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Изобретение относится к реакторной установке с псевдоожиженным слоем для полимеризации 

олефинового(ых) мономера(ов) и к многореакторным установкам, содержащим по меньшей мере один 

реактор с псевдоожиженным слоем. 

Предшествующий уровень техники 

Газофазные реакторы широко применяют для полимеризации олефинов, таких как этилен и пропи-

лен, поскольку они обеспечивают относительно высокую эластичность полимера и применение различ-

ных каталитических систем. Распространенный вариант газофазного реактора представляет собой реак-

тор с псевдоожиженным слоем. При получении полиолефинов, олефины полимеризуют в присутствии 

катализатора полимеризации в восходящем потоке газа. Псевдоожижающий газ удаляют через верх ре-

актора, охлаждают в охладителе, обычно в теплообменнике, повторно сжимают и возвращают обратно в 

нижнюю часть реактора. Реактор обычно включает псевдоожиженный слой, содержащий растущие час-

тицы полимера, содержащие активный катализатор, расположенный выше распределительной плиты, 

отделяющей нижнюю и среднюю зоны реактора. Скорость псевдоожижающего газа подбирают так, что-

бы поддерживать квазистационарное состояние, т.е. слой поддерживают при условиях псевдоожижения. 

В таком квазистационарном состоянии газ и поток частиц высоко динамичны. Требуемая скорость газа в 

основном зависит от характеристики частиц и хорошо предсказуема внутри определенного диапазона 

шкалы. Следует обратить внимание, чтобы газовый поток не выносил слишком много полимерного ма-

териала из реактора. Этого обычно достигают посредством, так называемой зоны разъединения. Эта 

часть верхней зоны реактора характеризуется увеличением диаметра, снижающим скорость газа. Поэто-

му частицы, вынесенные из слоя псевдоожижающим газом, по большей части оседают обратно в слой. 

Еще одной фундаментальной проблемой традиционных реакторов с псевдоожиженным слоем являются 

ограничения, такие как охлаждающая способность и вынос из-за формирования больших пузырей. Сле-

дует упомянуть, что присутствие пузырей, по существу, желательно, поскольку, таким образом, проис-

ходит более интенсивное перемешивание. Однако размер пузыря должен быть значительно меньший, 

чем диаметр реактора. Увеличение уровня слоя в обычных реакторах с псевдоожиженным слоем для 

увеличения объемной производительности приводит к увеличению размера пузыря и к нежелательному 

выносу материала из реактора. В обычных реакторах отсутствуют средства для разбивки пузырей. 

Предложены различные конструкции модифицированных газофазных реакторов. Например, WO-A-

01/87989 предлагает реактор с псевдоожиженным слоем без разделительной плиты и ассиметричной по-

дачи компонентов реакции в реакционную камеру. 

М. Olazar сообщает о реакторе с фонтанирующим слоем в Chem. Eng. Technol., 26 (2003), 8, p. 845-

852. В данном реакторе струю жидкости направляют в цилиндрический или конический сосуд, содержа-

щий твердое вещество. При правильных условиях струя переносит частицы вверх. Рециркуляция проис-

ходит во внешней фазе, соседней с фонтаном. 

Также известны двухреакторные установки, содержащие два реактора. WO 97/04015 раскрывает два 

соединенных вертикальных цилиндрических реактора, первый реактор функционирует в условиях быст-

рого псевдоожижения. Первый реактор, имеющий нижнюю часть в форме усеченного конуса и верхнюю 

часть полусферической формы соединен со вторым реактором, представляющим собой реактор с непод-

вижным слоем. Операцию выполняют в условиях быстрого псевдоожижения в реакторе, имеющем соот-

ношение длина/эквивалентный поперечный диаметр приблизительно 5 или более. 

WO-A-01/79306 раскрывает установку газофазного реактора, содержащую реактор, включающий 

распределительную решетку, соединенную с циклоном, разделяющим твердый и газообразный материал. 

Отделенная твердая фаза рециркулирует обратно в реактор. 

WO-A-2009/080660 сообщает о применении установки газофазного реактора, как описано в WO-A-

97/04015, содержащей два взаимосвязанных реактора и сепарационное устройство, первый реактор пред-

ставляет собой так называемый лифт-реактор и второй реактор представляет собой так называемую цир-

куляционную трубу. Первый реактор применяют в условиях быстрого псевдоожижения. 

Однако реакторы с псевдоожиженным слоем и двухреакторные установки, содержащие реактор с 

псевдоожиженным слоем, описанные в уровне техники, имеют несколько недостатков. 

Первая проблема касается закупорки нижней стороны разделительных плит из-за выноса мелких 

фракций, переносимых циркулирующим газом. Этот эффект снижает операционную стабильность и ста-

бильность качества полимера. Эта проблема частично может быть преодолена за счет более низкой ско-

рости псевдоожижающего газа. Однако относительно низкая скорость псевдоожижающего газа ограни-

чивает производительность и может привести к образованию слоев, комков и кусков при получении по-

лиолефинов. Этот конфликт целей обычно разрешают введением зоны разъединения. Однако зона разъе-

динения, в свою очередь, ограничивает производительность газофазного реактора фиксированного раз-

мера, поскольку существует необходимость в дополнительном верхнем пространстве выше верхнего 

уровня псевдоожиженного слоя во время работы. В промышленном масштабе, объем разделительной 

зоны часто составляет до более 40% общего объема реактора и поэтому требует конструкции излишне 

больших реакторов. 

Вторая проблема касается образования пузырей. Обычные реакторы с псевдоожиженным слоем 

обычно работают в режиме образования пузырей. Часть псевдоожижающего газа проходит через слой в 
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эмульсионной фазе, где газ и твердая фаза контактируют друг с другом. Оставшаяся часть псевдоожи-

жающего газа проходит через слой с образованием пузырей. Скорость газа в пузырях выше, чем скорость 

газа в эмульсионной фазе. Кроме того, перенос массы и тепла между эмульсионной фазой и пузырями 

ограничен, особенно для больших пузырей, имеющих высокое отношение объема к площади поверхно-

сти. Несмотря на тот факт, что пузыри положительно влияют на перемешивание порошка, образование 

слишком больших пузырей нежелательно, поскольку газ, проходящий через слой с образованием пузы-

рей, не способствует удалению тепла из слоя тем же образом, как газ в эмульсионной фазе и объем, заня-

тый пузырями, не способствует реакции полимеризации. 

Еще одна проблема касается удаления слоев, комков и кусков. В стандартных реакторах значитель-

но сложнее достичь полного отсутствия слоев, комков и кусков. Обычно слои, комки и куски удаляют 

выше разделительной пластины посредством дополнительных выходных каналов и приемных устройств, 

которые могут засоряться и не давать возможности полного удаления слоев, комков и кусков. 

Таким образом, существует потребность в улучшенной конструкции реактора. Целью настоящего 

изобретения является преодоление недостатков конструкции реакторов, известных в уровне техники и 

отдельной целью является избегание сегрегации мелких фракций при высокой скорости продукции. До-

полнительной целью настоящего изобретения является избегание в реакторе зон низкой продуктивности. 

Более того, настоящее изобретение касается обеспечения реактора, обладающего высокой операционной 

стабильностью при таком же времени получения полимера наивысшего качества. В еще одном аспекте 

целью настоящего изобретения, касающегося реакторной установки, является минимизация формирова-

ния слоев, комков и кусков. 

Краткое описание изобретения 

Настоящее изобретение основано на открытии, что эти проблемы можно преодолеть за счет реакто-

ра с псевдоожиженным слоем, имеющего меньшую площадь сечения верхней зоны. 

Настоящее изобретение, таким образом, предлагает 

реакторную установку для получения полимеров, включающую реактор с псевдоожиженным слоем 

(1), содержащий нижнюю зону (5), среднюю зону (6) и верхнюю зону (7), входной канал (8) для псевдо-

ожижающего газа, расположенный в нижней зоне (5), выходной канал (9) для псевдоожижающего газа, 

расположенный в верхней зоне (7); 

выходной канал (9) для псевдоожижающего газа, соединенный с реактором с псевдоожиженным 

слоем (1) через входной канал (8) через линию циркуляции газа; 

средства разделения твердой фазы и газа (2), соединенные с упомянутой линией циркуляции газа; 

эквивалентный поперечный диаметр верхней зоны (7), монотонно уменьшающийся в направлении 

потока псевдоожижающего газа через реактор с псевдоожиженным слоем; 

среднюю часть (6), имеющую, по существу, постоянный поперечный диаметр в направлении потока 

псевдоожижающего газа через реактор с псевдоожиженым слоем; 

отличающуюся тем, что соотношение высоты реактора с псевдоожиженным слоем к эквивалентно-

му поперечному диаметру средней зоны реактора с псевдоожиженным слоем составляет от 2 до 10; и 

отличающуюся тем, что упомянутая верхняя зона (7) напрямую соединена с упомянутой средней 

зоной (6). 

Кроме того, настоящее изобретение предлагает реакторную установку, содержащую реактор с под-

вижным слоем (15), имеющий нижнюю секцию (16) и верхнюю секцию (17), входной канал (18) для 

барьерного газа, входной канал (19) для твердой фазы, и выходной канал (20) для газа, локализованный в 

верхней части (17), выходной канал (21) для извлечения твердой фазы из реактора с подвижным слоем; 

причем выходной канал (21) реактора с подвижным слоем катализатора соединен с входным каналом 

(23) реактора с псевдоожиженным слоем (1) с дополнительными средствами подачи твердой фазы (22), 

расположенными между ними; 

причем средства для разделения газ/твердая фаза (2) соединены с реактором с подвижным слоем 

(15) через входной канал (19). 

Кроме того, настоящее изобретение предлагает способ получения полимеров в присутствии катали-

затора полимеризации в реакторной установке, включающей реактор с псевдоожиженным слоем по на-

стоящему изобретению, причем способ включает: 

подачу газовой смеси, содержащей по меньшей мере один мономер, в нижнюю зону указанного ре-

актора с псевдоожиженным слоем; 

извлечение комбинированного потока газа и твердой фазы из верхней зоны упомянутого реактора с 

псевдоожиженным слоем так, чтобы получить восходящий поток газа внутри упомянутого реактора с 

псевдоожиженным слоем; 

пропускание упомянутого комбинированного потока через средство разделения газ/твердая фаза; 

извлечение верхнего потока, содержащего менее 2 мас.% твердой фазы из указанного разделения 

газ/твердая фаза и направление указанного верхнего потока, содержащего менее 2 мас.% твердой фазы, в 

нижнюю зону; 

подачу катализатора полимеризации в указанный реактор с псевдоожиженным слоем; 

полимеризацию указанного по меньшей мере одного мономера в присутствии упомянутого катали-
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затора полимеризации для получения псевдоожиженного слоя полимерных частиц, окруженного упомя-

нутым восходящим газовым потоком; 

отличающийся тем, что упомянутый псевдоожиженный слой занимает по меньшей мере 70% обще-

го объема средней зоны и верхней зоны упомянутого реактора с псевдоожиженным слоем. 

В еще одном аспекте настоящее изобретение предлагает способ получения полимеров в присутст-

вии катализатора полимеризации в реакторной установке, 

включающей реактор с псевдоожиженным слоем (1), содержащий 

входную секцию газа, 

первый домен, где поверхностная скорость псевдоожижающего газа, по существу, постоянна, и 

второй домен, расположенный выше первого домена, где поверхностная скорость псевдоожижаю-

щего газа выше поверхностной скорости газа в первом домене, 

входной канал псевдоожижающего газа, расположенный во входной секции газа, выходной канал 

псевдоожижающего газа, расположенный во втором домене; выходной канал псевдоожижающего газа, 

соединенный с реактором с псевдоожиженным слоем через линию циркуляции газа; средства разделения 

твердой фазы и газа, соединенные с упомянутой линией циркуляции газа, 

способ, включающий 

подачу газовой смеси, содержащей по меньшей мере один мономер через входную секцию газа в 

первый домен упомянутого реактора с псевдоожиженным слоем; 

подачу катализатора полимеризации в упомянутый реактор с псевдоожиженным слоем; 

полимеризацию упомянутого по меньшей мере одного мономера в присутствии упомянутого ката-

лизатора полимеризации для получения псевдоожиженного слоя полимерных частиц, окруженных упо-

мянутым восходящим потоком газа; 

пропускание упомянутого комбинированного потока через устройство разделения твердая фаза/газ; 

извлечение верхнего потока, содержащего менее 2 мас.% твердой фазы с указанного этапа разделе-

ния и направление упомянутого верхнего потока, содержащего менее 2 мас.% твердой фазы в упомяну-

тую входную секцию газа. 

Подробное описание изобретения 

Определения 

Обзор различных типов псевдоожижения и различных режимов псевдоожижения приведен, напри-

мер, в секции 17 Perry's Chemical Engineers' Handbook, vol 8 (McGraw-Hill, 2008). Фиг. 17-3 в Perry's пока-

зывают, что обычные пузырящиеся псевдоожиженные слои обычно работают при поверхностных скоро-

стях газа между минимальной скоростью псевдоожижения и конечной скоростью. Турбулентные слои 

работают при скорости газа близкой к конечной скорости. Транспортные реакторы и циркулирующие 

слои работают при скоростях газа значительно более высоких, чем конечная скорость. Пузырящийся, 

турбулентный и устойчивый псевдоожиженный слои четко различимы, и они объяснены более подробно 

в Perry's, на с. с 17-9 до 17-11, включенного в данный документ посредством ссылки. Вычисление мини-

мальной скорости псевдоожижения и транспортной скорости дополнительно обсуждено в Geldart. Gas 

Fluidization Technology, с. 155, et seqq, J Wiley & Sons Ltd, 1986, включенного в данный документ посред-

ством ссылки. 

Реакторы с псевдоожиженным слоем хорошо известны в области техники. В реакторах с псевдо-

ожиженным слоем псевдоожижающий газ проходит через псевдоожиженный слой с определенной по-

верхностной скоростью. Поверхностная скорость псевдоожижающего газа должна быть выше скорости 

псевдоожижения частиц, содержащихся в псевдоожиженном слое, поскольку в противном случае псев-

доожижение не будет происходить. Однако поверхностная скорость должна быть существенно ниже, чем 

начальная скорость пневмотранспорта, поскольку в противном случае весь слой будет захвачен псевдо-

ожижающим газом. Обзор приведен, например, в Perry's, с. с 17-1 до 17-12, или М. Pell, Gas Fluidization 

(Elsevier, 1990), с. с 1 по 18 и в Geldart, Gas Fluidization Technology, J. Wiley & Sons Ltd, 1986. 

Средства разделения твердой фазы и газа (2) позволяют разделить газ и твердую фазу, в частности 

порошок. В наиболее простом воплощении средства могут представлять собой сосуд, где твердая фаза, в 

частности полимер оседает под действием гравитации. Однако обычно средства для разделения твердой 

фазы и газа представляют собой по меньшей мере один циклон. Циклон, применяемый в реакторной ус-

тановке по настоящему изобретению в его самой простой форме представляет собой контейнер, в кото-

ром создан циркуляционный поток. Конструкция циклона хорошо описана в литературе. Особо прием-

лемые циклоны описаны в документах Kirk-Othmer, Encyclopaedia of Chemical Technology, 2nd edition 

(1966), Volume 10, pages 340-342, включенных в данный документ посредством ссылки. 

Необходимы средства охлаждения (3) с учетом экзотермической природы реакции полимеризации. 

Обычно средства охлаждения будут иметь вид теплообменника. 

Средства сжатия (4) позволяют регулировать скорость псевдоожижающего газа. Они представляют 

собой обычные компрессоры. 

Реактор с псевдоожиженным слоем содержит нижнюю зону (5), среднюю зону (6) и верхнюю зону 

(7). Эти зоны образуют фактическую реакционную зону, обозначающую пространство внутри реактора с 

псевдоожиженным слоем, предназначенное для реакции полимеризации. Однако специалистам в области 
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техники будет понятно, что реакция полимеризации будет протекать так долго, как будет активен ката-

лизатор и пока существуют мономеры для полимеризации. Таким образом, рост цепей может также про-

исходить вне фактической реакционной зоны. Например, полимер, собранный в сосуд для сбора, будет и 

дальше полимеризоваться. 

Термины нижняя, средняя и верхняя зона означают расположение относительно основания реакто-

ра с псевдоожиженным слоем. Реактор с псевдоожиженным слоем вертикально удлинен в направлении 

от основания, в результате чего поперечное сечение(я) реактора с псевдоожиженным слоем, по существу, 

параллельно основанию. 

Высота реактора с псевдоожиженным слоем представляет собой расстояние по вертикали между 

двумя плоскостями с нижней плоскостью, пересекающей самую нижнюю точку нижней зоны и верхней 

плоскостью, пересекающей самую верхнюю точку верхней зоны. Расстояние по вертикали означает рас-

стояние вдоль геометрической оси, формирующей угол 90° с основанием и также двумя плоскостями, 

т.е. входная зона газа (если присутствует), с целью определения, увеличивает высоту реактора с псевдо-

ожиженным слоем. Высота отдельных зон представляет собой расстояние по вертикали между плоско-

стями, ограничивающими зоны. 

Термин поперечное сечение, употребляемый в данном документе, означает область пересечения с 

плоскостью, параллельной основанию. Если не указано иное, термин поперечное сечение всегда отно-

сится к внутреннему поперечному сечению без внутренних элементов. Например, если средняя зона яв-

ляется цилиндрической, имеющей внешний диаметр 4,04 м и стенка цилиндра имеет толщину 0,02 м, 

внутренний диаметр будет составлять 4,00 м, таким образом, поперечное сечение будет составлять 

2,0×2,0× π м
2 
≈ 12,6 м

2
. 

Термин свободное поперечное сечение означает область полного поперечного сечения, позволяю-

щую взаимообмениваться газам и частицам. Другими словами, на чертеже в разрезе с секцией, проходя-

щей сквозь плоскость, сформированную межфазной плоскостью поперечного сечения нижней зоны и 

поперечного сечения средней зоны, свободное сечение представляет собой область, которая является 

свободной. 

Имеющая, по существу, постоянный эквивалентный поперечный диаметр означает эквивалентный 

поперечный диаметр, имеющий разброс менее 5%. 

Разброс означает отличие максимума эквивалентного поперечного диаметра и минимума эквива-

лентного поперечного диаметра. Например, если максимальный эквивалентный поперечный диаметр 

составлял 4,00 м, минимальный эквивалентный поперечный диаметр составлял 3,90 м, и средний эквива-

лентный поперечный диаметр 3,95 м, то разброс составляет (4,00-3,90) м/3,95 м = 0,025, т.е. 2,5%. 

Монотонное уменьшение следует понимать в математическом смысле, т.е. средний диаметр будет 

уменьшаться или будет постоянен в направлении потока псевдоожижающего газа через реактор с псев-

доожиженным слоем. Монотонное уменьшение эквивалентного поперечного диаметра включает две си-

туации, а именно уменьшение эквивалентного поперечного диаметра в направлении потока псевдоожи-

жающего газа через реактор с псевдоожиженным слоем и также постоянство эквивалентного поперечно-

го диаметра в направлении потока псевдоожижающего газа. Однако следует понимать, что даже хотя 

зона, имеющая монотонно уменьшающийся диаметр в направлении потока может иметь участки, имею-

щие, по существу, постоянный диаметр, диаметр выпускного конца зоны всегда меньше, чем диаметр 

впускного конца зоны. 

"Строго монотонное уменьшение" означает, что эквивалентный поперечный диаметр будет умень-

шаться в направлении потока псевдоожижающего газа через реактор с псевдоожиженным слоем. Таким 

образом, если зона имеет строго монотонно уменьшающийся диаметр в направлении потока, то в любой 

точке h зоны диаметр меньше, чем в любой точке выше упомянутой точки h. 

Фразы "монотонно увеличивающийся" и "строго монотонно увеличивающийся" следует понимать 

соответственно. 

Эквивалентный поперечный диаметр представляет собой нормальный диаметр в случае кругового 

сечения. Если поперечное сечение не является круговым, эквивалентный поперечный диаметр представ-

ляет собой диаметр круга, имеющего такую же область как поперечное сечение воплощения с некруго-

вым поперечным сечением. 

С целью определения, три реакционные зоны, нижнюю зону, среднюю зону и верхнюю зону, необ-

ходимо дифференцировать согласно их эквивалентному поперечному диаметру. Другими словами, гра-

ничная плоскость, отделяющая нижнюю зону и среднюю зону должна представлять собой плоскость, где 

поперечный диаметр изменяется с увеличивающихся значений, по существу, до постоянных значений. 

Граничная плоскость, отделяющая среднюю зону от верхней зоны, должна представлять собой плос-

кость, где поперечный диаметр изменяется, по существу, от постоянных значений до уменьшающихся 

значений. В последующем тексте "диаметр" также употребляют для обозначения "эквивалентного попе-

речного диаметра" для некруговых поверхностей. 

Геометрия конуса имеет большое значение для настоящего изобретения. Конус представляет собой 

трехмерную геометрическую форму, равномерно уменьшающуюся от плоскости к вершине. Эта плос-

кость обычно является круговой, но может быть эллиптической. Все конусы также обладают осью, кото-
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рая представляет собой прямую линию, проходящую через вершину, около которой латеральная поверх-

ность имеет ротационную симметрию. 

Исходя из более функциональных перспектив, реактор с псевдоожиженным слоем по настоящему 

изобретению включает входную секцию газа, первый домен, где поверхностная скорость псевдоожи-

жающего газа, по существу, является постоянной, и второй домен, расположенный выше первого доме-

на, где поверхностная скорость псевдоожижающего газа выше относительно первого домена, входной 

канал для псевдоожижающего газа, расположенный во входной секции газа, выходной канал для псевдо-

ожижающего газа, расположенный во втором домене; выходной канал для псевдоожижающего газа, со-

единенный с реактором с псевдоожиженным слоем через линию циркуляции газа; и средства разделения 

твердой фазы и газа, соединенные с упомянутой линией циркуляции газа. 

Входная секция газа представляет собой часть реактора, где псевдоожижающий газ поступает в ре-

актор. В данной секции сформирован слой. 

Первый домен представляет собой часть реактора, где поверхностная скорость псевдоожижающего 

газа, по существу, является постоянной. 

Второй домен расположен выше первого домена и представляет собой часть реактора, где поверх-

ностная скорость псевдоожижающего газа выше, чем поверхностная скорость в первом домене. 

Верхний поток, содержащий менее 2 мас.% твердой фазы означает, что 98 мас.% или более потока 

присутствует в газообразном состоянии под действием условий, обычно необходимых для работы. 

Скорость газа должна означать поверхностную скорость газа. 

Входная секция газа означает часть целой установки, где имеет место подача и сформирован слой. 

Входная секция газа, таким образом, отличается от так называемого первого домена и второго домена. 

Первый домен означает часть реактора с псевдоожиженным слоем, где поверхностная скорость 

псевдоожижающего газа, по существу, постоянна. 

Второй домен расположен вертикально выше первого домена и означает часть реактора с псевдо-

ожиженным слоем, где поверхностная скорость газа выше, чем поверхностная скорость газа в первом 

домене. 

"Напрямую соединенный" означает, что две зоны напрямую соединены. 

Верхний поток представляет собой поток, выходящий из средств разделения твердой фазы и газа, 

таких как циклон. При применении циклона, верхний поток происходит из более верхнего потока, т.е. не 

из нижнего или донного потока. 

Описание изобретения 

Новая реакторная установка обладает различными преимуществами. В первом аспекте отсутствует 

зона разъединения. Это позволяет получить экономичную конструкцию. Реактор может быть эксплуати-

рован так, что слой занимает практически весь объем реактора. Указанное делает возможным более вы-

сокие соотношения производительность/размер реактора, дополнительно приводящие к снижению стои-

мости. Кроме того, полимер равномерно распределен внутри реактора по всей области слоя и сопровож-

дается лучшим слиянием пузырей газа. Кроме того, неожиданно было обнаружено, что расход твердой 

фазы около стенок реактора является высоким, что приводит к постоянной очистке стенок, в частности в 

верхней зоне. В другом аспекте, неожиданно обнаружено, что внутри реакторной установки вынос мел-

ких фракций псевдоожижающим газом снижен, поскольку нежелательные большие пузыри разрушены. 

Кроме того, отвод тепла от полимера как функция высоты слоя является более равномерным, и сущест-

вует лучшая дисперсия между газом и полимером, чем в реакторах и способах предшествующего уровня 

техники. 

Кроме того, важным преимуществом настоящего изобретения является то, что отделение полимера 

от псевдоожижающего газа, например, посредством применения циклона, может быть легко выполнено 

из-за высокой концентрации твердой фазы в псевдоожижающем газе. Неожиданно было обнаружено, что 

содержание твердой фазы в псевдоожижающем газе после разделения газ/твердая фаза составляет много 

меньше в настоящем изобретении по сравнению с технологическим процессом, приводящим к подаче в 

средства разделения газ/твердая фаза, характеризующимся более низким количеством твердой фазы. 

Другими словами, относительно высокое количество твердой фазы перед разделением газ/твердая фаза в 

настоящем изобретении неожиданно приводит к лучшей степени разделения твердой фазы. 

Предпочтительно реакторная установка по настоящему изобретению содержит входной канал для 

катализатора или преполимера, содержащего катализатор. В наиболее простом воплощении катализатор 

или преполимер, содержащий катализатор, могут быть поданы через входной канал для псевдоожижаю-

щего газа. Однако отдельный входной канал для катализатора или преполимера, содержащего катализа-

тор, обеспечивает хорошее перемешивание в слое. Наиболее предпочтительно катализатор подают в зону 

наибольшей турбулентности. 

В одном воплощении реакторная установка по настоящему изобретению предпочтительно содер-

жит выходной канал для удаления слоев, комков и кусков. Не смотря на то что скорость образования 

слоев, комков и кусков является крайне низкой, невозможно свести их образование к нулю под действи-

ем всех условий реакции. Если присутствует выходной канал для удаления, то слои, комки и куски будут 

локализованы предпочтительно в самой нижней части нижней зоны. В наиболее предпочтительном во-
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площении выходной канал расположен в центре нижней зоны. В случае, когда нижняя зона имеет кони-

ческую форму, выходной канал предпочтительно будет совпадать с вершиной конуса. 

Во втором воплощении выходной канал для удаления слоев, комков и кусков оснащен средствами 

для разрушения слоев, комков и/или кусков. Такие средства для разрушения слоев, комков и/или кусков 

коммерчески доступны и они обсуждаются среди прочих в Stolhandske, Powder and Bulk Engineering, July 

1997 issue on pages 49-57 and Feldman, Powder and Bulk Engineering, June 1987 issue on pages 26-29, оба 

документа включены в данный документ посредством ссылки. 

Как разъяснено выше реактор с псевдоожиженным слоем по настоящему изобретению содержит 

три зоны: нижнюю зону (5), среднюю зону (6) и верхнюю зону (7). 

В первом и предпочтительном воплощении реактор с псевдоожиженным слоем по настоящему изо-

бретению состоит из трех зон: нижней зоны (5), средней зоны (6) и верхней зоны (7). 

Во втором воплощении реактор с псевдоожиженным слоем по настоящему изобретению содержит 

более трех зон: нижнюю зону (5), среднюю зону (6) и верхнюю зону (7) и по меньшей мере одну допол-

нительную зону, при этом данная по меньшей мере одна дополнительная зона расположена ниже нижней 

зоны (5) относительно направления потока псевдоожижающего газа. Так, дополнительная зона приведе-

на на фиг. 4. 

Эквивалентный поперечный диаметр верхней зоны предпочтительно является строго монотонно 

уменьшающимся в отношении направления потока псевдоожижающего газа, т.е. обычно в восходящем 

вертикальном направлении. 

Средняя зона реактора с псевдоожиженным слоем обычно будет иметь вид кругового цилиндра, на-

зываемого в данном документе просто цилиндром. Однако возможно, что средняя зона реактора с псев-

доожиженным слоем имеет форму эллиптического цилиндра. Затем нижняя зона предпочтительно имеет 

форму наклонного конуса. Затем более предпочтительно верхняя зона также имеет форму наклонного 

конуса. 

Исходя из более функциональных перспектив, средняя зона, по существу, будет формировать пер-

вый домен, поверхностная скорость псевдоожижающего газа, по существу, постоянна. Верхняя зона, по 

существу, будет формировать второй домен, где поверхностная скорость псевдоожижающего газа выше 

относительно первого домена. 

Верхней зоне реакторной установки по настоящему изобретению предпочтительно придана форма 

такая, что создан поток газа и частиц близкий к внутренней стенке, при этом поток газа и частиц направ-

лен книзу, к основанию. Этот поток газа и частиц приводит к превосходному распределению и к превос-

ходному тепловому балансу. Кроме того, высокая скорость газа и частиц, близких к внутренним стенкам 

минимизирует образование кусков и слоев. 

В дальнейшем предпочтительно, что соотношение высоты верхней зоны к диаметру средней зоны 

составляет от 0,3 до 1,5, более предпочтительно от 0,5 до 1,2 и наиболее предпочтительно от 0,7 до 1,1. 

В частности, предпочтительно, что реакторная установка по настоящему изобретению включает 

верхнюю зону, имеющую коническую форму и среднюю зону, имеющую цилиндрическую форму. Ко-

нус, формирующий верхнюю зону, предпочтительно представляет собой прямой круговой конус, и ци-

линдр, формирующий среднюю зону, предпочтительно представляет собой круговой цилиндр. 

Более предпочтительно угол конуса конусообразной верхней зоны составляет 10-50°, наиболее 

предпочтительно 20-40°. Как определено выше, угол конуса представляет собой угол между осью конуса 

и латеральной областью (фиг. 3). 

Определенные углы конуса конусообразной верхней зоны, кроме того, улучшают тенденцию для 

обратного потока частиц встречного потока к псевдоожижающему газу. Полученное уникальное равен-

ство давлений приводит к интенсивному разрушению пузырей, при этом также улучшена объемная про-

изводительность. Кроме того, как упомянуто выше, скорость течения у стенки, т.е. скорость частиц и 

газа, близких к внутренним стенкам достаточно высока, чтобы избежать образования кусков и слоев. 

Реакторная установка по настоящему изобретению предпочтительно имеет нижнюю зону такой 

формы, что частицы распределяют газ по всему поперечному сечению слоя. Другими словами частицы 

действуют в качестве газораспределяющей решетки. В нижней зоне газ и твердая фаза перемешиваются 

при условиях высокой турбулентности. Учитывая форму зоны, скорость газа градиентно понижается 

внутри упомянутой нижней зоны и условия изменяются так, что образуется псевдоожиженный слой. 

Следующие особо предпочтительные геометрии реактора могут быть скомбинированы с вышеупо-

мянутым первым воплощением, состоящим из трех зон: нижней зоны (5), средней зоны (6) и верхней 

зоны (7) и вторым воплощением, включающим по меньшей мере одну дополнительную зону, при этом 

данная зона или данные зоны расположена(ы) ниже нижней зоны. 

Предпочтительно эквивалентный поперечный диаметр нижней зоны (5) является монотонно увели-

чивающимся относительно направления потока псевдоожижающего газа через реактор с псевдоожижен-

ным слоем. Поскольку направление потока псевдоожижающего газа является восходящим в отношении 

основания, эквивалентный поперечный диаметр нижней зоны является вертикально монотонно увеличи-

вающимся. Монотонное увеличение следует понимать в математическом смысле, т.е. средний диаметр 

будет увеличиваться или будет постоянным в направлении потока псевдоожижающего газа через реактор 
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с псевдоожиженным слоем. 

Эквивалентный поперечный диаметр нижней зоны предпочтительно является строго монотонно 

увеличивающимся в направлении потока псевдоожижающего газа через реактор, т.е. обычно вертикаль-

но восходящим. 

Более предпочтительно нижняя зона является конусообразной, и средняя зона имеет цилиндриче-

скую форму. 

Нижняя зона предпочтительно имеет форму прямого кругового конуса, и средняя зона имеет форму 

кругового цилиндра. Альтернативно, средняя зона имеет форму эллиптического цилиндра, и нижняя и 

верхняя зоны имеют форму наклонного конуса. 

Более предпочтительно угол конуса конусообразной нижней зоны составляет 5-30°, еще более 

предпочтительно 7-25° и наиболее предпочтительно 9-18°, при этом угол конуса представляет собой угол 

между осью конуса и латеральной поверхностью (фиг. 2). 

Кроме того, предпочтительно эквивалентный диаметр нижней зоны увеличивается от приблизи-

тельно 0,1 до приблизительно 1 метра на один метр высоты нижней зоны. Более предпочтительно диа-

метр увеличивается с 0,15 до 0,8 м/м, в частности с 0,2 до 0,6 м/м. 

Предпочтительные углы конуса приводят к дополнительно улучшенному характеру псевдоожиже-

ния и отсутствию образования зон стагнации. Как результат, улучшены качество полимера и стабиль-

ность способа. В частности, слишком широкий угол конуса приводит к неравномерному псевдоожиже-

нию и малому распределению газа внутри слоя. В то же время слишком малый угол не оказывает вред-

ного влияния на характер псевдоожижения, он приводит к более высокой нижней зоне, чем необходимо, 

и таким образом не является экономически обоснованным. 

Однако, как упомянуто выше, во втором воплощении по меньшей мере одна дополнительная зона 

расположена ниже нижней зоны. Предпочтительно по меньшей мере одна дополнительная зона или в 

случае более чем одной дополнительной зоны, все дополнительные зоны составляют максимально 15% 

от общей высоты реактора, более предпочтительно 10% общей высоты реактора и наиболее предпочти-

тельно менее 5% общей высоты реактора. Обычным примером дополнительной зоны является входная 

зона газа. 

Предпочтительно существует свободный канал в направлении потока псевдоожижающего газа че-

рез реактор с псевдоожиженным слоем между нижней зоной (5) и верхней зоной (7). Свободный канал 

включает все геометрии, которые делают возможным, по существу, свободный обмен газом и частицами 

между и внутри упомянутых зон. Свободный канал характеризуется отсутствием внутренних элементов 

таких, как распределительные плиты или решетки, что приводит к существенному повышению сопро-

тивления потока. Свободный канал характеризуется соотношением свободного поперечного сече-

ния/общего поперечного сечения в отношении разделения между нижней зоной и средней зоной по 

меньшей мере 0,95, при этом свободное поперечное сечение представляет собой область, делающую 

возможным взаимообмен газами и при этом общее поперечное сечение представляет собой область 

внутреннего поперечного сечения реактора, ограниченную стенками реактора с псевдоожиженным сло-

ем. 

Это должно быть объяснено посредством примера. В случае, когда средняя зона имеет цилиндриче-

скую форму с внутренним диаметром 4 метра, общее поперечное сечение составляет приблизительно 

2,0×2,0× π м
2
 ≈ 12,6 м

2
. В случае, когда область свободного поперечного сечения, т.е. область, позво-

ляющая взаимодействовать газам, составляет по меньшей мере 12,0 м
2
, она будет удовлетворять крите-

риям свободного канала. Обычный пример внутреннего устройства, приводящего к небольшому сниже-

нию поперечного сечения, делающему возможным взаимообмен газами и твердой фазой, представляет 

собой вертикальный газовый канал. Такой газовый канал или множество каналов направляют поток и 

таким образом выполняют регулирующую функцию. Однако поскольку толщина стенки газового канала 

(и крепежа) ограничивает поперечное сечение лишь в незначительной степени, взаимообмен газами и 

твердой фазой, по существу, не будет ограничен. 

Реакторная установка с псевдоожиженным слоем по настоящему изобретению может быть приме-

нена для получения полимеров в коммерческом масштабе, например, с производительностью от 2 до 40 

тонн в час или 10-30 тонн в час. 

Реакторная установка по настоящему изобретению предпочтительно включает средства подачи 

псевдоожижающего газа с углом подачи от 120 до 150° в отношении вертикальной оси реактора с псев-

доожиженным слоем. Вертикальная ось формирует угол 90° с основанием. Более предпочтительно сред-

ства подачи псевдоожижающего газа делают возможным угол подачи от 130 до 140°. 

Более того, реакторная установка по настоящему изобретению предпочтительно содержит выход-

ной канал для полимера. В наиболее простом варианте реакторной установки, полимер может быть из-

влечен через циклон. Выходной канал для полимера предпочтительно расположен в средней зоне. Более 

предпочтительно выходной канал имеет форму сопла. Обычно множество соп расположено в средней 

зоне. 

Предпочтительно полимер извлекают непосредственно из псевдоожиженного слоя, что означает, 

что выходное сопло извлекает полимер из уровня, который выше основания псевдоожиженного слоя, но 
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ниже верхнего уровня псевдоожиженного слоя. Предпочтительно полимер извлекают непрерывно, как 

описано в WO 00/29452. Однако также возможно извлечение из линии циркуляции газа, которая извлека-

ет псевдоожижающий газ из вершины реактора. Затем полимер приемлемым способом отделяют от газо-

вого потока, например, при помощи циклона. Также может быть применено сочетание двух способов, 

обсуждаемых выше, так, что часть полимера извлекают непосредственно из слоя, а другую часть из ли-

нии циркуляции газа. 

Циркулирующий газ охлаждают для удаления тепла, выделяющегося от полимеризации. Обычно 

это выполняют посредством теплообменника. Газ охлаждают до температуры, которая ниже температу-

ры слоя для предохранения слоя от нагревания из-за реакции. Возможно охладить газ до температуры, 

при которой часть его конденсируется. В случае, когда капли жидкости попадают в зону реакции, они 

испаряются. Тепло для испарения затем содействует удалению тепла от реакции. Указанный вид опера-

ции называют конденсационным режимом, и вариации его описаны среди прочего в WO-A-2007/025640, 

US-A-4543399, ЕР-А-699213 и WO-A-94/25495. Также возможно добавление конденсирующих агентов в 

поток рециркулирующего газа, как описано в ЕР-А-696293. Конденсирующие агенты представляют со-

бой неполимеризуемые компоненты, такие как н-пентан, изопентан, н-бутан или изобутан, которые по 

меньшей мере частично конденсируют в охладителе. 

В случае получения олефиновых полимеров в присутствии катализаторов полимеризации олефинов 

поверхностная скорость газа в средней зоне составляет соответственно от 5 до 80 см/с (или от 0,05 до 0,8 

м/с). 

Реактор может быть применен для полимеризации мономеров в присутствии катализатора полиме-

ризации. Мономеры, которые могут быть таким образом полимеризованы, включают олефины, диолефи-

ны и другие полиены. Таким образом, реактор может быть применен для полимеризации этилена, пропи-

лена, 1-бутена, 1-пентена, 1-гексена, 4-метил-1-пентена, 1-гептена, 1-октена, 1-децена, стирена, норбор-

нена, винилнорборнена, винилциклогексана, бутадиена, 1,4-гексадиена, 4-метил-1,7-октадиена, 1,9-

декадиена и их смесей. В частности, реактор полезен для полимеризации этилена и пропилена и их сме-

сей, возможно вместе с другими альфа-олефиновыми сомономерами, имеющими от 4 до 12 атомов угле-

рода. 

Кроме того, помимо мономеров в реактор могут быть введены различные со-реактанты, адъюванты, 

катализаторы и инертные компоненты. 

Любой катализатор полимеризации может быть применен для инициации и поддержания полиме-

ризации. Такие катализаторы хорошо известны в области техники. В частности, катализатор должен 

быть в форме твердой частицы, на которой происходит полимеризация. Приемлемые катализаторы по-

лимеризации олефинов представляют собой, например, катализатор Зиглера-Натта, хромовые катализа-

торы, металлоценовые катализаторы и катализаторы на основе поздних переходных металлов. Также 

могут быть применены различные сочетания двух или более таких катализаторов, часто рассматривае-

мых в качестве двухцентровых катализаторов. 

Примеры приемлемых катализаторов Зиглера-Натта и компоненты, применяемые в таких катализа-

торах, приведены, например, в WO-A-87/07620, WO-A-92/21705, WO-A-93/11165, WO-A-93/11166, WO-

A-93/19100, WO-A-97/36939, WO-A-98/12234, WO-A-99/33842, WO-A-03/000756, WO-A-03/000757, WO-

A-03/000754, WO-A-03/000755, WO-A-2004/029112, WO-A-92/19659, WO-A-92/19653, WO-A-92/19658, 

US-A-4382019, US-A-4435550, US-A-4465782, US-A-4473660, US-A-4560671, US-A-5539067, US-A-

5618771, ЕР-А-45975, ЕР-А-45976, ЕР-А-45977, WO-A-95/32994, US-A-4107414, US-A-4186107, US-A-

4226963, US-А-4347160, US-A-4472524, US-A-4522930, US-A-4530912, US-A-4532313, US-A-4657882, 

US-A-4581342, US-A-4657882, EP-A-688794, WO-A-99/51646, WO-A-01/55230, WO-A-2005/118655, ЕР-

А-810235 и WO-A-2003/106510. 

Примеры приемлемых металлоценовых катализаторов приведены в WO-А-95/12622, WO-A-

96/32423, WO-A-97/28170, WO-A-98/32776, WO-A-99/61489, WO-A-03/010208, WO-A-03/051934, WO-A-

03/051514, WO-A-2004/085499, ЕР-А-1752462, ЕР-А-1739103, ЕР-А-629631, ЕР-А-629632, WO-A-

00/26266, WO-A-02/002576, WO-A-02/002575, WO-A-99/12943, WO-A-98/40331, ЕР-А-776913, ЕР-А-

1074557 и WO-A-99/42497. 

Катализаторы обычно применяют с различными активаторами. Такие активаторы обычно представ-

ляют собой органические соединения алюминия и бора, обычно триалкилы алюминия, галиды алкила-

люминия, алюмоксаны. Кроме того, могут быть применены различные модификаторы, такие как эфиры, 

алкосиланы и сложные эфиры и т.п. 

Кроме того, могут быть применены различные сореактанты. Они включают регуляторы степени по-

лимеризации, такие как водород и ингибиторы полимеризации, такие как монооксид углерода или воду. 

Кроме того, соответственно применяют инертный компонент. Такой инертный компонент может пред-

ставлять собой, например, азот или алкан, имеющий от 1 до 10 атомов углерода, такой как метан, этан. 

Пропан, н-бутан, изобутан, н-пентан, изопентан, н-гексан или т.п. Также могут быть применены смеси 

различных инертных газов. 

Полимеризацию проводят при температуре и давлении, где псевдоожижающий газ, по существу, 

остается паром или газовой фазой. Для полимеризации олефинов температура соответственно составляет 
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от 30 до 110°С, предпочтительно от 50 до 100°С. Давление соответственно составляет от 1 до 50 бар, 

предпочтительно от 5 до 35 бар. 

Реактор предпочтительно эксплуатируют при таких условиях, при которых слой занимает по мень-

шей мере 70% общего объема средней зоны и верхней зоны, более предпочтительно по меньшей мере 

75% и наиболее предпочтительно по меньшей мере 80%. Такие же числа справедливы для способов по 

настоящему изобретению. В случае, когда реактор эксплуатируют таким образом, неожиданно обнару-

жено, что пузыри разрушаются в верхней части реактора или не увеличиваются. Это является преимуще-

ством по ряду причин. Во-первых, в случае, когда объем занят пузырями, он снижен, объем реактора 

может быть более эффективно использован для полимеризации и "мертвый" объем реактора снижен. Во-

вторых, отсутствие больших пузырей снижает вынос мелких фракций из реактора. На самом деле поли-

мер, выходящий из реактора с псевдоожижающим газом представляет весь полимер внутри реактора. 

Поэтому возможно отделить полимер от псевдоожижающего газа, например, при помощи циклона и из-

влечение этого полимера в качестве продукта или направление его на дополнительные этапы полимери-

зации. В-третьих, даже несмотря на то, что полимер извлекают из реактора вместе с псевдоожижающим 

газом, полимер неожиданно легче отделить от псевдоожижающего газа, чем при меньшем количестве 

полимера. Поэтому в случае, когда псевдоожижающий газ извлекают из вершины реактора он проходит 

через циклон, что приводит к тому, что верхний поток неожиданно содержит меньшее количество поли-

мера, чем в обычном реакторе с псевдоожиженным слоем, оснащенном сходным циклоном. Таким обра-

зом, реакторные установки и способы по настоящему изобретению сочетают реактор с псевдоожижен-

ным слоем и средства для разделения твердой фазы/газ синергичным образом. Кроме того, нижний поток 

имеет лучшие свойства текучести и менее подвержен закупориванию, чем в сходном обычном способе. 

Псевдоожижающий газ, извлекаемый из вершины реактора, направляют на этап разделения. Как 

обсуждено выше, его обычно выполняют в циклоне. В циклоне газовой поток, содержащий частицы вхо-

дит в цилиндрическую или коническую камеру тангенциально в одной или более точках. Газ проходит 

через центральное отверстие на вершине камеры (верхний поток), а частицы через отверстие в дне (ниж-

ний поток). Частицы переносятся под действием инерции по направлению к стенкам циклона, где они 

падают вниз. Обычно верхний поток содержит менее 2 мас.% или менее 1 мас.%, предпочтительно менее 

0,75 мас.% и более предпочтительно менее 0,5 мас.% твердого материала, в частности полимерные час-

тицы. Нижний поток обычно содержит в основном твердый материал и содержит немного газа между 

частицами. 

В предпочтительном воплощении псевдоожижающий газ входит во входную зону газа ниже ниж-

ней зоны реактора с псевдоожиженным слоем. В указанной входной зоне газ и возможный полимер или 

частицы катализатора смешивают в условиях турбулентности. Скорость псевдоожижающего газа являет-

ся таковой, что возможный катализатор или частицы полимера, содержащиеся здесь, переносятся в ниж-

нюю зону. Однако полимерные агломераты, такие как куски или слои, падают вниз и таким образом мо-

гут быть удалены из реактора. В обычном воплощении входная зона газа представляет собой газовый 

канал, обычно имеющий диаметр такой, что скорость газа выше, чем приблизительно 1 м/с, такой как от 

2 до 70 м/с, предпочтительно от 3 до 60 м/с. Также возможно, что входная зона газа обладает увеличи-

вающимся диаметром в направлении тока так, что скорость газа в верхней части входной зоны газа ниже, 

чем в нижней части. 

В предпочтительном воплощении, обсуждаемом выше, газ входит из входной зоны газа в нижнюю 

зону. Входная зона газа, с целью определения, не рассматривается как часть реактора и таким образом, 

не увеличивает высоту реактора. Внутри нижней зоны формируется псевдоожиженный слой. Скорость 

газа постепенно снижают так, что в верхней части нижней зоны поверхностная скорость газа составляет 

от приблизительно 0,02 м/с до приблизительно 0,9 м/с, предпочтительно от приблизительно 0,05 до при-

близительно 0,8 м/с и более предпочтительно от приблизительно 0,07 до приблизительно 0,7 м/с, такой 

как 0,5 м/с, или 0,3 м/с, или 0,2 м/с, или 0,1 м/с. 

Кроме того, в вышеупомянутом предпочтительном воплощении поверхностная скорость псевдо-

ожижающего газа снижается в нижней зоне предпочтительно так, что значение а, обратное от квадратно-

го корня из поверхностной скорости, выраженное в виде m/s, , где v представляет собой поверх-

ностную скорость псевдоожижающего газа, увеличивается за счет значения от 0,66 до 4,4 на один метр 

длины нижней зоны. Более предпочтительно значение а, как описано выше, увеличивается на величину 

от 0,94 до 3,6, еще предпочтительнее от 1,2 до 2,5 на один метр длины нижней зоны. Естественно значе-

ние а увеличивается в направлении потока псевдоожижающего газа внутри нижней зоны, т.е. в восходя-

щем направлении. 

Предпочтительно поверхностная скорость псевдоожижающего газа монотонно снижается внутри 

нижней зоны, остается на постоянном уровне внутри средней зоны и монотонно увеличивается внутри 

верхней зоны. В частности, предпочтительно поверхностная скорость повышается, как описано выше. 

Кроме того, настоящее изобретение относится к двухреакторной установке для получения полиме-

ров, включая реактор с псевдоожиженным слоем (1), средства для разделения газ/твердая фаза (2), реак-

тор с подвижным слоем (15), средства охлаждения (3, 24), и средства сжатия (4, 25); 



027590 

- 10 - 

реактор с псевдоожиженным слоем (1), содержащий нижнюю зону (5), среднюю зону (6) и верх-

нюю зону (7), входной канал (8) для псевдоожижающего газа, расположенный в нижней зоне (5), и вы-

ходной канал (9), расположенный в верхней зоне (7); 

реактор с подвижным слоем (15), имеющий нижнюю секцию (16) и верхнюю секцию (17), входной 

канал (18) для барьерного газа, входной канал (19) для твердой фазы, и выходной канал (20) для газа, 

расположенный в верхней секции (17), выходной канал (21) для извлечения твердой фазы из реактора с 

псевдоожиженным слоем; причем выходной канал (21) реактора с подвижным слоем соединен с вход-

ным каналом (23) реактора с псевдоожиженным слоем (1) с дополнительными средствами подачи для 

твердой фазы (22), расположенными между ними; 

выходной канал (9), соединенный со средствами для разделения газ/твердая фаза (2), средства для 

разделения газ/твердая фаза (2), соединенные с реактором с подвижным слоем (15) через входной канал 

(19), средняя зона (3), имеющая, по существу, постоянный эквивалентный поперечный диаметр в на-

правлении потока псевдоожижающего газа через реактор с псевдоожиженным слоем; 

эквивалентный поперечный диаметр верхней зоны (7), монотонно уменьшающийся в направлении 

потока псевдоожижающего газа через реактор с псевдоожиженным слоем, отличающейся тем, что соот-

ношение высоты реактора с псевдоожиженным слоем к эквивалентному поперечному диаметру средней 

зоны реактора с псевдоожиженным слоем составляет от 2 до 10; и 

отличающейся тем, что упомянутая верхняя зона (7) напрямую соединена с упомянутой средней 

зоной (6). 

Двухреакторная установка представляет собой сочетание реакторной установки, описанной выше, с 

реактором с подвижным слоем. Все определения и предпочтительное воплощение, как описано выше, 

также применяют в отношении двухреакторной установки. Эти определения и предпочтительные во-

площения включены в данный документ посредством ссылки. 

Нижняя секция (16) реактора с подвижным слоем предпочтительно представляет собой нижнюю 

часть реактора с подвижным слоем, занимающую до 50% общего объема реактора с подвижным слоем. 

Верхняя секция (17) реактора с подвижным слоем предпочтительно представляет собой верхнюю часть 

реактора с подвижным слоем, занимающую до 50% общего объема реактора с подвижным слоем. 

Двухреакторная установка по настоящему изобретению проявляет дополнительные преимущества 

помимо преимущества реакторной установки, описанной выше. Следует упомянуть, что преимущества 

реакторной установки, описанной выше, не утрачены. В первом аспекте двухреакторная конфигурация 

делает возможным простое получение полиолефинов, имеющих адаптированное распределение молеку-

лярной массы за счет применения различных условий реакции в первом и втором реакторах. Более того, 

двухреакторная установка дает возможность избежать включения мелких фракций в растущие частицы 

полимера. 

Двухреакторная установка представляет собой сочетание реакторной установки, описанной выше, с 

реактором с подвижным слоем. Все определения и предпочтительное воплощение, как описано выше, 

также применяют в отношении двухреакторной установки. Эти определения и предпочтительные во-

площения включены в данный документ посредством ссылки. 

Как обсуждено выше, полимер, захватываемый псевдоожижающим газом из реактора с псевдожи-

женным слоем, проходит через разделяющие средства, предпочтительно через циклон. Полимер, отде-

ляют от газа и очищенный газовый поток в качестве верхнего потока и потока твердой фазы извлекают в 

качестве нижнего потока. Как описано выше, полимер в потоке твердой фазы представляет собой весь 

полимер внутри псевдоожиженного слоя и, поэтому, может быть извлечен в качестве потока продукта и 

направлен для последующих операций, например, в реактор с подвижным слоем. 

Реактор с подвижным слоем по настоящему изобретению имеет нижнюю секцию и верхнюю сек-

цию. Исходя из функциональных перспектив нижняя секция представляет собой в основном секцию по-

лимеризации и сбора получаемого полимера. Верхняя секция в основном представляет собой секцию для 

извлечения газа из реактора с подвижным слоем. Предпочтительные реакторы с подвижным слоем рас-

крыты более подробно в WO-A-2004/111095 и WO-A-2004/111096, включенные в данный документ по-

средством ссылки. 

Реактор с подвижным слоем по настоящему изобретению предпочтительно имеет входной канал 

для барьерного газа. Входной канал для барьерного газа предпочтительно расположен в нижней секции 

реактора с подвижным слоем. Более предпочтительно входной канал для барьерного газа расположен на 

высоте не менее 40% от общей высоты реактора с подвижным слоем. Барьерный газ делает возможным 

эксплуатацию реактора с псевдоожиженным слоем и реактора с подвижным слоем независимо друг от 

друга. Поток барьерного газа препятствует проникновению псевдоожижающего газа в реактор с подвиж-

ным слоем и нарушению условий реакции, протекаемой в нем. Кроме того, барьерный газ позволяет лег-

ко охладить реактор с подвижным слоем. В частности, барьерный газ может включать жидкие компонен-

ты, которые испаряются в реакторе с подвижным слоем, таким образом, охлаждая слой. 

Кроме того, реактор с подвижным слоем по настоящему изобретению включает входной канал для 

твердой фазы. Входной канал для твердой фазы предпочтительно применяют для подачи частиц, отде-

ленных в циклоне. Однако также возможно инициировать полимеризацию посредством подачи преполи-
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мера в реактор с подвижным слоем через входной канал. 

Реактор с подвижным слоем по настоящему изобретению кроме того включает выходной канал для 

псевдоожижающего газа, предпочтительно расположенный в верхней секции. 

Более того, реактор с подвижным слоем включает выходной канал для извлечения твердой фазы из 

реактора с подвижным слоем. Этот выходной канал предпочтительно соединен с входным каналом твер-

дой фазы реактора с псевдоожиженным слоем. 

Подачу твердой фазы из реактора с подвижным слоем в реактор с псевдоожиженным слоем осуще-

ствляют при помощи средств подачи. В наиболее простой форме средства подачи представляют собой 

простой гравитационный спуск, предпочтительно контролируемый посредством настраиваемого клапа-

на. Однако предпочтительно подачу осуществляют при помощи шнекового загрузочного устройства. 

Приемлемые способы подачи твердой фазы описаны в ЕР-А-2090357, ЕР-А-2090356, ЕР-А-2082797 и в 

находящейся на рассмотрении заявке на патент Европы № 10075723.6. Эти документы включены по-

средством ссылки. Предпочтительно питающая труба содержит зону уплотнения между выходным кана-

лом шнекового загрузочного устройства и реактором с псевдоожиженным слоем для предотвращения 

попадания псевдоожижающего газа в реактор с подвижным слоем через канал шнекового загрузочного 

устройства. 

Отношение объем реактора с псевдоожиженным слоем/объем подвижного слоя предпочтительно 

составляет от 50/1 до 3/1, предпочтительно от 30/1 до 5/1. 

Полимер вместе с небольшим количеством псевдоожиженного газа направляют в верхнюю часть 

реактора с подвижным слоем. Полимер оседает в реакторе с образованием слоя полимерных частиц. Со 

дна подвижный слой полимера извлекают с образованием выходного потока полимера из реактора с под-

вижным слоем. Упомянутый выходной поток может быть извлечен в качестве полимерного продукта и 

направлен для дальнейших операций, или альтернативно и предпочтительно он может быть возвращен в 

реактор с псевдоожиженным слоем. 

По меньшей мере один мономер вводят в нижнюю часть реактора с подвижным слоем. Предпочти-

тельно мономер вводят ниже уровня, составляющего 30% общей высоты подвижного слоя, измеренной 

от основания подвижного слоя. Более предпочтительно мономер вводят ниже уровня, составляющего 

20%, еще более предпочтительно ниже уровня, составляющего 10% общей высоты подвижного слоя. 

Мономер может быть таким же, как примененный в реакторе с псевдоожиженным слоем. Мономе-

ры, которые таким образом могут быть полимеризованы, включают олефины, диолефины и другие поли-

ены. Таким образом, реактор может быть применен для полимеризации этилена, пропилена, 1-бутена, 1-

пентена, 1-гексена, 4-метил-1-пентена, 1-гептена, 1-октена, 1-децена, стирена, норборнена, винилнорбор-

нена, винилциклогексана, бутадиена, 1,4-гексадиена, 4-метил-1,7-октадиена, 1,9-декадиена и их смесей. 

В частности, реактор полезен при полимеризации этилена и пропилена и их смесей, возможно вместе с 

другими альфа-олефиновыми сомономерами, имеющими от 4 до 12 атомов углерода. 

В частности, предпочтительно по меньшей мере один из мономеров, полимеризуемых в реакторе с 

подвижным слоем, является таким же, как полимеризуемый в реакторе с псевдоожиженным слоем. В 

частности, по меньшей мере основной мономер, составляющий по меньшей мере 50% от всего мономера 

в реакторе с подвижным слоем, является таким же как, мономер, составляющий по меньшей мере 50% 

всего мономера в реакторе с псевдоожиженным слоем. 

Предпочтительно полимеры с различными свойствами получают в реакторе с подвижным слоем и 

реакторе с псевдоожиженным слоем. В одном предпочтительном воплощении полимер, получаемый в 

реакторе с подвижным слоем, обладает различной молекулярной массой и возможно также различным 

содержанием сомономеров, чем полимер, получаемый в реакторе с псевдоожиженным слоем. Для дос-

тижения цели в реактор с подвижным слоем вводили барьерный газ. Целью барьерного газа являлось 

получение восходящего потока газа внутри реактора с подвижным слоем. Этот восходящий поток газа 

обладает составом, отличным от состава потока псевдоожижающего газа. Полимеризация внутри под-

вижного слоя затем определяется составом упомянутого восходящего потока газа. 

Компоненты барьерного газа включают мономер(ы), подлежащие полимеризации, возможный(е) 

регулятор(ы) степени полимеризации и возможный инертный газ или газы. Как упомянуто выше, один 

или все компоненты барьерного газа могут быть введены в реактор с подвижным слоем в качестве жид-

кости, которая затем испаряется в подвижный слой. Барьерный газ вводят в нижнюю часть реактора с 

подвижным слоем, как описано выше для мономера. 

Как упомянуто выше, газ течет в восходящем направлении внутри реактора с подвижным слоем. 

Поверхностная скорость восходящего потока газа должна быть ниже минимальной скорости псевдоожи-

жения для частиц, формирующих подвижный слой, за исключением случаев, когда подвижный слой по 

меньшей мере частично псевдоожижен. Поэтому поверхностная скорость газового потока должна со-

ставлять от 0,001 до 0,1 м/с, предпочтительно от 0,002 до 0,05 м/с и более предпочтительно от 0,005 до 

0,05 м/с. 

Барьерный газ, прошедший через подвижный слой, извлекают из верхней части реактора с подвиж-

ным слоем через выходной канал газа, расположенный здесь. Большую часть псевдоожижающего газа, 

входящего через вершину реактора с подвижным слоем вместе с полимером, извлекают через тот же вы-
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ходной канал. 

Поскольку полимер извлекают из основания слоя, частицы движутся медленно в нисходящем на-

правлении внутри слоя. Движение предпочтительно представляет собой, по существу, поток вытеснения, 

где распределение времени пребывания частиц в реакторе является узким. Поэтому каждая частица име-

ет, по существу, одинаковое время для полимеризации внутри реактора с подвижным слоем и отсутст-

вуют частицы, прошедшие через реактор, которым не хватило времени на полимеризацию. Это является 

отличием от реактора с идеальным перемешиванием, такого как реактор с псевдоожиженным слоем, где 

распределение времени пребывания является очень широким. 

Согласно одному предпочтительному воплощению в реакторе с подвижным слоем получают сопо-

лимер пропилена, имеющий более высокую молекулярную массу, чем сополимер пропилена, получае-

мый в реакторе с псевдоожиженным слоем. Затем в основание слоя вводят смесь барьерного газа, содер-

жащего пропилен и сомономер, такой как этилен. Кроме того, он может содержать небольшое количест-

во водорода. Псевдоожижающий газ содержит пропилен, сомономер и относительно высокое количество 

водорода. Газовую смесь выше подвижного слоя извлекают из верхней зоны реактора с подвижным сло-

ем. Поэтому молярное отношение водорода к пропилену внутри подвижного слоя может быть поддержа-

но на более низком уровне, чем соответствующее отношение в псевдоожижающем газе. Таким образом, 

молекулярная масса полимера, получаемого в реакторе с подвижным слоем выше, чем таковая полимера, 

получаемого в реакторе с псевдоожиженным слоем. 

За счет регулирования состава барьерного газа полимер, получаемый в реакторе с подвижным сло-

ем, может альтернативно иметь более низкую молекулярную массу или альтернативно или дополнитель-

но иметь меньшее содержание сомономеров, чем полимер, получаемый в реакторе с псевдоожиженным 

слоем. Конечно, также возможно подвести условия так, что одинаковый полимер будет получен в обоих 

реакторах. 

Температура внутри реактора с подвижным слоем может быть подведена согласно необходимости. 

Однако она должна быть ниже, чем температура спекания полимера, содержащегося в реакторе. Темпе-

ратура может быть соответственно выбрана из диапазона от 40 до 95°С, предпочтительно от 50 до 90°С и 

более предпочтительно от 65 до 90°С, такая как 75 или 85°С. 

Давление в верхней части реактора с подвижным слоем предпочтительно близко к давлению в 

верхней части реактора с псевдоожиженным слоем. Предпочтительно давление составляет от 1 до 50 бар, 

более предпочтительно от 5 до 35 бар. В частности, предпочтительно давление отличается не более чем 

на 5 бар от давления внутри реактора с псевдоожиженным слоем. Еще предпочтительнее, давление со-

ставляет от давления на 3 бар ниже, чем давление внутри реактора с псевдоожиженным слоем, до такого 

же давления внутри реактора с псевдоожиженным слоем. 

Исходя из функциональных перспектив, в средней зоне реактора с псевдоожиженным слоем под-

держивают такие условия, что поверхностная скорость газа составляет от 5 до 80 см/с, предпочтительно 

от 10 до 70 см/с. 

Катализатор полимеризации может быть подан напрямую или получен из предыдущего этапа пре-

полимеризации, последнее предпочтительнее. Катализатор полимеризации предпочтительно вводят в 

среднюю зону через соответствующий входной канал. Извлечение продукта реакции предпочтительно 

является постоянным, как описано в WO-A-00/29452. 

В предпочтительном воплощении настоящего изобретения реакторная установка по настоящему 

изобретению, кроме того, содержит петлевой реактор выше упомянутого реактора с псевдоожиженным 

слоем. 

Далее описаны способы по настоящему изобретению. Предпочтительные интервалы и размеры, об-

сужденные выше в отношении реактора, также применимы для способов и включены в данный документ 

посредством ссылки. 

Настоящее изобретение относится к способу получения полимеров в присутствии катализатора по-

лимеризации в реакторной установке, включающей реактор с псевдоожиженным слоем, как описано вы-

ше. Способ включает 

подачу газовой смеси, содержащей по меньшей мере один мономер в нижнюю зону упомянутого 

реактора с псевдоожиженным слоем; 

извлечение комбинированного потока газа и твердой фазы из верхней зоны указанного реактора с 

псевдоожиженным слоем для того, чтобы получить восходящий поток газа внутри указанного реактора с 

псевдоожиженным слоем; 

пропускание упомянутого комбинированного потока через средства разделения газ/твердая фаза; 

извлечение верхнего потока, содержащего менее 2 мас.% твердой фазы из указанного разделения 

газ/твердая фаза и направление упомянутого верхнего потока, содержащего менее 2 мас.% твердой фазы 

в нижнюю зону; 

подачу катализатора полимеризации в упомянутый реактор с псевдоожиженным слоем; 

полимеризацию указанного по меньшей мере одного мономера в присутствии упомянутого катали-

затора полимеризации для образования псевдоожиженного слоя полимерных частиц, окруженных упо-

мянутым восходящим потоком газа; 
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в соответствии с чем псевдоожиженный слой занимает по меньшей мере 70% общего объема сред-

ней зоны и верхней зоны указанного реактора с псевдоожиженным слоем. 

Кроме того, настоящее изобретение относится к способу получения полимеров в присутствии ката-

лизатора полимеризации в реакторной установке, включающей реактор с псевдоожиженным слоем, как 

описано выше, способ включающий 

извлечение первого потока полимера из указанного этапа разделения; 

направление по меньшей мере части указанного первого потока полимера в реактор с подвижным 

слоем; 

подачу второй газовой смеси, содержащей по меньшей мере один мономер в упомянутый реактор с 

подвижным слоем; 

полимеризацию упомянутого по меньшей мере одного мономера в упомянутом реакторе с подвиж-

ным слоем; 

извлечение второго потока полимера со дна упомянутого реактора с подвижным слоем, таким обра-

зом, установление нисходящего подвижного слоя полимера; 

направление по меньшей мере части упомянутого второго потока полимера в упомянутый реактор с 

псевдоожиженным слоем. 

Кроме того, настоящее изобретение относится к способу получения полимеров в присутствии ката-

лизатора полимеризации в реакторной установке, включающей реактор с псевдоожиженным слоем (1), 

включающему 

входную секцию газа; 

первый домен, расположенный выше и рядом с входной секцией газа, где поверхностная скорость 

псевдоожижающего газа, по существу, является постоянной; и 

второй домен, расположенный выше и рядом с первым доменом, где поверхностная скорость псев-

доожижающего газа выше поверхностной скорости в первом домене, 

входной канал для псевдоожижающего газа, расположенный во входной секции газа, выходной ка-

нал для псевдоожижающего газа, расположенный во втором домене, выходной канал для псевдоожи-

жающего газа, соединенный с реактором с псевдоожиженным слоем через линию циркуляции газа; сред-

ства разделения твердой фазы и газа, соединенные с упомянутой линией циркуляции газа, 

способ, включающий 

подачу газовой смеси, содержащей по меньшей мере один мономер, через входную секцию газа в 

первый домен упомянутого реактора с псевдоожиженным слоем; 

подачу катализатора полимеризации в упомянутый реактор с псевдоожиженным слоем; 

полимеризацию указанного по меньшей мере одного мономера в присутствии упомянутого катали-

затора полимеризации для образования псевдоожиженного слоя полимерных частиц, окруженных упо-

мянутым восходящим потоком газа; 

пропускание упомянутого комбинированного потока в средства разделения газ/твердая фаза; 

извлечение верхнего потока, содержащего менее 2 мас.% твердой фазы из упомянутого этапа раз-

деления и направление упомянутого верхнего потока, содержащего менее 2 мас.% твердой фазы в ука-

занную входную секцию газа. 

Способ по настоящему изобретению предпочтительно касается полимеризации полиолефинов. Бо-

лее предпочтительно полиолефины представляют собой мономеры, выбранные из группы этилена, про-

пилена и C4-C12-альфа-олефинов. 

Описание фигур 

Фиг. 1 представляет собой чертеж в разрезе реакторной установки, включающей реактор с псевдо-

ожиженным слоем. 

Фиг. 2 представляет собой чертеж в разрезе конусообразной нижней зоны. Показан угол конуса, 

представляющий собой угол между осью конуса и боковой поверхностью. 

Фиг. 3 представляет собой чертеж в разрезе конусообразной верхней зоны. 

Фиг. 4 иллюстрирует воплощение реактора с псевдоожиженным слоем, состоящего из четырех зон: 

нижней зоны (5), средней зоны (6) и верхней зоны (7), и дополнительной зоны, расположенной ниже 

нижней зоны 

Фиг. 5 представляет собой чертеж в разрезе двухреакторной установки по изобретению. 

Список ссылок 

1. реактор с псевдоожиженным слоем 

2. циклон 

3. средства охлаждения 

4. средства сжатия 

5. нижняя зона 

6. средняя зона 

7. верхняя зона 

8. входной канал для псевдоожижающего газа 

9. выходной канал 



027590 

- 14 - 

10. линия рециркуляции твердой фазы 

11. входной канал для катализатора или преполимера 

12. выходной канал для слоев, комков и кусков 

13. средства разрушения слоев 

14. выходной канал для полимера 

15. реактор с подвижным слоем 

16. нижняя секция реактора с подвижным слоем 

17. верхняя секция реактора с подвижным слоем 

18. входной канал для впуска барьерного газа (реактор с подвижным слоем) 

19. входной канал для твердой фазы (реактор с подвижным слоем) 

20. выходной канал для газа (реактор с подвижным слоем) 

21. выходной канал для твердой фазы, подлежащей рециркуляции 

22. средства подачи для рециркулирующей твердой фазы 

23. входной канал для подачи/рециркуляции твердой фазы 

24. средства охлаждения (подвижный слой) 

25. средства сжатия (подвижный слой) 

Подробное описание графических материалов 

Изобретение далее будет пояснено со ссылкой на фигуры. 

Согласно фиг. 1 реакторная установка по изобретению включает реактор с псевдоожиженным сло-

ем (1), имеющий конусообразную нижнюю зону (5), цилиндрообразную среднюю зону (6) и конусооб-

разную верхнюю зону (7). 

Кроме того, реакторная установка оснащена при помощи средств разделения газ/твердая фаза (2) 

средств охлаждения (3), а также средств сжатия (4). 

Реактор с псевдоожиженным слоем имеет входной канал (8) для псевдоожижающего газа, располо-

женный в нижней зоне (5). 

Кроме того, реактор с псевдоожиженным слоем содержит выходной канал для псевдоожижающего 

газа (9), расположенный в верхней зоне (7). Через выходной канал (9) псевдоожижающий газ пропускают 

через циклон (2), средства охлаждения (3) и средства сжатия (4) во входной канал газа (8) реактора с 

псевдоожиженным слоем. 

Нижняя зона (5) и средняя зона (6) (а также верхняя зона (7)) формируют свободный канал, по-

скольку отсутствует распределительная плита. 

Поперечный диаметр нижней зоны (5) строго монотонно увеличивается в направлении потока 

псевдоожижающего газа через реактор с псевдоожиженным слоем. На фиг. 1, поперечный диаметр уве-

личивается непрерывно в вертикальном направлении, поскольку нижняя зона искривлена только в двух 

измерениях, но не в трех измерениях. 

Средняя зона (6) имеет постоянный поперечный диаметр в направлении потока псевдоожижающего 

газа через реактор с псевдоожиженным слоем. 

Дополнительное оборудование, такое как средства мониторирования, не приведены на фиг. 1. 

Поперечный диаметр верхней зоны (7) является монотонно уменьшающимся в направлении потока 

псевдоожижающего газа через реактор с псевдоожиженным слоем. 

Фиг. 3 представляет собой чертеж в разрезе конусообразной верхней зоны. 

Фиг. 4 иллюстрирует воплощение реактора с псевдоожиженным слоем, состоящего из четырех зон: 

нижней зоны (5), средней зоны (6) и верхней зоны (7), и дополнительной зоны, расположенной ниже 

нижней зоны. 

Перспективный обзор фиг. 5 изображает двухреакторную установку по изобретению в виде чертежа 

в разрезе. 

Примеры 

Общие условия, применяемые в примерах 

В примерах 1-5 реактор эксплуатируют при абсолютном давлении 1 бар и температуре 25°С. Воз-

дух применяют в качестве псевдоожижающего газа. Слой был сформирован из частиц полиэтилена, 

имеющих средний диаметр приблизительно 250 мкм. Полиэтилен имел плотность 923 кг/м
3
 и CTP5 0,24 

г/10 мин. 

Изобретение иллюстрировали на примере реакторной установки, имеющей следующие свойства: 

 
Реактор был изготовлен из плексигласа так, что характер псевдоожижения и размеры пузырей мо-

гут быть наблюдаемы визуально. 
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Примеры 1-5 

 

 
* начиная от плоскости, отделяющей нижнюю и среднюю зоны  

** относительно объема средней и верхней зоны 

Пример 1 

Реактор, как описано выше, эксплуатировали так, что скорость потока псевдоожижающего газа со-

ставляла 65 м
3
/ч и высота слоя составила 1100 мм (соответствует приблизительно 49% общего объема 

средней и верхней зоны) от дна цилиндрической секции. Скорость потока газа соответствует поверхно-

стной скорости газа 10 см/с. 

Можно увидеть, что размер пузырей увеличивался, когда пузыри достигали верхней части слоя. 

Пример 2 

Процедуру примера 1 повторяли, за исключением того, что высота слоя составляла 2100 мм (соот-

ветствует 94% общего объема средней и верхней зон). Также в данном случае реактор может быть экс-

плуатирован в стабильном режиме в течение часов. Полимер, переносимый псевдоожижающим газом, 

может быть легко отделен от газа в разделительном сосуде, где полимеру дана возможность осесть и по-

лучали поток чистого псевдоожижающего газа, содержащий менее 3 (5) чем 1 мас.% частиц. Полимер, 

восстановленный в разделительном сосуде, представлял собой показательный образец всего полимера. 

Таким образом, не наблюдалось сегрегации мелких фракций полимера. 

Можно увидеть, что хотя маленькие пузыри присутствовали в псевдоожиженном слое, большие пу-

зыри, имеющие диаметр более половины диаметра слоя, отсутствовали. 

Пример 3 

Процедуру примера 1 повторяли, за исключением того, что поток газа составлял 195 м
3
/ч, соответ-

ственно поверхностной скорости газа 30 см/с. Эксплуатация реактора была стабильной и без проблем. В 

течение эксплуатации куски, имеющие массу приблизительно 12 грамм, вводили в верхнюю часть псев-

доожиженного слоя. В среднем внутри периода приблизительно 400 с куски проходили через слой ко дну 

реактора, и их можно было удалить через вертикальный газовый канал на дне. 

Пример 4 

Повторяли процедуру примера 1 за исключением того, что поток газа составлял 130 м
3
/ч, что соот-

ветствовало поверхностной скорости газа 20 см/с. В течение эксплуатации куски, имеющие массу при-

близительно 12 грамм, вводили в верхнюю часть псевдоожиженного слоя. В среднем в течение периода 

приблизительно 700 секунд куски проходили через слой ко дну реактора, и они могли быть удалены че-

рез вертикальный газовый канал на дне. 

Пример 5 

Повторяли процедуру примера 4 за исключением того, что высота слоя составляла 1500 мм. Поли-

мер, переносимый псевдоожижающим газом, может быть легко отделен от газа в разделительном сосуде, 

где полимер может осесть и получали чистый поток псевдоожижающего газа, содержащий менее 1 

мас.% частиц. В течение эксплуатации куски, имеющие массу приблизительно 12 грамм, вводили в верх-

нюю часть псевдоожиженного слоя. В среднем внутри периода приблизительно 2700 секунд куски про-

ходили через слой до дна реактора, и они могли быть удалены через вертикальный газовый канал в дни-

ще. 

Пример 6 

Кроме того, изобретение пояснено на примере реактора, изготовленного из стали, имеющего сле-

дующие размеры: 
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Эксплуатация реактора была стабильной и без проблем. 

Реактор, описанный выше, применяли для сополимеризации этилена и 1-бутена при температуре 

80°С и давлении 20 бар. Высота псевдоожиженного слоя, вычисленная от дна средней зоны, составляла 

2100 мм. 

Гомополимер этилена (СТР2 = 300 г/10 мин, плотность 974 кг/м
3
), получаемый в петлевом реакторе 

и все еще содержащий активный катализатор, диспергированный в нем, вводили в реактор через входной 

канал, расположенный в нижней части со скоростью 40 кг/ч. Этилен, водород и 1-бутен непрерывно вво-

дили в линию циркуляции газа так, что концентрация этилена в псевдоожижающем газе составляла 17 

моль.%, отношение 1-бутена к этилену составляло 100 моль/кмоль и отношение водорода к этилену со-

ставляло 15 моль/кмоль. Остальной псевдоожижающий газ представлял собой азот. Скорость тока газа 

подводили так, что поверхностная скорость газа в цилиндрической части реактора составляла 15 см/с. 

Полученный полимер может быть легко извлечен через выходной канал со скоростью 80 кг/ч. 

Псевдоожижающий газ, извлекаемый из верхней части реактора, проходил через циклон. Полимер, 

отделенный от газа смешивали с вышеупомянутым потоком гомополимера, и таким образом возвращали 

в реактор с псевдоожиженным слоем. 

Сравнительный пример 7 

Для сравнения, применяли обычный реактор с псевдоожиженным слоем (полусферическое дно, ци-

линдрическое тело, коническая часть, соединяющая другую цилиндрическую зону, формирующую зону 

разъединения), оборудованный псевдоожижающей решеткой. 

 
* соединяющая цилиндрическую часть с зоной разъединения. 

Производительность была такой же, как в примере 6. Однако общий объем реакционной зоны (0,94 

м
3
), зоны разъединения (4,12 м

3
) и конической секции, соединяющей две вышеупомянутые зоны (2,66 м

3
) 

составлял приблизительно 7,7 м
3
, что значительно превышает общий объем дизайна примера 6, который 

составлял 1,7 м
3
. 

Пример 8 

Реакторную установку, содержащую реактор с подвижным слоем, применяли при полимеризации 

пропилена следующим образом: 

Полимерную взвесь, содержащую непрореагировавший пропилен и гомополимер пропилена, име-

ющий индекс расплава СТР10 0,42 г/10 мин, вводили в реактор, эксплуатируемый при 85°С и 30 бар так, 

что скорость подачи полипропилена составляла 36 кг/ч и концентрация полимера в взвеси составляла 

приблизительно 50 мас.%. Дополнительный пропилен и водород, а также азот, в качестве инертного газа, 

подавали в реактор так, что содержание пропилена составляло 73 моль.% и отношение водорода к про-

пилену составляло 186 моль/кмоль. Скорость продукции в реакторе с псевдоожиженным слоем составля-

ла 44 кг/ч. Поверхностная скорость псевдоожижающего газа в реакторе с псевдоожиженным слоем со-

ставляла 25 см/с. Высота слоя, вычисленная от дна цилиндрической средней зоны, составляла 2100 мм. 

Реакционную смесь из реактора с псевдоожиженным слоем извлекали через выходной канал в 

верхней части конуса и вводили во второй газофазный реактор с подвижным слоем, эксплуатируемый 

при температуре 85°С и давлении 20 бар. Дополнительный пропилен вводили в реактор с подвижным 

слоем в средней части нижней цилиндрической секции. Отношение водорода к пропилену в нижней час-

ти реактора с псевдоожиженным слоем составляло 0,75 моль/кмоль. Скорость продукции в реакторе со-

ставляла 8 кг/ч. Полимер затем снова вводили в нижний конус реактора с псевдоожиженным слоем при 

помощи канала шнекового загрузочного устройства. 

Полипропилен извлекали из реактора с псевдоожиженным слоем через выходной канал, располо-

женный в нижней части цилиндрической секции со скоростью 88 кг/ч. 

Сравнительный пример 9 

Процедуру примера 6 повторяли за исключением того, что высоту слоя подводили до 1100 мм, вы-

численную от дна средней зоны. После чего скорость продукции сополимера в реакторе с псевдоожи-

женным слоем составляла 21 кг/ч так, что всего 61 кг/ч сополимера извлекали из реактора с псевдоожи-

женным слоем. Снижение общей скорости продукции полимера по сравнению с примером 6 составляло, 

таким образом, 19 кг/ч. 

В следующих пунктах описаны предпочтительные воплощения изобретения: 

1. Реакторная установка для получения полимеров, включающая реактор с псевдоожиженным сло-

ем (1), содержащая нижнюю зону (5), среднюю зону (6) и верхнюю зону (7), входной канал (8) для псев-

доожижающего газа, расположенный в нижней зоне (5), выходной канал (9) для псевдоожижающего га-

за, расположенный в верхней зоне (7); 
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выходной канал (9) для псевдоожижающего газа, соединенный с реактором с псевдоожижающим 

газом (1) через входной канал (8) через линию циркуляции газа; 

средства разделения твердой фазы и газа (2), соединенные с указанной линией циркуляции газа; 

эквивалентный поперечный диаметр верхней зоны (7) монотонно уменьшается в направлении пото-

ка псевдоожижающего газа через реактор с псевдоожиженным слоем; 

средняя зона (6) имеет, по существу, постоянный эквивалентный поперечный диаметр в направле-

нии тока псевдоожижающего газа через реактор с псевдоожиженным слоем; 

отличающаяся тем, что отношение высоты реактора с псевдоожиженным слоем к эквивалентному 

поперечному диаметру средней зоны реактора с псевдоожиженным слоем составляет от 2 до 10; и 

таким образом, указанная верхняя зона (7) непосредственно соединена с указанной средней зоной 

(6). 

2. Реакторная установка для получения полимеров по п.1, где верхняя зона (7) является конусооб-

разной, и средняя зона является цилиндрообразной (6). 

3. Реакторная установка для получения полимеров по п.2, где угол конуса конусообразной верхней 

зоны (7) составляет от 10 до 50°. 

4. Реакторная установка по любому из пп.1-2, где нижняя зона (5) реактора с псевдоожиженным 

слоем (1) является монотонно увеличивающейся в направлении потока псевдоожижающего газа через 

реактор с псевдоожиженным слоем, и существует свободный канал в направлении потока псевдоожи-

жающего газа через реактор с псевдоожиженным газом от нижней зоны (5) к верхней зоне (7). 

5. Реакторная установка для получения полимеров по любому из пп.1-4, дополнительно содержа-

щая выходной канал (11) для катализатора или преполимера, содержащего катализатор. 

6. Реакторная установка для получения полимеров по п.4 или 5, дополнительно содержащая выход-

ной канал (12) для удаления слоев, комков и кусков. 

7. Реакторная установка для получения полимеров по п.6, у которой выходной канал (12) для уда-

ления слоев, комков и кусков расположен в нижней зоне (5). 

8. Реакторная установка для получения полимеров по п.7, дополнительно содержащая средства (13) 

для разрушения слоев, комков и/или кусков. 

9. Реакторная установка для получения полимеров по любому из пп.1-8, где отношение высоты 

верхней зоны к эквивалентному поперечному диаметру средней зоны составляет от 0,3 до 1,5. 

10. Реакторная установка для получения полимеров по пп.4-8, где угол конуса конусообразной 

нижней зоны (5) составляет 5-25°. 

11. Реакторная установка для получения полимеров по любому из пп.1-10, дополнительно содер-

жащая выходной канал (14) для полимера. 

12. Реакторная установка по любому из пп.1-11, дополнительно содержащая реактор с подвижным 

слоем (15), имеющий нижнюю секцию (16) и верхнюю секцию (17), входной канал (18) для барьерного 

газа, входной канал (19) для твердой фазы и выходной канал (20) для газа, расположенный в верхней 

секции (17), выходной канал (21) для извлечения твердой фазы из реактора с подвижным слоем; причем 

выходной канал (21) реактора с подвижным слоем соединен с входным каналом (23) реактора с псевдо-

ожиженным слоем (1) с возможными средствами подачи твердой фазы (22), расположенными между ни-

ми; 

причем средства разделения газ/твердая фаза (2) соединены с реактором с подвижным слоем (15) 

через входной канал (19). 

13. Реакторная установка по п.12, дополнительно содержащая по меньшей мере один выходной ка-

нал (14) для полимера в реакторе с псевдоожиженным слоем и/или реакторе с подвижным слоем. 

14. Реакторная установка по любому из пп.1-13, дополнительно содержащая петлевой реактор выше 

упомянутого реактора с псевдоожиженным слоем. 

15. Способ получения полимеров в присутствии катализатора полимеризации в реакторной уста-

новке, включающей реактор с псевдоожиженным слоем по любому из пп.1-14, включающий: 

подачу газовой смеси, содержащей по меньшей мере один мономер, в нижнюю зону указанного ре-

актора с псевдоожиженным слоем; 

извлечение комбинированного потока газа и твердой фазы из верхней зоны указанного реактора с 

псевдоожиженным слоем так, чтобы получить восходящий поток газа внутри указанного реактора с 

псевдоожиженным слоем; 

пропускание упомянутого комбинированного потока к средствам разделения газ/твердая фаза; 

извлечение верхнего потока, содержащего менее 2 мас.% твердой фазы из упомянутого разделения 

газ/твердая фаза и направление указанного верхнего потока, содержащего менее 2 мас.% твердой фазы в 

нижнюю зону; 

подачу катализатора полимеризации в указанный реактор с псевдоожиженным слоем; 

полимеризацию указанного по меньшей мере одного мономера в присутствии упомянутого катали-

затора полимеризации для образования псевдоожиженного слоя полимерных частиц, окруженных упо-

мянутым восходящим потоком газа; 

отличающийся тем, что указанный псевдоожиженный слой занимает по меньшей мере 70% общего 
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объема средней зоны и верхней зоны упомянутого реактора с псевдоожиженным слоем. 

16. Способ по п.15 для получения полимеров в присутствии катализатора полимеризации в реак-

торной установке, содержащей реактор с псевдоожиженным слоем по п.12, включающий 

извлечение первого потока полимера из указанного этапа разделения; 

направление по меньшей мере части первого потока полимера в реактор с подвижным слоем; 

подачу второй газовой смеси, содержащей по меньшей мере один мономер в указанный реактор с 

подвижным слоем; 

полимеризацию указанного по меньшей мере одного мономера в упомянутом реакторе с подвиж-

ным слоем; 

извлечение второго потока полимера из нижней зоны упомянутого реактора с подвижным слоем, 

таким образом, установление нисходящего подвижного слоя полимера; 

направление по меньшей мере части указанного второго потока полимера в реактор с псевдоожи-

женным слоем. 

17. Способ получения полимеров в присутствии катализатора полимеризации в реакторной уста-

новке, включающей реактор с псевдоожиженным слоем (1), включающий 

входную секцию газа 

первый домен выше и рядом с входной секцией газа, где поверхностная скорость псевдоожижаю-

щего газа, по существу, постоянна, и 

второй домен, расположенный выше и рядом с первым доменом, где поверхностная скорость псев-

доожижающего газа выше поверхностной скорости газа в первом домене, 

входной канал для псевдоожижающего газа, расположенный во входной секции газа, выходной ка-

нал для псевдоожижающего газа, расположенный во втором домене; выходной канал для псевдоожи-

жающего газа, соединенный с реактором с псевдоожиженным слоем через линию циркуляции газа; сред-

ства разделения твердой фазы и газа, соединенные с упомянутой линией циркуляции газа, 

способ, включающий 

подачу газовой смеси, содержащей по меньшей мере один мономер через входную секцию газа в 

первый домен упомянутого реактора с псевдоожиженным слоем; 

подачу катализатора полимеризации в указанный реактор с псевдоожиженным слоем; 

полимеризацию указанного по меньшей мере одного мономера в присутствии упомянутого катали-

затора полимеризации для образования псевдоожиженного слоя полимерных частиц, окруженных упо-

мянутым восходящим потоком газа; 

пропускание упомянутого комбинированного потока через средства разделения газ/твердая фаза; 

извлечение верхнего потока, содержащего менее 2 мас.% твердой фазы из упомянутого этапа раз-

деления и направление упомянутого верхнего потока, содержащего менее 2 мас.% твердой фазы в ука-

занную входную секцию газа. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Реакторная установка для получения полимеров, включающая реактор с псевдоожиженным сло-

ем (1), содержащий нижнюю зону (5), среднюю зону (6) и верхнюю зону (7), входной канал (8) для псев-

доожижающего газа, расположенный в нижней зоне (5), выходной канал (9) для псевдоожижающего га-

за, расположенный в верхней зоне (7); 

выходной канал (9) для псевдоожижающего газа, соединенный с реактором с псевдоожиженным 

слоем (1) через входной канал (8) через линию циркуляции газа; 

средства разделения твердой фазы и газа (2), соединенные с указанной линией циркуляции газа; 

причем эквивалентный поперечный диаметр верхней зоны (7) монотонно уменьшается в направле-

нии потока псевдоожижающего газа через реактор с псевдоожиженным слоем, причем диаметр выпуск-

ного конца зоны меньше, чем диаметр впускного конца зоны; 

средняя зона (6) имеет, по существу, постоянный эквивалентный поперечный диаметр в направле-

нии потока псевдоожижающего газа через реактор с псевдоожиженным слоем; 

эквивалентный поперечный диаметр нижней зоны монотонно увеличивается в направлении потока 

псевдоожижающего газа через реактор с псевдоожиженным слоем, при этом диаметр выпускного конца 

зоны больше, чем диаметр впускного конца зоны; 

где монотонно увеличивающийся эквивалентный поперечный диаметр означает, что средний диа-

метр увеличивается на всем протяжении соответствующей зоны или увеличивается на каком-то (каких-

то) участке(ах) соответствующей зоны и является, по существу, постоянным на остальном(ых) ее участ-

ке(ах) в направлении потока псевдоожижающего газа через реактор с псевдоожижающим слоем; и 

где монотонно уменьшающийся эквивалентный поперечный диаметр означает, что эквивалентный 

поперечный диаметр будет уменьшаться на всем протяжении соответствующей зоны или уменьшаться 

на каком-то (каких-то) участке(ах) соответствующей зоны и является, по существу, постоянным на ос-

тальном(ых) ее участке(ах) в направлении потока псевдоожижающего газа через реактор с псевдоожи-

жающим слоем; 
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отличающаяся тем, что отношение высоты реактора с псевдоожиженным слоем к эквивалентному 

поперечному диаметру средней зоны реактора с псевдоожиженным слоем составляет от 2 до 10; и 

где указанная верхняя зона (7) непосредственно соединена с указанной средней зоной (6); 

при этом граничная плоскость, отделяющая нижнюю зону от средней зоны, представляет собой 

плоскость, где эквивалентный поперечный диаметр изменяется от увеличивающихся значений ниже этой 

плоскости, по существу, до постоянных значений выше этой плоскости в направлении потока псевдо-

ожижающего газа через реактор с псевдоожиженным слоем; 

при этом граничная плоскость, отделяющая среднюю зону от верхней зоны, представляет собой 

плоскость, где эквивалентный поперечный диаметр изменяется, по существу, от постоянных значений 

ниже этой плоскости до уменьшающихся значений выше этой плоскости в направлении потока псевдо-

ожижающего газа через реактор с псевдоожиженным слоем; 

при этом существует свободный канал в направлении потока псевдоожижающего газа через реактор 

с псевдоожиженным слоем от нижней зоны (5) к верхней зоне (7); и 

при этом отношение высоты верхней зоны к эквивалентному поперечному диаметру средней зоны 

составляет от 0,7 до 1,1. 

2. Реакторная установка по п.1, где верхняя зона (7) является конусообразной и средняя зона (6) яв-

ляется цилиндрообразной. 

3. Реакторная установка по п.2, в которой угол конуса конусообразной верхней зоны (7) составляет 

от 10 до 50°. 

4. Реакторная установка по любому из пп.1-3, дополнительно содержащая входной канал (11) для 

катализатора или преполимера, содержащего катализатор. 

5. Реакторная установка по п.3 или 4, дополнительно содержащая выходной канал (12) для удале-

ния слоев, комков и кусков, расположенный в нижней зоне (5). 

6. Реакторная установка по п.5, дополнительно содержащая средства (13) для разрушения слоев, 

комков и/или кусков, расположенные в нижней зоне. 

7. Реакторная установка по пп.1-6, где угол конуса конусообразной нижней зоны (5) составляет от 5 

до 25°. 

8. Реакторная установка по любому из пп.1-7, дополнительно содержащая выходной канал (14) для 

полимера, расположенный в средней зоне. 

9. Реакторная установка по любому из пп.1-8, дополнительно содержащая реактор с подвижным 

слоем (15), имеющий нижнюю секцию (16) и верхнюю секцию (17), входной канал (18) для барьерного 

газа, входной канал (19) для твердой фазы и выходной канал (20) для газа, расположенный в верхней 

секции (17), выходной канал (21) для извлечения твердой фазы из реактора с подвижным слоем; причем 

выходной канал (21) реактора с подвижным слоем соединен с входным каналом (23) реактора с псевдо-

ожиженным слоем (1) при помощи дополнительных средств подачи твердой фазы (22), расположенных 

между ними; 

причем средства разделения газ/твердая фаза (2) соединены с реактором с подвижным слоем (15) 

через входной канал (19). 

10. Способ получения полимеров в присутствии катализатора полимеризации в реакторной уста-

новке по любому из пп.1-9, включающей реактор с псевдоожиженным слоем (1), где способ включает 

подачу газовой смеси, содержащей по меньшей мере один мономер, в нижнюю зону указанного ре-

актора с псевдоожиженным слоем; 

извлечение комбинированного потока газа и твердой фазы из верхней зоны упомянутого реактора с 

псевдоожиженным слоем так, чтобы получить восходящий поток газа внутри упомянутого реактора с 

псевдоожиженным слоем; 

пропускание указанного комбинированного потока к средствам разделения газ/твердая фаза; 

извлечение верхнего потока, содержащего менее 2 мас.% твердой фазы из указанного разделения 

газ/твердая фаза, и направление указанного верхнего потока, содержащего менее 2 мас.% твердой фазы, 

в нижнюю зону; 

подачу катализатора полимеризации в указанный реактор с псевдоожиженным газом; 

осуществление полимеризации указанного по меньшей мере одного мономера в присутствии ука-

занного катализатора полимеризации для образования псевдоожиженного слоя полимерных частиц, под-

держиваемых указанным восходящим потоком газа; 

отличающийся тем, что указанный псевдоожиженный слой поддерживают таким образом, что он 

занимает по меньшей мере 70% общего объема средней зоны и верхней зоны указанного реактора с 

псевдоожиженным слоем; и чтобы часть указанного восходящего потока газа формировала эмульсион-

ную фазу с частицами полимера и оставшаяся часть проходит через слой в форме пузырей. 

11. Способ по п.10, включающий извлечение первого потока полимера на указанном этапе разделе-

ния; 

направление по меньшей мере части указанного первого потока полимера в реактор с подвижным 

слоем; 

подачу второй газовой смеси, содержащей по меньшей мере один мономер в указанный реактор с 
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подвижным слоем; 

осуществление полимеризации указанного по меньшей мере одного мономера в указанном реакторе 

с подвижным слоем; 

извлечение второго потока полимера со дна указанного реактора с подвижным слоем с формирова-

нием, таким образом, нисходящего подвижного слоя полимера; 

направление по меньшей мере части указанного второго потока полимера в указанный реактор с 

псевдоожиженным слоем. 

12. Способ по любому из пп.10-11, где поверхностная скорость газа в средней зоне выше, чем ми-

нимальная скорость псевдоожижения, и ниже, чем конечная скорость. 

 
Фиг. 1 

 

 
Фиг. 2 

 

 
Фиг. 3 
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Фиг. 4 
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