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Настоящее изобретение относится к спо-
собу газофазной полимеризации в реакторе с
псевдоожиженным слоем.

Известна полимеризация одного или не-
скольких мономеров в газовой фазе под давле-
нием, превышающим атмосферное, в реакторе с
псевдоожиженным слоем, в котором частицы
образующегося полимера удерживаются в псев-
доожиженном состоянии посредством реакци-
онной газовой смеси, включающей направляе-
мый на полимеризацию мономер(ы) и движу-
щейся в виде восходящего потока. Получаемый
таким образом в порошкообразной форме поли-
мер обычно отводят из реактора, поддерживая
тем самым более или менее постоянный объем
слоя. При осуществлении метода, который в
промышленности считается предпочтительным,
применяют решетку для псевдоожижения, кото-
рая распределяет реакционную газовую смесь,
проходящую через слой, и которая выполняет
функции опоры для этого слоя в случае прекра-
щения движения восходящего потока газа. Ре-
акционную газовую смесь, отходящую из верх-
ней части реактора с псевдоожиженным слоем,
возвращают в нижнюю часть этого последнего
под решетку для псевдоожижения с помощью
внешнего циркуляционного трубопровода,
снабженного компрессором.

Полимеризация мономеров является экзо-
термической реакцией. Таким образом, для уда-
ления тепла полимеризации из слоя необходимо
предусмотреть соответствующие средства его
охлаждения. Предпочтительный метод полиме-
ризации олефинов в псевдоожиженном слое
состоит в охлаждении реакционной газовой
смеси до точки, которая ниже температуры по-
лимеризации, а когда такой псевдоожижающий
газ проходит через слой, это позволяет компен-
сировать избыток тепла, выделяющегося в ре-
зультате полимеризации. Таким образом, когда
реакционная газовая смесь возвращается, ее
обычно охлаждают с помощью, по меньшей
мере, одного теплообменника, размещенного на
внешнем циркуляционном трубопроводе, благо-
даря чему удаляется тепло, образующееся в ре-
зультате реакции полимеризации, и полимери-
зационная температура поддерживается на тре-
буемом уровне.

Ранее предпринимались попытки, прежде
всего в последние годы, оптимизировать про-
цесс газофазной полимеризации с целью увели-
чить производительность существующих уста-
новок по полимеру. Таким образом, объектом,
на котором было сконцентрировано основное
внимание, явилась скорость получения полиме-
ра, а именно, показатели массового выхода по-
лимера, получаемого на единицу объема реак-
тора и в единицу времени (кг/ч/м3). Известно,
что в реакторах с псевдоожиженным слоем
промышленного типа удельная производитель-
ность зависит непосредственно от скорости от-
вода тепла, выделяющегося в реакторе. Эту ско-

рость отвода можно повысить, например, уве-
личением скорости движения псевдоожижаю-
щего газа и/или снижением температуры псев-
доожижающего газа, и/или увеличением тепло-
емкости псевдоожижающего газа.

Так, например, в международной заявке
WO 94/28032, поданной фирмой ВР Chemicals
Limited, предлагается способ газофазной поли-
меризации олефина(ов), в котором рециркуля-
ционный газовый поток охлаждают до темпера-
туры, достаточной для образования жидкости и
газа. Отделение этой жидкости от газа и ввод
жидкости непосредственно в псевдоожиженный
слой позволяют увеличить общее количество
жидкости, вводимой в реактор с псевдоожижен-
ным слоем, что обеспечивает лучшее охлажде-
ние слоя за счет испарения, а следовательно, и
достижение более высоких показателей произ-
водительности.

Обычно реакторы с псевдоожиженным
слоем в соответствии с настоящим изобретени-
ем можно представить в виде первой зоны, ко-
жух (стенка) которой определяется, по меньшей
мере, одной поверхностью вращения, образуе-
мой вращением прямолинейного и/или криво-
линейного сегмента вокруг вертикальной осевой
линии, известной как ось вращения, и над кото-
рой предусмотрена вторая зона, обычно назы-
ваемая сепараторной зоной, кожух (стенка) ко-
торой также определяется, по меньшей мере,
одной поверхностью вращения, образуемой
вращением прямолинейного и/или криволиней-
ного сегмента вокруг той же самой вертикаль-
ной осевой линии, известной как ось вращения.
В соответствии с определением сепараторной
зоны прямоугольное сечение этой второй зоны
(по месту, находящемуся непосредственно над
соединением между обеими зонами) выше, чем
прямоугольное сечение первой зоны (по месту,
находящемуся в ее самой верхней точке).
Обычные реакторы с псевдоожиженным слоем,
которые применяют для газофазной полимери-
зации олефина(ов), как правило, состоят из ци-
линдра (1) с вертикальной осевой линией, над
которым смонтирована сепараторная зона (3),
как это показано на фиг. 1, где представлено
схематическое изображение предпочтительного
реактора для газофазной полимеризации в соот-
ветствии с настоящим изобретением.

Известная важная функция сепараторной
зоны состоит в замедлении восходящего газово-
го потока, который после прохождения через
псевдоожиженный слой способен уносить срав-
нительно большие количества твердых частиц.
В результате большинство уносимых твердых
частиц возвращается непосредственно в псевдо-
ожиженный слой. Из реактора могут быть уне-
сены только самые тонкодисперсные частицы.

В принципе псевдоожиженный слой мог
бы занимать всю цилиндрическую часть реакто-
ра, участок которой возвышается над отметкой
высоты Н относительно нижней части псевдо-
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ожиженного слоя, которая обычно совпадает с
решеткой (4) для псевдоожижения. На практике
псевдоожиженный слой, как правило, занимает
лишь некоторый участок цилиндрической части
реактора с псевдоожиженным слоем, вследствие
чего фактическая высота псевдоожиженного
слоя (h) эквивалентна 0,95×Н, предпочтительно
0,90×Н, в частности 0,85×Н. Это предельное
значение высоты псевдоожиженного слоя, как
известно специалистам в данной области техни-
ки, задается с той целью, чтобы избежать уноса
из реактора чрезмерного количества полимер-
ных частиц. Исследования псевдоожижения
показали образование пузырьков внутри этого
псевдоожиженного слоя. Когда пузырьки внут-
ри слоя поднимаются, их слияние происходит
до тех пор, пока они не лопаются, достигая
верхней части этого псевдоожиженного слоя.
Такое разрушение пузырьков значительно уско-
ряет унос частиц из реактора. Вытекающее из
сказанного выше и очевидное для специалиста
решение, таким образом, заключается в необхо-
димости ограничивать высоту псевдоожиженно-
го слоя практичным для полимеризации уров-
нем.

Основываясь на результатах исследований,
связанных с повышением производительности
промышленных установок для газофазной по-
лимеризации олефинов, несмотря на сущест-
вующие предубеждения, был достигнут опреде-
ленный успех в разработке простого и надежно-
го способа, который позволяет значительно по-
высить производительность по полимерам.
Кроме того, согласно изобретению неожиданно
было установлено, что применение этого нового
способа обеспечивает достижение целого ряда
преимуществ, представленных в последующем
описании.

Таким образом, согласно настоящему изо-
бретению предлагается способ газофазной по-
лимеризации в реакторе с псевдоожиженным
слоем, который включает первую зону, кожух
(стенка) которой определяется, по меньшей ме-
ре, одной поверхностью вращения, образуемой
вращением прямолинейного и/или криволиней-
ного сегмента вокруг вертикальной осевой ли-
нии, известной как ось вращения, и над которой
предусмотрена обычно называемая сепаратор-
ной зоной и соединяющаяся с этой первой зоной
вторая зона, кожух (стенка) которой также оп-
ределяется, по меньшей мере, одной поверхно-
стью вращения, образуемой вращением прямо-
линейного и/или криволинейного сегмента во-
круг той же самой вертикальной осевой линии,
известной как ось вращения, отличающийся
тем, что псевдоожиженный слой занимает, по
меньшей мере, всю первую зону реактора. Та-
ким образом, в соответствии с настоящим изо-
бретением высота псевдоожиженного слоя (h),
по меньшей мере, равна высоте Н полимериза-
ционного реактора. В предпочтительном вари-
анте этот псевдоожиженный слой, по крайней

мере частично, занимает вторую зону, которая
известна как сепараторная зона.

Согласно изобретению неожиданно было
установлено, что практическое осуществление
предлагаемого способа ни в коем случае не ве-
дет к чрезмерному уносу полимерных частиц из
реактора. Не основываясь на какой-либо теории,
полагают, что это явление обусловлено, с одной
стороны, тем фактом, что движение частиц, дос-
тигающих сепараторной зоны, замедляется, а с
другой стороны тем, что пузырьки, попадающие
в сепараторную зону, имеют ограниченные
и/или уменьшенные размеры.

Несмотря на то, что возможность приме-
нения настоящего изобретения не ограничива-
ется каким-либо одним конкретным типом по-
лимеризации, оно особенно эффективно в от-
ношении реакций полимеризации одного или
нескольких мономеров, таких как олефины, по-
лярные виниловые мономеры, диены, ацетиле-
ны и альдегиды.

В предпочтительном варианте способ в со-
ответствии с настоящим изобретением приме-
няют при полимеризации одного или несколь-
ких олефиновых мономеров, таких как этилен,
пропилен, 1-бутен, 1-пентен, 4-метил-1-пентен,
1-гексен и 1-октен.

В соответствии с настоящим изобретением
полимеризацию можно проводить с поперемен-
ным чередованием высоты слоя, изменяя ее ве-
личину с величины, предлагаемой согласно на-
стоящему изобретению, до величины, которая
меньше предлагаемой согласно изобретению.
Однако в предпочтительном варианте полиме-
ризацию проводят при высоте слоя, которая
постоянно находится в интервале, предусмот-
ренном по настоящему изобретению.

Как указано выше, высоту Н полимериза-
ционного реактора определяют как расстояние,
отделяющее нижнюю часть псевдоожиженного
слоя, его основание, которое обычно совпадает
с решеткой для псевдоожижения, от места со-
единения между первой зоной или нижней зо-
ной и второй зоной, называемой сепараторной
зоной. Таким образом, в предпочтительном ва-
рианте, когда ось цилиндра вертикальна, Н обо-
значает высоту вертикальной боковой стенки
цилиндра, возвышающейся над нижней частью
псевдоожиженного слоя.

В соответствии с предпочтительным вари-
антом выполнения настоящего изобретения вы-
сота псевдоожиженного слоя (h) превышает вы-
соту Н реактора, более предпочтительно состав-
ляет более 1,05×Н, в частности составляет более
1,1×Н.

В принципе поперечное сечение сепара-
торной зоны, смонтированной поверх цилиндра,
который предназначен для псевдоожиженного
слоя, больше сечения цилиндра. В предпочти-
тельном варианте она выполнена в форме кол-
бы, представляющей собой, по существу, часть
геометрического конусообразного тела, заклю-
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ченную между двумя секущими плоскостями, с
вертикальной осевой линией, которая совпадает
с осевой линией цилиндра, с вершиной, обра-
щенной вниз, с предпочтительным углом на-
клона стенки в пределах 10-60°С и со сводом,
по существу, полусферической формы, смонти-
рованным над ней. Меньшее основание этого
конусообразного тела совпадает с верхней
кромкой цилиндра реактора, а его большее ос-
нование совпадает с основанием свода. Эта зона
может быть выполнена в форме цилиндра, кото-
рый соединительным участком в форме расши-
ряющейся трубы соединяется с предназначен-
ным для псевдоожиженного слоя цилиндром. В
этом случае вертикальная осевая линия такого
цилиндра совпадает с осевыми линиями цилин-
дра, в котором должен находиться псевдоожи-
женный слой, и свода, по существу, полусфери-
ческой формы.

В соответствии с предпочтительным вари-
антом выполнения настоящего изобретения вы-
сота псевдоожиженного слоя (h) такова, что
объем сепараторной зоны, занимаемой псевдо-
ожиженным слоем, составляет более 5% от об-
щего объема данной зоны, более предпочти-
тельно составляет более 10%, наиболее пред-
почтительно более 15%. В соответствии с пред-
почтительным вариантом выполнения настоя-
щего изобретения высота псевдоожиженного
слоя (h) такова, что объем сепараторной зоны,
занимаемый псевдоожиженным слоем, состав-
ляет менее 70% от общего объема данной зоны,
более предпочтительно менее 50%, наиболее
предпочтительно менее чем 30%.

В случае, когда данная зона представляет
собой конусообразное геометрическое тело
вращения с установленным над ней сводом,
предпочтительный верхний предел высоты (h)
псевдоожиженного слоя не достигает уровня,
который соответствует самому большому пря-
моугольному сечению этой зоны. Эта предель-
ная высота, которую в предпочтительном вари-
анте не следует превышать, на фиг. 2 обозначе-
на позицией Lp.

Наличие мелочи в реакторе может влиять
на свойства полимера, проявляясь в повышении
содержании геля в готовой продукции, такой
как пленки и тара, выполненная из пластика.
Кроме того, во время полимеризации на внут-
ренней стенке реактора могут образовываться
агломераты, в частности на стенке сепараторной
зоны. Накопление мелочи и агломератов на
стенке реактора вызывает засорение реактора.

С целью предотвратить засорение реактора
под влиянием работы полимеризационной сис-
темы и получить качественный полимер реактор
останавливают через строго соблюдаемые ин-
тервалы времени для очистки стенки и удаления
с нее агломератов. Это можно производить с
помощью воды или сжатого азота. Очистка та-
кого рода вызывает попадание в реактор отрав-
ляющих примесей, что автоматически сопряже-

но с продувкой реактора и сушкой для удаления
таких примесей. Эти мероприятия связаны со
значительными затратами времени и не очень
экономичны.

В соответствии с настоящим изобретением
неожиданно было установлено также, что пред-
лагаемый способ позволяет уменьшить и/или
устранить проблемы, связанные с загрязнением
стенки реактора, в частности стенки сепаратор-
ной зоны.

На фиг. 2 представлено схематическое
изображение установки для газофазной полиме-
ризации олефина(ов) в соответствии с настоя-
щим изобретением.

Эта установка включает
(I) реактор (1) с псевдоожиженным слоем,

снабженный сводом (2) и основанием, пред-
ставляющим собой решетку (4) для псевдоожи-
жения, и включающий цилиндр с вертикальной
боковой стенкой, поверх которого установлена
предотвращающая выброс твердых частиц
(desurging) камера или сепараторная камера (3),
смонтированная над этим цилиндром, причем
верхняя часть этой камеры (3) образует свод (2)
реактора,

(II) впускную камеру (9) для реакционной
газовой смеси, находящуюся под решеткой (4) и
сообщающуюся с цилиндрической частью реак-
тора (1) через решетку (4), и

(III) внешний трубопровод (5) для цирку-
ляции реакционной газовой смеси, соединяю-
щий свод (2) реактора с впускной камерой (9)
для реакционной газовой смеси и снабженный
компрессором (8) и, по меньшей мере, одним
теплообменником (6, 7).

В одной или нескольких точках вдоль
внешнего циркуляционного трубопровода (5) с
этим трубопроводом может сообщаться высту-
пающий внутрь него один или несколько пи-
тающих патрубков (10) для подачи компонентов
реакционной газовой смеси, таких как один или
несколько олефинов, например, этилен, пропи-
лен или С4-С10-альфа-олефины, один или не-
сколько диенов, предпочтительно несопряжен-
ных, водород, один или несколько инертных
газов, таких как азот или C1-С6алканы, предпоч-
тительно С2-С5алканы.

Далее согласно настоящему изобретению
предлагается способ непрерывной газофазной
полимеризации олефина(ов) в реакторе, содер-
жащем псевдоожиженный и необязательно ме-
ханически перемешиваемый слой и включаю-
щем цилиндр с вертикальной боковой стенкой и
предотвращающую выброс твердых частиц
(desurging) камеру или сепараторную камеру (3),
смонтированную над этим цилиндром, под аб-
солютным давлением, превышающем атмо-
сферное давление, путем непрерывного или пе-
риодического ввода катализатора в реактор, не-
прерывного ввода олефина(ов) в реакционную
газовую смесь, проходящую по реактору в виде
восходящего потока, отвода тепла полимериза-
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ции охлаждением рециркулирующей реакцион-
ной газовой смеси и удаления получаемого по-
лимера, отличающийся тем, что псевдоожижен-
ный слой занимает, по меньшей мере, весь ци-
линдр с вертикальной боковой стенкой реакто-
ра. В соответствии с предпочтительным вариан-
том псевдоожиженный слой, по меньшей мере
частично, занимает эту сепараторную зону.

Способ по изобретению, в частности,
очень эффективен при получении порошкооб-
разных полиолефинов, прежде всего линейного
полиэтилена высокой и низкой плотности, на-
пример, с относительной плотностью в интерва-
ле 0,87-0,97, и полипропилена. Полимеры, по-
лученные в соответствии с предлагаемым спо-
собом, могут представлять собой порошки, со-
ответствующие практически типу В, а иногда
типам А и В согласно классификации, предло-
женной D. Geldart в работе "Gas Fluidization
Technology", опубликованной издательством "A.
Wiley-Interscience Publication", John-Wiley &
Sons (1986), стр. 33-46. Такие полимеры могут
состоять из частиц, среднемассовый диаметр
которых находится в интервале 300-2000, пред-
почтительно 500-1500 мкм.

Процесс непрерывной газофазной полиме-
ризации олефина(ов) обычно проводят в реакто-
ре, содержащем псевдоожиженный и необяза-
тельно механически перемешиваемый слой,
поддерживаемый под абсолютным давлением
Р1, которое может составлять 0,5-6, предпочти-
тельно 1-4 МПа. Температуру этого псевдо-
ожиженного слоя можно поддерживать на уров-
не ниже температуры плавления полимера, на-
пример, в интервале 30-130°С, предпочтительно
50-110°С. Реакционная газовая смесь проходит
по реактору снизу вверх со скоростью, которая
может составлять 0,3-1 м/с, предпочтительно
0,4-0,8 м/с. Реакционная газовая смесь может
содержать один или несколько олефинов, в ча-
стности С2-С10, предпочтительно С2-C8, напри-
мер этилен или пропилен, или смесь этилена и,
по меньшей мере, одного C3-C10-, предпочти-
тельно С3-С8олефина, например, пропилена, 1-
бутена, 1-гексена, 4-метил-1-пентена или 1-
октена, и/или также, по меньшей мере, один
диен, например, несопряженный диен. Она мо-
жет также включать водород и/или инертный
газ, такой как азот или алкан, например С1-С6,
предпочтительно С2-С5, например пентан и/или
изопентан. Такой процесс полимеризации мож-
но, в частности, проводить в соответствии со
способом, описанным в заявке РСТ 94/28032.
Его можно проводить в присутствии катализа-
тора, содержащего, по меньшей мере, один пе-
реходный металл, относящийся к группе 4, 5
или 6 Периодической классификации элементов
[утвержденной Номенклатурным комитетом
"Американского химического общества" (см.
"Encyclopaedia of Inorganic Chemystry" под ред.
R. Bruce King, выпущенную издательством
John-Wiley & Sons (1994)]. Можно, в частности,

использовать каталитическую систему типа сис-
темы Циглера-Натта, включающую твердый
катализатор, представляющий собой соединение
переходного металла, такого как упомянутые
выше, и сокатализатор, представляющий собой
металлорганическое соединение с металлом,
относящимся к группе 1, 2 или 3 Периодической
классификации элементов, например алюми-
нийорганическое соединение. Высокоактивные
каталитические системы известны на протяже-
нии уже многих лет, и они пригодны для полу-
чения больших количеств полимера за относи-
тельно короткий промежуток времени, резуль-
татом чего является возможность исключить
стадию удаления каталитических остатков, со-
держащихся в полимере. Эти высокоактивные
каталитические системы обычно включают
твердый катализатор, содержащий, по существу,
атомы переходного металла, магния и галогена.
Можно также использовать высокоактивный
катализатор, представляющий собой, по суще-
ству, оксид хрома, активированный тепловой
обработкой и связанный с гранулированным
носителем на основе огнеупорного окисла.
Предлагаемый способ полимеризации, в частно-
сти, весьма эффективен для применения в соче-
тании с металлоценовыми катализаторами, та-
кими как цирконоцен, гафноцен, титаноцен и
хромоцен, или нанесенными на диоксид крем-
ния катализаторами Циглера на основе, напри-
мер, титана или ванадия. Так, например, такие
металлоценовые катализаторы могут быть пред-
ставлены общей формулой (Cp)mMRxRly, в ко-
торой Ср обозначает замещенное или незаме-
щенное циклопентадиенильное кольцо, М обо-
значает переходный металл группы IV, V или VI
Периодической классификации элементов, та-
кой как цирконий, титан или гафний, R и R1,
которые могут быть одинаковыми или различ-
ными, обозначают углеводородный радикал,
содержащий 1-20 углеродных атомов, атом га-
логена или другой одновалентный лиганд, m
обозначает 1-3, х обозначает 0-3 и у обозначает
0-3 при условии, что сумма m, х и у равна со-
стоянию окисления М. Примеры катализатора
металлоценового типа приведены в ЕР-0129368,
патенте США 5324800 и в ЕР-0206794. В каче-
стве примера этого катализатора можно назвать
также соединение, содержащее моноциклопен-
тадиенильный гетероатом. Такой катализатор
описан, например, в ЕР-0416815 и ЕР-0420436.
В предпочтительном варианте катализаторы
типа Циглера-Натта, прежде всего высокоак-
тивные катализаторы, в частности катализаторы
металлоценового типа, применяют на пористом
носителе, таком, как огнеупорный окисел, на-
пример, диоксид кремния или оксид алюминия.
Упомянутые выше катализаторы или каталити-
ческие системы можно использовать как тако-
вые непосредственно в реакторе с псевдоожи-
женным слоем или предварительно превращать
в олефиновый форполимер, в частности во вре-
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мя предварительной полимеризации путем кон-
тактирования катализатора или каталитической
системы с одним или несколькими олефинами,
такими как указанные выше, в углеводородной
жидкой среде или в газовой фазе в соответст-
вии, например, с методом проведения ненепре-
рывных или непрерывных процессов, осуществ-
ляемых вне полимеризационного реактора с
псевдоожиженным слоем.

В соответствии с предпочтительным вари-
антом настоящее изобретение, как было уста-
новлено, наиболее эффективно в том случае,
когда удельная производительность по полиме-
ру составляет более 50 кг/ч/м3, предпочтительно
более 60 кг/ч/м3, более предпочтительно более
70 кг/ч/м3, независимо от конкретно используе-
мой каталитической системы.

Предлагаемый способ наиболее целесооб-
разно применять при получении полиолефинов
в порошкообразной форме, в частности линей-
ного полиэтилена высокой и низкой плотности,
с относительной плотностью, находящейся, на-
пример, в интервале 0,87-0,97, или полипропи-
лена, или сополимеров пропилена с этиленом
и/или С4-С8олефинами, или эластомерных сопо-
лимеров пропилена с этиленом и необязательно,
по меньшей мере, одним несопряженным дие-
ном с относительной плотностью, находящейся,
например, в интервале 0,85-0,87.

Способ в соответствии с изобретением об-
ладает множеством преимуществ, а именно этот
способ не только прост, надежен и легок в осу-
ществлении, но и позволяет также значительно
повысить выход полимеров. Предлагаемый но-
вый способ позволяет легко и без больших за-
трат ликвидировать "узкие" места существую-
щих установок, не внося изменений в их конст-
рукцию. Более того, неожиданно было установ-
лено, что предлагаемый способ позволяет
уменьшить унос из реактора полимерных час-
тиц. Такое усовершенствование обеспечивает
достижение еще одного преимущества, которое
заключается в возможности проведения процес-
са при таких скоростях движения восходящего
потока реакционной газовой смеси, которые
превышают те, что применяли до настоящего
времени.

Ниже изобретение проиллюстрировано на
примерах.

Примеры
Газофазную сополимеризацию этилена с 1-

бутеном проводили в реакторе, идентичном то-
му, который схематично представлен на фиг. 2.

Таким образом, реактор с псевдоожижен-
ным слоем включает цилиндр с вертикальной
боковой стенкой и смонтированную поверх не-
го, предотвращающую выброс твердых частиц
(desurging) камеру или сепараторную камеру (3),
установленную над этим цилиндром. Этот реак-
тор имеет следующие характеристики:

- внутренний диаметр цилиндра (1): 5м;
- высота Н цилиндра: 20 м;

- объем цилиндра: 393 м3;
- внутренний диаметр сепараторной каме-

ры (3) на уровне Lр: 8,66 м;
- высота Lp : 28,61 м;
- высота сепараторной зоны: 12,94 м;
- общий объем сепараторной зоны: 403 м3;
- объем сепараторной зоны ниже уровня

Lр: 338 м3;
- объем сепараторной зоны над уровнем

Lр(свод): 65 м3.
В основании реактора предусмотрена ре-

шетка (4) для псевдоожижения, над которой
псевдоожижают слой сополимера этилена с 1-
бутеном, относительная плотность которого
составляет 0,950 и который представляет собой
порошок, состоящий из частиц, среднемассовый
диаметр которых равен 750 мкм, причем диа-
метр 90 мас.% этих частиц находится в интерва-
ле 300-1200 мкм. Кажущаяся плотность псевдо-
ожиженного порошка составляет 300 кг/м3.

Восходящий поток реакционной газовой
смеси проходит через псевдоожиженный слой
под абсолютным давлением 2 МПа со скоро-
стью 0,6 м/с и при температуре 92°С. Смесь
включает в объемном отношении 30% этилена,
1% 1-бутена, 25% водорода и 44% азота.

Катализатор типа Циглера-Натта, вклю-
чающий титановые, магниевые и галогеновые
атомы, готовят в форме форполимера по спосо-
бу, который аналогичен способу, описанному в
примере 1 патента Франции 2405961, и его пе-
риодически вводят в реактор по впускной линии
(11).

Сравнительный пример 1. После началь-
ной стадии, на которой слой постепенно растет,
этот слой стабилизируют на высоте 17 м, что
соответствует объему псевдоожиженного слоя
334 м3.

В этих условиях в форме порошка, харак-
теристики которого приведены выше, получают
21,5 т/ч (удельная производительность 64
кг/ч/м3) сополимера этилена с 1-бутеном.

Далее производительность по полимеру
постепенно повышают, изменяя ее в течение 8 ч
с 21,5 до 33,2 т/ч, в то время как объем псевдо-
ожиженного слоя и, следовательно, высоту это-
го псевдоожиженного слоя (17 м) поддержива-
ют на постоянном уровне. Затем наблюдают
появление горячих точек и образование наслое-
ний, что приводит к остановке реактора.

Единственным средством предотвращения
образования агломератов является ограничение
производительности по полимеру до приблизи-
тельно 23 т/ч (удельная производительность 69
кг/ч/м3).

Пример 2. После начальной стадии, на ко-
торой слой постепенно растет, этот слой стаби-
лизируют на высоте 20 м, что соответствует
объему псевдоожиженного слоя 393 м3.

В этих условиях в форме порошка, харак-
теристики которого приведены выше, получают
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25 т/ч (удельная производительность 64 кг/ч/м3)
сополимера этилена с 1-бутеном.

В противоположность обычным обстоя-
тельствам, когда существуют обоснованные
опасения в отношении уноса из реактора час-
тиц, в данном случае никаких проблем, связан-
ных с засорением, не возникает. При сопостав-
лении с результатами из сравнительного приме-
ра 1 в данном примере не наблюдают даже ма-
лейшего повышения концентрации тонкодис-
персных частиц во внешнем циркуляционном
трубопроводе (5).

Далее производительность по полимеру
постепенно повышают, изменяя ее в течение 8 ч
с 25 до 39 т/ч, в то время как объем псевдоожи-
женного слоя и, следовательно, высоту этого
псевдоожиженного слоя (20 м) поддерживают
на постоянном уровне. Затем наблюдают появ-
ление агломератов, что обусловливает необхо-
димость ограничить производительность по по-
лимеру уровнем приблизительно 29 т/ч (удель-
ная производительность 74 кг/ч/м3).

Пример 3. После начальной стадии, на ко-
торой слой постепенно растет, этот слой стаби-
лизируют на высоте 23 м, т.е. занимают 3 м се-
параторной зоны, что соответствует объему
псевдоожиженного слоя 468 м3, т.е. занимаемый
в сепараторной зоне объем составляет 75 м3.

В этих условиях в форме порошка, харак-
теристики которого приведены выше, получают
30 т/ч (удельная производительность 64 кг/ч/м3)
сополимера этилена с 1-бутеном.

В противоположность обычным явлениям,
когда существуют обоснованные опасения в
отношении уноса из реактора частиц, в данном
случае никаких проблем, связанных с засорени-
ем, не возникает. При сопоставлении с резуль-
татами из сравнительного примера 1 в данном
примере не наблюдают даже малейшего повы-
шения концентрации тонкодисперсных частиц
во внешнем циркуляционном трубопроводе (5).
Кроме того, последующее исследование общего
состояния теплообменников (6, 7), размещен-
ных вдоль внешнего циркуляционного трубо-
провода (5), подтверждает, что в сравнении с
двумя другими примерами в случае примера 3
эти теплообменники подвергаются засорению в
меньшей степени.

Далее производительность по полимеру
постепенно повышают, изменяя ее в течение 8 ч
с 30 до 46,5 т/ч (удельная производительность
99 кг/ч/м3), в то время как объем псевдоожи-
женного слоя и, следовательно, высоту этого
псевдоожиженного слоя (23 м) поддерживают
на постоянном уровне. Это происходит без воз-
никновения малейших проблем. Не наблюдают
ни наличия горячих точек, ни появления отло-
жений, что позволяет продолжать полимериза-
цию, подчеркивая эти рабочие условия.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Способ газофазной полимеризации оле-
финовых мономеров в реакторе с псевдоожи-
женным слоем, который включает первую зону,
кожух (стенка) которой определяется, по мень-
шей мере, одной поверхностью вращения, обра-
зуемой вращением прямолинейного и/или кри-
волинейного сегмента вокруг вертикальной осе-
вой линии, известной как ось вращения, и над
которой предусмотрена обычно называемая се-
параторной зоной и соединяющаяся с этой пер-
вой зоной вторая зона, кожух (стенка) которой
также определяется, по меньшей мере, одной
поверхностью вращения, образуемой вращени-
ем прямолинейного и/или криволинейного сег-
мента вокруг той же самой вертикальной осевой
линии, известной как ось вращения, отличаю-
щийся тем, что псевдоожиженный слой занима-
ет, по меньшей мере, всю первую зону реактора.

2. Способ по п.1, в котором псевдоожи-
женный слой, по меньшей мере, частично зани-
мает вторую зону или сепараторную зону.

3. Способ по любому из предыдущих
пунктов, в котором полимеризуют один или
несколько олефиновых мономеров, таких как
этилен, пропилен, 1-бутен, 1-пентен, 4-метил-1-
пентен, 1-гексен и 1-октен.

4. Способ по любому из предыдущих
пунктов, в котором первая зона полимеризаци-
онного реактора представляет собой цилиндр
высотой Н с вертикальной осью.

5. Способ по п.4, в котором высота псевдо-
ожиженного слоя (h) превышает высоту Н реак-
тора, предпочтительно составляет более 1,05×Н,
в частности составляет более 1,1×Н.

6. Способ непрерывной газофазной поли-
меризации олефиновых мономеров в реакторе,
содержащем псевдоожиженный и необязательно
механически перемешиваемый слой и вклю-
чающем цилиндр с вертикальной боковой стен-
кой и предотвращающую выброс твердых час-
тиц камеру или сепараторную камеру, смонти-
рованную над этим цилиндром, под абсолют-
ным давлением, превышающим атмосферное
давление, путем непрерывного или периодиче-
ского ввода катализатора в реактор, непрерыв-
ного ввода олефиновых мономеров в реакцион-
ную газовую смесь, проходящую по реактору в
виде восходящего потока, отвода тепла полиме-
ризации охлаждением рециркулирующей реак-
ционной газовой смеси и удаления получаемого
полимера, отличающийся тем, что псевдоожи-
женный слой занимает, по меньшей мере, весь
цилиндр с вертикальной боковой стенкой реактора.

7. Способ по п.6, в котором полимеризация
протекает при удельной производительности по
полимеру более 50 кг/ч/м3, предпочтительно
более 60 кг/ч/м3, более предпочтительно свыше
70 кг/ч/м3.
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