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Аннотация. Приведено исследование стадии фракционирования реакционно-рек-
тификационного процесса. Процесс ректификации рассчитывался по модели статики  
на основе концепции теоретической тарелки с достижением равновесия между паром и  
жидкостью при бесконечном времени контакта. Исследовано шесть вариантов колонн  
для получения этиленгликоля высокой степени чистоты. Этиленгликоль высокой степе-
ни чистоты может быть получен лишь в том случае, когда товарный этиленгликоль  
отводится из реакционно-ректификационной колонны в виде бокового погона. Обоснова-
на адекватность комбинированной математической модели колонны.
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В последние годы возрос интерес к разработке реакционно-ректификаци-
онных аппаратов, совмещающих проведение химического процесса с разделением 
продуктов реакции, что позволяет существенно упростить технологическую схе-
му процесса и снизить капитальные затраты на сооружение установок и оптими-
зировать процесс в целом. Реакционно-ректификационные колонны могут приме-
няться в таких процессах химической технологии, как этерификация,  гидролиз, 
окисление, алкилирование, изомеризация и др., в которых химическая стадия про-
текает в диапазоне температур кипения компонентов реакционной смеси на нес-
кольких контактных массообменных устройствах колонны, в частности, в процес-
се получения этиленгликоля.

Наиболее распространенным методом получения этиленгликоля является 
прямая гидратация окиси этилена. Одновременно с протеканием целевой реакции 
протекают побочные реакции гликолей с окисью этилена с образованием диэти-
ленгликоля, триэтиленгликоля и тетраэтиленгликоля.

Для подавления побочных реакций процесс синтеза этиленгликоля прово-
дят  в  жидкой  фазе  при  повышенных  температуре  (около  200 °С)  и  давлении 
(1,5 - 2 МПа) при избытке воды. 
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Технологическая схема процесса достаточно громоздка и включает помимо 
реактора три выпарные установки для удаления из реакционной смеси избытка 
воды и блок ректификационных колонн для удаления примесей из товарного эти-
ленгликоля. Эта сложная технологическая схема в принципе может быть заменена 
одним аппаратом – реакционно-ректификационной колонной.

Особенностью работы реакционно-ректификационной колонны примени-
тельно к  получению этиленгликоля является  возможность  циркуляции избытка 
воды внутри колонны при практически полной конверсии окиси этилена и, соот-
ветственно, работе верхней части колонны в режиме полного орошения, что по-
вышает эффективность фракционирования. 

Моделирование работы реакционно-ректификационной колоны усложняет-
ся тем, что расчет реакционного и ректификационного процессов обычно выпол-
няется  по  различным  методологическим  основам.  Процесс  ректификации,  как 
правило, рассчитывается по детерминированным моделям статики на базе кон-
цепции теоретической тарелки, обеспечивающей достижение равновесия пара и 
жидкости в течение бесконечного времени контакта, что позволяет избегать ис-
пользования таких сложно определяемых характеристик, как поверхность раздела 
фаз,  коэффициент массопередачи,  гидродинамическая структура  потоков на ре-
альном контактном устройстве и др. С другой стороны, моделирование химиче-
ского процесса требует учета его кинетики. Два рассмотренных подхода к реше-
нию задачи мы объединили в одной комбинированной статико-кинетической мо-
дели работы реакционно-ректификационной колонны.

 Ядром комбинированной статико-кинетической модели является модель 
процесса ректификации в сложной композиционной колонне, эквивалентной лю-
бой системе простых колонн [1]. При разработке этой модели были предусмотре-
ны ввод сырья на каждую теоретическую тарелку и частичный или полный вывод 
паровой и жидкой фаз за пределы тарелки после завершения массообмена, кото-
рые могут вводиться в качестве сырья на другие тарелки композиционной колон-
ны. Рассмотренная модель колонны применительно к рассматриваемой задаче бы-
ла дополнена блоками смешения сырьевых и циркулирующего потоков и расчета 
химического превращения, происходящего на теоретической тарелке, выполняю-
щей одновременно функции реакционного устройства (рис. 1). 

Расчет колонны выполнен модифицированным методом релаксации, при-
чем начальным условием решения задачи было заполнение колонны чистой во-
дой.

Расчет составов реакционной смеси при достижении максимального выхо-
да  этиленгликоля  при  характерном  для  промышленных  условий  соотношении 
вода:окись этилена в исходном сырье 6:1 показал, что максимальная концентра-
ция этиленгликоля практически не зависит от температуры гидратации, составляя 
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12,5 - 12,7 % мольн., однако рост температуры в диапазоне 373 - 493 -К приводит к 
снижению концентрации непрореагировавшей окиси этилена почти на три порядка.

Рис. 1. Блок-схема потоков реакционной тарелки
при расчете реакционно-ректификационной колонны:

1 – фракционирующая часть;
2 – смешение потоков сырья  и рециркулирующей воды;

3 – реакционная часть
Потоки:  – жидкие,  –паровые

В докладе на Международной конференции «Химреактор-17» в Афинах [2] 
нами была проанализирована химическая стадия реакционно-ректификационного 
процесса, в данной статье – фракционирующая стадия.

Математическое  моделирование  работы  реакционно-ректификационной 
колонны в режиме полного орошения показало, что в колонне появляется зона, в 
которой на нескольких теоретических тарелках практически не происходит про-
цесс ректификации (первые 3 - 4 теоретические тарелки), состав остатка, отводи-
мого из колонны включает is strive for potential composition и зависит от соотно-
шения флегмы и окиси этилена (табл. 1).

При  разработке  математической  модели  реакционно-ректификационной 
колонны были приняты следующие допущения: 

– гидродинамика контактного устройства описывается моделью идеального 
вытеснения;

– относительная  летучесть  компонентов  разделяемой смеси относительно 
эталонного компонента принята постоянной по высоте колонны; в качестве эта-
лонного компонента принят этиленгликоль. 
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 Реакционно-ректификационная колонна может эффективно применяться 
при преодолении двух ограничений:

– необходимое – продолжительность протекания реакции не должна превы-
шать времени пребывания потоков в пределах реакционной зоны колонны; 

– достаточное  –  состав  реакционной  смеси,  получаемой  в  реакционной 
зоне, должен обеспечивать приемлемую чистоту целевого продукта, отводимого с 
низа колонны. 

Таблица 1. Влияние соотношения флегма: исходная окись этилена на изменение 
температуры (T, K) и равновесных концентраций (в мольных долях) воды (х2), 

этиленгликоля (x3), диэтиленгликоля (х4) и триэтиленгликоля (х5) в жидкой фазе 
по теоретическим тарелкам реакционно-ректификационной колонны. 

 (Давление в колонне 1.5 MПa) 
Но-
мер 
та-

рел-
ки

П
ар

ам
ет

р 
 

Мольное соотношение флегма: окись этилена 

10:1 30:1 50:1 70:1 90:1 110:1

1 2 3 4 5 6 7 8

1
х2 0.9995 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 0.9999
х3 4.2.10-4 1.6.10-4 1.0.10-4 7.7.10-5 6.3.10-5 5.5.10-5

Т 470.35 470.35 470.35 470.35 470.35 470.35

2
х2 0.9936 0.9976 0.9984 0.9988 0.9990 0.9991
х3 6.2.10-3 2.3.10-3 1.5.10-3 1.1.10-3 9.2.10-4 8.0.10-4

Т 470.54 470.42 470.39 470.38 470.38 470.37

3
х2 0.9100 0.9657 0.9782 0.9836 0.9865 0.9883
х3 8.3.10-2 3.3.10-2 2.1.10-2 1.6.10-2 1.3.10-2 1.1.10-2

Т 473.22 471.41 471.01 470.85 470.75 470.70

4
х2 0.9061 0.9564 0.9636 0.9644 0.9633 0.9613
х3 0.0871 0.0426 0.0359 0.0353 0.0365 0.0386
Т 473.35 471.70 471.47 471.44 471.48 471.54

  5
х2 0.8570 0.8416 0.7940 0.7533 0.7191 0.6886
х3 0.1355 0.1570 0.2052 0.2462 0.2804 0.3110
Т 475.05 475.59 477.37 478.98 480.41 481.75

6
х2 0.6931 0.5132 0.4043 0.3408 0.2985 0.2668
х3 0.2967 0.4833 0.5934 0.6575 0.7000 0.7320
Т 511.01 519.95 526.79 531.49 534.99 537.87

7
х2 0.3248 0.1557 0.1004 0.07764 0.0645 0.0554
х3 0.6490 0.8375 0.89224 0.9172 0.9314 0.9411
Т 533.00 550.86 558.27 562.08 564.44 566.15

8
х2 7.5. 10-2 2.8.10-2 1.7.10-2 1.3.10-2 1.0.10-2 9.3.10-3

х3 0.8515 0.9432 0.9645 0.9738 0.9789 0.9823
х4 0.0685 2.7.10 –2 1.7.10-2 1.2.10-2 9.9.10-3 8.2.10-3

х5 3.6.10-3 5.4.10-4 2.0.10-4 1.0.10-4 6.4.10-5 4.3.10-5

Т 563.81 572.53 574.71 575.62 576.13 576.49
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Для оценки возможности реализации процесса в реакционно-ректификаци-
онной колонне  с  получением  этиленгликоля  высокой чистоты был рассмотрен 
следующий ряд вариантов работы колонны (рис. 2): 

1. верхняя часть колонны работает в режиме полного орошения без отвода 
дистиллята при циркуляции воды в колонне, сырье (вода и окись этилена) вводит-
ся в стехиометрическом соотношении компонентов;

2. в качестве дистиллята отводится вода в количестве, содержащемся в ос-
татке в варианте 1, избыток воды циркулирует в колонне, сырье (вода и окись эти-
лена) вводится в стехиометрическом соотношении компонентов;

3. избыток воды частично вводится с сырьем и отводится в качестве  дис-
тиллята;

4. избыток воды полностью вводится с сырьем и отводится в качестве дис-
тиллята из колонны, аппарат с позиций фракционирования работает как отгонная 
колонна;

5. верхняя часть колонны работает в режиме полного орошения без отвода 
дистиллята при циркуляции воды в колонне, сырье (вода и окись этилена) вводит-
ся в стехиометрическом соотношении компонентов на две тарелки параллельны-
ми потоками;

6. в качестве дистиллята отводится вода в количестве, содержащемся в ос-
татке в варианте 1, избыток воды циркулирует в колонне, сырье (вода и окись эти-
лена) вводится в стехиометрическом соотношении компонентов,  товарный эти-
ленгликоль отводится в жидкой фазе как боковой погон.

Как  следует  из  табл. 2,  этиленгликоль  высокой  степени  чистоты  может 
быть получен лишь в том случае, если товарный этиленгликоль отводится в каче-
стве бокового погона реакционно-ректификационной колонны, так как в осталь-
ных вариантах (рис. 2а-д) чистота этиленгликоля определяется только химизмом 
процесса и отводом воды с верха колонны. 

Увеличением числа теоретических тарелок в нижней части колонны можно 
повысить чистоту этиленгликоля до концентрации (мольные доли) 0,99 и более 
(табл. 3).

Выполнено  сопоставление  результатов  расчета  реакционно-ректификацион-
ной колонны по разработанной статико-кинетической модели с данными статьи 
[3], в которой были учтены лишь две из четырех реакций процесса гидролиза оки-
си этилена. Приемлемая сходимость профилей температур и концентраций воды и 
этиленгликоля по тарелкам колонны свидетельствует об адекватности разработан-
ной комбинированной математической модели колонны (рис. 3).
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Рис. 2. Ряд вариантов колонн, предназначенных
для получения этиленгликоля высокой степени чистоты:

а – режим полного орошения; б – вода отводится из колонны в качестве дистиллята
в количестве, содержащемся в остатке; в – избыток воды частично вводится с сырьем

и отводится в качестве дистиллята; г – отгонная колонна ; д – режим полного
 орошения с двойным вводом сырья; е – товарный этиленгликоль отводится

в жидкой фазе как боковой погон
Потоки: EO – окись этилена, W – вода, D – дистиллят, R – остаток, SP – боковой погон.
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Таблица 2. Концентрация окиси этилена, воды, этиленгликоля, диэтиленгликоля, 
триэтиленгликоля и тетраэтиленгликоля в товарном этиленгликоле в мольных 

долях (м.д) и температура его вывода для исследованных вариантов работы 
реакционно-ректификационной колонны. (Давление в колонне 1,5 MПа, 

соотношение флегма:окись этилена 90:1, 12 теоретических тарелок) 

Параметр
Вариант

1
(рис. 4a)

2
(рис. 4б)

3
(рис. 4в)

4
(рис. 4г)

5
(рис. 4д)

6
(рис. 4е)

Тарелка ввода 
сырья 4 4 4 4 4 и 5 4

Тарелка вывода 
товарного 
продукта

12 12 12 12 12 9

Окись этилена
 (м. д) 1.55.10-16 1.36.10-16 5.01.10-16 1.45.10-15 6.79.10-16 5.98.10-16

Вода
(м. д) 0.008270 0.007256 0.026308 0.074102 0.008667 0.006209

Этиленгликоль
(м. д) 0.984175 0.985181 0.966488 0.919694 0.982778 0.987735

Диэти-
ленгликоль 
(м. д)

0.007525 0.007533 0.007176 0.006185 0.008513 0.006051

Триэти-
ленгликоль 
(м. д)

2.854.10-5 2.857.10-5 2.614.10-5 1.850.10-5 4.078.10-5 4.140.10-6

Тетраэти-
ленгликоль
(м. д)

5.677.10-8 5.683.10-8 4.993.10-8 2.387.10-8 1.083.10-7 2.531.10-9

Температура, K 576.65 576.99 572.40 562.73 576.67 577.74

Таблица 3. Концентрация окиси этилена, воды, этиленгликоля, диэтиленгликоля, 
триэтиленгликоля и тетраэтиленгликоля в товарном этиленгликоле в мольных 

долях (м.д) и температура его вывода для исследованных вариантов работы 
реакционно-ректификационной колонны с боковым погоном.

(Давление в колонне 1.5 MПа, соотношение флегма:окись этилена 90:1) 

Параметр
Вариант

6 (рис. 4е) 7 (рис. 4е) 8 (рис. 4е)
Число теоретических тарелок 12 18 25
Тарелка ввода сырья 4 4 4
Тарелка вывода товарного 
продукта 9 10 10

Окись этилена (м. д) 5.98.10-16 5.42.10-17 5.39.10-17

Вода (м. д) 0.006209 0.002280 0.002277
Этиленгликоль (м. д) 0.987735 0.991177 0.993905
Диэтиленгликоль (м. д) 0.006051 0.006541 0.003817
Триэтиленгликоль (м. д) 4.140.10-6 7.274.10-7 7.264.10-7

Тетраэтиленгликоль (м. д) 2.531.10-9 1.514.10-9 1.517.10-9

Температура , K 587.74 587.89 587.95
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Рис. 3. Профили температур и концентраций воды (1)  и этиленгликоля (2)
по тарелкам колонны:

Непрерывные линии – расчет по модели при 0,1 МПа, пунктирные линии – расчет
по модели при давлении 1,5 МПа, точки – данные [3] 

Заключение 

1. Изучено 6 вариантов работы колонны для получения этиленгликоля вы-
сокой степени чистоты. 

2. Целесообразно  осуществлять  процесс  гидратации  окиси  этилена  при 
493 К и кратности вода : окись этилена при приемлемом времени реакции в преде-
лах (30 - 70) : 1 и более. 

3. Этиленгликоль высокой степени чистоты может быть получен лишь в 
случае, когда товарный этиленгликоль выводится в качестве бокового погона из 
реакционно-ректификационной колонны. 

4. Обоснована адекватность разработанной комбинированной математиче-
ской модели колонны. 
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Abstract. It is given   fractionation  stage of reactive distillation  process.  Rectification 
process is calculated by models of static on the base of  conception of theoretical tray which  
ensure improvement of equilibrium between vapor and liquid passed in infinity time. There are 
examined  a six version column working for receiving ethylene glycol high purify. Ethylene gly-
col high purify can be production only in that case when goods ethylene glycol is  aside  as side  
product from reactive distillation column. It  is proved by indirect testify about adequacy of  
work out combined mathematical model of column.
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