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(57) Формула изобретения
1. Устройство для газофазной полимеризации олефинов в псевдоожиженном слое,

включающее первую секцию, которая представляет собой вертикальную
цилиндрическую секцию, имеющую диаметр D1 и площадь A1 поперечного сечения, и
вторую секцию, смонтированную в вертикальном направлении над первой секцией и
расположенную по центру относительно вертикальной оси, общей с вертикальной
цилиндрической первой секцией, причем основание второй секции имеет
цилиндрическое поперечное сечение диаметром D1 и соединено с верхней частью
первой секции, а площадь горизонтального поперечного сечения второй секции над ее
основанием больше площади поперечного сечения первой секции, отличающееся тем,
что D1 составляет более 4,5 м и вторая секция имеет максимальную площадь аз
горизонтального поперечного сечения, которая в 3,2-6 раз больше площади A1
поперечного сечения первой секции.

2. Устройство по п.1, в котором вторая секция выполнена в виде перевернутого
усеченного конуса, у которого площадь горизонтального поперечного сечения
увеличивается по всей высоте секции.

3. Устройство по п.1, в котором вторая секция включает нижнюю часть,
выполненную в виде перевернутого усеченного конуса, на верху которого обеспечен
дополнительный цилиндр, имеющий площадь горизонтального поперечного сечения,
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которая в 3,2-6 раз больше A1.
4. Устройство по одному из пп.1-3, в котором D1 равен по меньшей мере 5 м.
5. Устройство по одному из пп.1-3, в котором вторая секция имеет максимальную

площадь A2 горизонтального поперечного сечения, которая в 4-6 раз больше
площади A1 поперечного сечения первой секции.

6. Способ полимеризации олефинов, включающий полимеризацию одного или
нескольких олефинов в условиях реакции в псевдоожиженном слое в устройстве по
одному из пп.1-5.

7. Способ по п.6, в котором скорость псевдоожижения равна по меньшей мере 0,81
м/с.

8. Способ по п.6, в котором плотность псевдоожижающего газа равна по меньшей
мере 30 кг/м3, предпочтительно по меньшей мере 31 кг/м3.

9. Способ по п.6, в котором по сравнению со способом, осуществляемым в
эквивалентных условиях реакции в устройстве, эквивалентном устройству,
предлагаемому в настоящем изобретении, за исключением того, что D1 в первой
цилиндрической секции равен 4 м, а максимальный диаметр D2 второй секции равен 6,6
м, так что отношение A2/A1 равно 2,7 и в результате унос частиц составляет Xc,
увеличена скорость псевдоожижения и (или) увеличена плотность псевдоожижающего
газа, тогда как унос частиц по-прежнему составляет не более Xc.

10. Способ по п.6, в котором унос частиц из реактора, определяемый как
количество частиц, выходящих из реактора по выпускному трубопроводу в верхней
части реактора в единицу времени, составляет не более 1500 кг/ч.
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