая конверсия кислорода 95%) достигается за времена 
контакта, превышающие 4 с. С повышением температуры до 900°С время 
контакта сокращается до 0,095 с. Увеличение давления в интервале 0,1-0,17 
МПа при прочих равных условиях (Т=800 °С, соотношение .СН4/02=2) 
приводит к уменьшению времени контакта, необходимого для Достижения 
глубокой конверсии кислорода от 0,8 с до 0,3 с (рисунок 4). Увеличение 
соотношения реагентов от 2 до 5 в заданных условиях (Т=800 °С, Р=0,1 МПа) 
на время достижения глубокой конверсии кислорода практически нё влияет 
(рисунок 5). 

Зависимость конверсии кислорода от времени контакта 

Рисунок 3. Влияние 
температуры 

Рисунок 4. Влияние давления Рисунок 5. Влияние соотношения 
метан/кислород 

Результаты расчета зависимости селективности образования 
углеводородов Сг от температуры при варьировании конверсии кислорода, 
давления и соотношения реагентов представлены на рисунках 6, 7, 8. 

Зависимость селективности по углеводородам Сг от температуры. 

'V«'»' л 
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Рисунок 6. Влияние конверсии 
кислорода 

700 750 800 850 500 950 10СЮ 

Рисунок 7. Влияние давления 

650 700 750 800 850 900 Э50 1000 

Рисунок 8. Влияние соотношения 
метан/кислород 

Как видно из рисунка 6 при глубокой конверсии (95 %) зависимость 
селективности по Сг от температуры носит возрастающий линейный 
характер. Увеличение температуры в интервале от 700 до 1000 °С при 
соотношении СН4/02=2 приводит к росту селективности от 25,2 % до 47,2 %. 
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Для неполной конверсии кислорода в области температуры 900 °С 
наблюдается максимум. Так, например, при конверсии кислорода 50 % в 
области температур 700-900 °С селективность составляет 45,6-61,3 %. В 
диапазоне температур выше 900 °С при неполной конверсии кислорода 
наблюдается резкое снижение селективности до 47,2 %. Увеличение 
давления от 0,1 МПа до 0,3 МПа в исследуемом интервале температур и 
соотношений реагентов не приводит к изменению селективности по Сг 
(рисунок 7). Увеличение соотношения метан/кислород от 2 до 5 при прочих 
равных условиях приводит к росту селективности по Сг от 25,2-47,2 % до 
50,7-72,3% {рисунок 8). 

На основе результатов моделирования в работе сформулированы 
теоретически оптимальные условия проведения процесса ОКМ. Принимая в 
качестве критерия оптимальности максимум селективности по Ср. наиболее 
благоприятными условиями являются температура 900-1000 °С, давление 
0,1-0,3 МПа и соотношение метан/кислород близкое к пяти. В случае выбора 
в качестве критерия максимума селективности по этилену, оптимальные 
условия реализуются в том же интервале температур и давлений, но при 
меньшем соотношении метан/кислород - близком к двум. В обоих 
вариантах реакция протекает с большой скоростью - условное 
время контакта, необходимое для достижения 95 %-ой конверсии 
кислорода составляет несколько десятков миллисекунд. 

В третьей главе исследованы различные варианты аппаратурного 
оформления процесса окислительной конденсации метана. Показано, что 
предложенные различными авторами типы реакторов не является 
достаточно обоснованными, поскольку не решают основной задачи - отвода 
большого количества тепла разумными техническими средствами при 
высоких температурах (800-1000°С) и малых условных временах контакта. 

На основе анализа литературных данных и промышленного опыта 
показано, что для осуществления процесса ОКМ на LiWMn/SiOг катализаторе 
наиболее предпочтительным по простоте конструкции и надежности 
управления является одноступенчатый реактор, работающий в 
автотермическом режиме, который оказывается возможным при проведении 
реакции ОКМ в области внешней диффузии. Подобные каталитические 
реакторы используются в промышленности для осуществления ряда 
крупнотоннажных "процессов: окисления метанола на серебряном 
катализаторе (сетки и гранулы), окисления аммиака на платиновых и 
неплатиновых катализаторах, получения синильной кислоты на платино-
родиевых (платино-иридиевых) сетках. По своей конструкции подобные 
реакторы представляют собой аппараты с тонким слоем катализатора, так 
называемые «disk-reactors». 

Модель реактора ОКМ в предположении идеального вытеснения по 
газу и полного смешения по теплу (изотермический реактор) имеет вид: 

^ = (2) 
dr ' 

где yF=W/w°, Wi- текущий расход /-го реагента, w;." - расход Aro реагента на 
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входе реактора, г - условное время контакта, п - скорость образования /-го 
реагента. В случае реакции ОКМ /: СН4, Ог, С2Н4, СгНв, СОг, СО, Нг, НгО. 

Система обыкновенных дифференциальных уравнений (2) решается 
с начальными условиями Коши: 

У1(0)=у^ (3) 

Мольные доли с, реагентов в любой точке реактора рассчитываются по 
формуле: 

(4) 
При проведении процесса в избытке метана, когда лимитирующей 

стадией является диффузия кислорода к внешней поверхности, 
концентрация и парциальное давление кислорода на поверхности зерна 
находятся из уравнения: 

= (5) 

где индекс Ь -относится к ядру газового потока, индекс з - относится к 
поверхности зерна. 

При расчете скоростей реакции п, входящих в соответствующие 
кинетические выражения для нахождения скорости реакции по веществу, для 
всех компонентов, кроме кислорода, используются парциальные давления в 
ядре газового потока, а парциальное давление кислорода находится по 
уравнению: 

р, ^ ^ (6) 
Д+((Л, + + + (2к, + )ЛГ 

Изменение давления по слою описывается уравнением Эргана (7), при 
этом коэффициент гидравлического сопротивления для частиц 
несферической формы определяется по формуле (8): 

^ ^ / х А х ^ " ^ - - • (7) 
1 е' 2 

где Ар - перепад давления в слое катализатора; 1 - высота слоя 
катализатора; f - коэффициент гидравлического сопротивления; £ -
порозность слоя (для цилиндрических частиц Е =0,4); а - удельная 
поверхность зерна; Црто. -линейная скорость потока в реальных условиях. 

/ =1М^0 ,585 (8) 
Ке, 

где Неэ - эквивалентный критерий Рейнольдса, Ке, /(у -а)! V -

кинематическая вязкость газовой смеси на входе в реактор. 
По условию автотермичности все тепло, выделившееся в результате 

протекания реакции, расходуется на нагрев входного потока газа и, таким 
образом, температура газа на входе и температура газа на выходе из 
реактора связаны уравнением: 

1 . I 1 

где Т°р - температура газа на входе в реактор; Таюя - температура газа в 
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слое катализатора; н]"- - энтальпия н о компонента при температуре слоя 

катализатора; с 1 ~ теплоемкость /-го компонента при температуре газа на 

входе в реактор; индексы вх и вых относятся к значениям расходов и 
концентраций на входе и выходе из реактора. 

Для локализации области оптимального соотношения метан/кислород 
и температуры смеси на входе в реактор, при котором соблюдается 
автотермичность слоя, расчетные значения адиабатического разогрева 
сопоставлены со значениями селективности процесса по углеводородам Сг. 
Результаты сопоставления представлены на рисунке 9. 

Из рисунка 9 видно, что с 
ростом избытка метана 
селективность по Сг возрастает, а 
адиабатический разогрев падает. 
Так, при соотношении 
метан/кислород равном 2 
адиабатический разогрев 
составляет 1690 °С, а при 
соотношении, равном 9, 
уменьшается до 323 °С, при этом 
селективность по Сг 
увеличивается с 52,0 % до 86,7 %. 

Таким образом, для 
соблюдения условия 
автотермичности в реакторе ОКМ, 
процесс следует проводить при соотношении реагентов метан/кислород 4-5, 
при этом адиабатический разогрев газовой смеси составит 575-750°С. 

Для разработки подходов к моделированию реактора ОКМ с учетом 
особенностей массопереноса в зернистом слое катализатора проведен 
анализ показателей работы промышленных «диск-реакторов», в которых 
используются гранулированные катализаторы - окисления метанола в 
формальдегид и окисление аммиака до оксида азота. Характерной 
особенностью «диск-реакторов» является наличие областей зажигания и 
затухания процесса, связанных с существованием ламинарного пограничного 
слоя вокруг обтекаемой частицы. Толщина диффузионного слоя зависит от 
характера гидродинамического режима, который определяет удельную 
производительность катализатора. Таким образом, задача анализа 
промышленных процессов заключается в определении соотношения 
активности катализатора и эффективности массопереноса, которое 
обеспечивает протекание реакции в режиме внешней диффузии. 

Поскольку, несмотря на широкое промышленное использование «диск-
реакторов» в крупнотоннажных производствах, в научной литературе 
практически отсутствуют исследования, посвященные их математическому 
моделированию, в настоящей работе анализ существующих процессов 
проведен на основе общих представлений о макрокинетике гетерогенно-
каталитических реакций, протекающих в аппаратах полного смешения по 

5 6 7 

соотношение СЬУОг 

Рисунок 9. Зависимость селективности по Сг и 
адиабатического разогрева от соотношения 

метан/кислород в исходном газе. 1 -
селективность по Сг: 2 - адиабатический 

разогрев. 
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теплу и полного вытеснения по газу. 
Результаты исследования показали, что процессы окисления метанола 

и аммиака осуществляются в тонком слое катализатора: при использовании 
зерен размером 3,0-4,5 мм высота слоя составляет 2,5-5,0 см. При линейных 
скоростях газа ирт.а = 1,5-2,0 м/с и условных временах контакта т = 0,05-0,09 
с. достигается глубокая конверсия реагентов: метанола 99,0 %, аммиака 
99,95 %. Наблюдаемая активность катализаторов, характеризуемая 
макрокинетической константой си, в обоих реакторах одинакова и составляет 
147,0 и 150,2 с ' \ эффективность массопереноса, характеризуемая 
коэффициентом /3, также практически одинакова - /3 равна 180,2 и 167,8 с ̂ ; 
при этом истинная активность различается существенно - к составляет 798,0 
и 1432,0 с \ соответственно. Соотношение кф составляет: для окисления 
метанола 4,4, для окисления аммиака 8,5. 

С целью определения критических гидродинамических условий 
осуществления процесса ОКМ в «диск-реакторе», при которых происходит 
затухание слоя катализатора, в настоящей работе проведено сопоставление 
параметров работы реактора ОКМ с показателями промышленных 
реакторов. 

Поскольку реакция ОКМ является сложной и осуществляется в 
большом избытке метана, оценка активности катализатора в этом процессе 
проведена по суммарной скорости расходования кислорода в предположении 
первого порядка скорости реакции по концентрации кислорода. В таком 
случае кинетическая константа скорости реакции при температуре 900 °С 
составит 80 а при температуре 1000°С - 220 с ' \ В сравнении с 
активностью катализаторов, используемых в промышленных процессах, 
истинная активность катализатора ОКМ несколько ниже. Таким образом, 
чтобы обеспечить соотношение кф на уровне значений, установленных для 
аналогичных промышленных процессов, следует снизить коэффициент 
эффективности массопереноса. 

С целью изучения зависимости показателей процесса от интенсивности 
массопереноса в работе рассчитаны значения условного времени контакта, 
необходимого для достижения 95 %-ой конверсии кислорода, и удельной 
производительности катализатора при различных значениях коэффициента 
массопереноса р. Результаты расчетов представлены на рисунках 10, 11. 
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Рисунок 10. Зависимость условного 
времени контакта от коэффициента 

массопереноса 
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Рисунок 11. Зависимость удельной 
производительности катализатора от 

коэффициента массопереноса. 
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Как видно из рисунков, увеличение коэффициента массопереноса р 
приводит к уменьшению условного времени контакта (до О, 05 с. при 900 °С и 
0,02 с. при 1000 °С) и соответствующему увеличению производительности 
катализатора (до 6-7 т(С2)/м®*ч при 900 °С и 22,5-24 т(С2)/м®*ч при 1000 °С), 
приближаясь к значениям показателей реакции в кинетическом режиме. Из 
полученных результатов следует, что для достижения наибольшей 
производительности реактора следует проводить процесс при повышенных 
значениях /3. Однако при этом необходимо учитывать существование 
верхнего предела значения /3, при котором происходит затухание слоя 
катализатора. Для аналогичных промышленных процессов, проводимых в 
«диск-ракторах» соотношение активности катализатора и эффективности 
массопереноса кф, при котором не происходит затухание слоя катализатора, 
находится в интервале от 5 до 10. Таким образом, в случае реакции ОКМ 
необходимо ограничить значение /3 при температуре 900 °С величиной 16-8 с 
\ а при температуре 1000 °С - 44-22 c•^ Наибольшие значения /3 следует 
считать верхним пределом затухания слоя. 

При оптимизации процесса следует также учитывать влияние 
массопереноса на селективность и соотношения этилен/этан. В связи с этим 
проведен расчет зависимости селективности по углеводородам Сг и 
соотношения этилен/этан от коэффициента массопереноса /3 {рисунки 12, 
13). 
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Рисунок 12. Зависимость селективности 
по Сг от коэффициента массопереноса 
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Рисунок 13. Зависимость соотношения 
этипенАзтан от коэффициента 

массопереноса. 

Из рассмотрения рисунка 1'2 следует, что снижение Д до значений 
нижнего предела затухания слоя (22 с^) приводит к уменьшению 
селективности до 64,5 %. При этом соотношение этилен/этан увеличивается 
до 33,0 (см. рисунок 13). Снижение /3 до уровня верхнего предела (44 с'̂ ) 
приведет к уменьшению селективности до 67,0 % и увеличению соотношения 
этилен/этан до 14,0. 

В целях локализации области гидродинамических параметров 
процесса, при которых реализуется внешнедиффузионный режим в работе 
при температуре слоя 900 и 1000 °С для зерна катализатора разного 
диаметра (3, 4, 5 и 6 мм) определена верхняя граница области линейных 
скоростей газа. Результаты расчета представлены на рисунке 14. 
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А) Б) 
Рисунок 14. Зависимость коэффициента массопереноса от линейной скорости газа 

для зерен разного диаметра. А) Т=900 "С; Б) Т=1000 "С. 

Видно, что верхнее допустимое значение /3 при температуре слоя 900 
°С достигается на зерне размером 3 мм при очень малой скорости газа 0,001 
м/с, а на зерне размером 6 мм - при скорости 0,028 м/с. При температуре 
1000 °С для зерен разного диаметра диапазон скоростей газа может быть 
увеличен до 0,01-0,36 м/с. Вместе с тем, для крупных зерен можно ожидать 
влияние внутренней диффузии, но как показывает расчет, вследствие малой 
удельной поверхности (менее 1,0 м^/г), этот эффект оказывается 
незначительным. 

В работе исследована зависимость удельной производительности и 
высоты слоя катализатора, необходимой для достижения заданной 
конверсии кислорода, от скорости газа для зерен разного размера (3 и 6 мм) 
для температуры 1000 °С. Результаты расчетов представлены на рисунках 
15, 16. 
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Рисунок 15. Зависимость удельной 
производительности катализатора от 

линейной скорости газа.Т=1000 °С. 
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Рисунок 16. Зависимость высоты слоя 
каталиатора от линейной скорости газа. 

Т^ЮОО'С. 

Из рисунка 15 следует, что с увеличением скорости газа удельная 
производительность катализатора для зерна диаметром 6 мм возрастает от 
0,6 до 2,6 т(С2)/м®(кат)-ч., а для зерна размером 3 мм - от 2,1 до 7,3 т 
(С2)/м^(кат)ч. Таким образом, с точки зрения производительности 
предпочтительнее проводить процесс на зерне размером 3 мм. Однако, при 
этом следует учитывать, что по условиям затухания верхняя граница 
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скорости газа для зерна такого размера должна быть ограничена величиной 
0,01 м/с (см. рисунок 14), что не представляет интерес для промышленной 
реализации. Из рисунка 16 видно, что с увеличением скорости газа высота 
слоя, необходимая для достижения заданной конверсии кислорода, 
достигает 2,6 см, при этом перепад давления для обоих зерен не превышает 
15,0 Па. 

В четвертой главе рассмотрены схемные и аппаратурно-
технологические решения процесса ОКМ с получением этиленсодержащего 
газа и его использования для получения алкилбензина. Показано, что 
производство этилена методом ОКМ может быть организовано как на 
нефтедобывающих промыслах в сочетании с процессами алкилирования или 
олигомеризации с целью утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ), так и в 
промышленных районах на крупнотоннажных производствах с развитой 
инфраструктурой. Схемное решение процесса может быть направлено как на 
выделение концентрированного этилена, так и его использование в составе 
контактного газа для получения продуктов нефтехимического синтеза. Для 
варианта использования этилена в составе контактного газа на 
нефтепромыслах разработана принципиальная технологическая схема 
процесса ОКМ. 

В пятой главе проведено обсуждение полученных результатов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Выполнено математическое моделирование результатов кинетических 
экспериментов по изучению реакции ОКМ на и\Л/Мп/8Ю2 катализаторе. 
Разработана феноменологическая кинетическая модель процесса ОКМ, 
отражающая основные особенности реакции. 
2. Выполнено математическое моделирование изотермического реактора 
идеального вытеснения в квазигомогенном приближении. Установлены 
количественные закономерности конверсии кислорода и селективности 
образования смеси этан-этилен от времени контакта, температуры и 
соотношения реагентов. 
3. Выполнен анализ влияния основных параметров на показатели процесса и 
определены теоретические оптимальные условия достижения максимальной 
селективности по этану и этилену. 
4. Исследованы различные варианты аппаратурного оформления 
реакторного блока. Разработан оптимальный реактор для осуществления 
процесса ОКМ. Определены гидродинамические условия, обеспечивающие 
осуществление процесса в условиях внешней диффузии. 
5. Разработана принципиальная технологическая схема получения 
этиленсодержащего газа и его использования для получения продуктов 
нефтехимического синтеза. 
6. Выданы исходные данные для проектирования пилотной установки на 
территории опытного цеха в ОАО «ЭЛИНП». 
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