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СОВМЕСТНОЙ РЕКТИФИКАЦИИ ГИДРОГЕНИЗАТА  

РЕАКТОРА Р-401А И ЭФИРНОЙ ГОЛОВКИ К-502  

ЗАО «СИБУР-ХИМПРОМ» 

Для снижения количества отходов и получения из них цен-
ных продуктов в ЗАО «Сибур-Химпром» проводится гидрирование 
эфирной фракции, поступающей из К-702 и К-703 производства  
2-этилгексановой кислоты, в результате чего дополнительно об-
разуются бутиловые спирты. Однако наряду со спиртами в со-
ставе гидрогенизата присутствует достаточно большое количе-
ство других компонентов, наличие которых не позволяет вовлечь 
гидрогенизат непосредственно на блок ректификации бутиловых 
спиртов. Для выделения концентрата бутиловых спиртов предпо-
лагается использование существующей колонны К-50. 

Для снижения погрешности расчета был проведен учет 
имеющихся литературных данных по парожидкостному равнове-
сию для ряда бинарных систем и справочных данных зависимости 
давления насыщенных паров от температуры для некоторых ком-
понентов. 

Показано, что в колонне К-50 можно выделить концентрат 
бутиловых спиртов либо низом колонны вместе с тяжелыми компо-
нентами, либо боковым погоном в паровой фазе, при этом количество 
бутиловых спиртов, идущих на последующую переработку, практи-
чески одинаково. Однако при отборе спиртов боковым погоном кон-
центрация их несколько выше, чем при отборе их низом колонны. 

Характеристики получаемых спиртов на блоке ректифика-
ции бутиловых спиртов (колонны К-501–504) при вовлечении в пи-
тание концентрата, выделенного на К-50, удовлетворяют требо-
ваниям ГОСТа. Нормы технологического режима при вовлечении в 
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состав питания концентрата спиртов практически не изменяют-
ся, существующее оборудование справляется с нагрузкой и не тре-
бует модернизации или замены. 

Ключевые слова: бутиловые спирты, ректификация, гидро-
генизат, эфирная головка. 
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DETERMINING OF POSSIBILITY OF JOINT RECTIFICATION  

OF REACTOR R-401A HYDROGENATION PRODUCT  

AND LIGHT ESTERS FROM K-502 IN ZAO "SIBUR-KHIMPROM" 

To reduce the amount of waste and produce the valuable prod-
ucts ZAO "Sibur-Khimprom" ester hydrogenation is carried using frac-
tions that comes from K-702 and K-703. Production of 2-ethylhexanoic 
acid resulting in further formation of butyl alcohols. However, along 
with alcohols in the hydrogenation product present quite a number of 
other components, the presence of which does not allow to draw directly 
from the hydrogenation unit to rectification of butyl alcohols. To isolate 
and concentrate butyl alcohol the existing column K-50 is supposed to 
be used. 

To minimize the calculation error the available literature data 
on vapor-liquid equilibrium for a series of binary systems and the refer-
ence data on the saturated vapor pressure and temperature for several 
components was taken into account. 

It is shown that column K-50 can concentrate butanols in the 
bottom of column together with the heavy components or in the side-
stream vapor phase. The amount of butyl alcohol going to further proc-
essing in each way is practically identical. However, in case of side-
stream alcohols draw their concentration is slightly higher than in case 
of bottom draw. 

Characteristics of the alcohols on the butyl alcohol rectification 
block (columns K-501–504) with addition of concentrate from K-50 sat-
isfy the requirements of standards. Use of this butyl alcohol concentrate 
as part of unit feedstock does not cause significant changes in unit op-
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erating parameters, therefore no existing equipment upgrade or re-
placement is required. 

Keywords: butyl alcohols, rectification, hydrogenation product, 
ethereal head product. 
 

Состав гидрированной эфирной фракции из К-702 и К-703 про-
изводства 2-этилгексановой кислоты и эфирной головки из К-502 по 
данным ЗАО «Сибур-Химпром» приведен в табл. 1. 

Поскольку по ряду веществ отсутствуют необходимые данные, 
для расчета примем упрощенный состав сырья, приведенный в табл. 2. 

Для точного расчета процессов ректификации необходимо зна-
ние зависимостей парожидкостного равновесия от температуры и дав-
ления, в особенности это касается систем, в которых могут образовы-
ваться азеотропные смеси, к такой системе можно отнести и питание 
колонны К-50. Оно содержит в своем составе различные кислородсо-
держащие соединения, многие из которых образуют азеотропные сме-
си, как с водой, так и между собой, причем азеотропные смеси могут 
состоять из двух, трех и более компонентов. Чем больше имеется дан-
ных по возможно образующимся азеотропным смесям, тем точнее 
можно провести расчет. Однако такие данные не всегда имеются в ли-
тературе. 

Т а б л и ц а  1  

Состав гидрированной эфирной фракции из К-702 и К-703 
производства 2-этилгексановой кислоты 

Наименование компонента Содержание, мас. % 
Вода 2,84 
Метанол 2,59 
Сумма легких углеводородов 3,66 
Изомасляный альдегид 6,49 
Н-масляный альдегид 2,72 
Изобутанол 18,93 
Н-бутанол 34,16 
Изобутилформиат 0,80 
Н-бутилформиат 0,97 
Сумма неидентифицированных компонентов 9,33 
Сумма простых эфиров С8, в том числе: 3,43 

диизобутиловый 0,31 
бутилизобутиловый 1,26 
дибутиловый 1,86 
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Ок о н ч а н и е  т а б л .  1  
Наименование компонента Содержание, мас. % 

Сумма кетонов С7, в т.ч.: 0,76 
диизопропилкетон 0,09 
пропилизопропилкетон 0,39 
дипропилкетон 0,28 

Сумма высококипящих компонентов, в т.ч.: 8,47 
2-этилгексаналь 0,18 
2-этилгексеналь 0,03 
2-этилгексанол 1,36 
диизобутилизобутираль 0,01 
диизобутилбутираль 0,44 
дибутилизобутираль 2,27 
дибутилбутираль 0,13 

Сумма бутиратов: 4,85 
изобутилизобутират 0,02 
бутилизобутират 0,88 
изобутилбутират 0,37 
бутилбутират 3,58 

 

Для снижения погрешности расчета был проведен учет имею-
щихся литературных данных [1] по парожидкостному равновесию для 
следующих систем: 

– вода – изобутанол; 
– вода – бутанол; 
– бутиловый спирт-бутиловый эфир; 
– бутиловый спирт-бутилбутират; 
– изобутиловый спирт-бутиловый спирт; 
– изомасляный-масляный альдегид; 
– метиловый спирт-бутиловый спирт; 
– метиловый спирт-изобутиловый спирт; 
– метиловый спирт-вода. 

Т а б л и ц а  2  

Состав питания колонны К-50, принятый для расчета ректификации 

Наименование компонента Содержание, мас. % 
Вода 2,84 
Метанол 2,59 
Изомасляный альдегид 9,07 
Н-масляный альдегид 3,80 
Изобутанол 18,93 
Н-бутанол 34,16 
Изобутилформиат 9,94 
Бутилформиат 0,97 
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Ок о н ч а н и е  т а б л .  2  
Наименование компонента Содержание, мас. % 

Диизобутиловый 0,31 
Бутилизобутиловый 1,26 
Дибутиловый эфир 1,86 
Диизопропилкетон 0,28 
Пропилизопропилкетон 0,39 
Дипропилкетон 0,28 
Изобутилизобутират 0,02 
Изобутилбутират 0,37 
Бутилизобутират 0,88 
Бутилбутират 3,58 
2-Этилгексаналь 0,18 
2-Этилгексеналь 0,03 
2-Этилгексанол 8,26 

 

Также были учтены справочные данные зависимости давления 
насыщенных паров от температуры [2] для веществ: 

– бутилформиат; 
– диизопропилкетон; 
– дипропилкетон; 
– изобутил-бутират; 
– изобутанол; 
– н-бутанол; 
– изомасляный альдегид; 
– н-масляный альдегид; 
– изобутилформиат; 
– дибутиловый эфир; 
– изобутилизобутират; 
– 2-этилгексанол. 
Колонна К-50 имеет следующие характеристики: 
– диаметр 1800 мм; 
– тарелки ТСН-III – 4 шт., ТСБ-I – 16 шт.; 
– шаг прорезей ТСН-III – 18 мм, ТСБ-I – 12 мм; 
– живое сечение тарелки ТСН-III – 0,12 м2/м2, ТСБ-I – 0,18 м2/м2; 
– расстояние между тарелками 300 мм; 
– высота куба 2330 мм; 
– температура – 200 оС, давление – вакуум. 
Для расчета КПД тарелки примем равным 0,65, тогда количество 

теоретических тарелок в колонне будет равно 13.  
Выделить бутиловые спирты в колонне К-50 можно тремя спо-

собами, а именно: верхом колонны вместе с легкими компонентами, 
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низом колонны с тяжелыми и в виде бокового погона с отделением 
легких и тяжелых компонентов. 

Количество гидрогенизата составило 1300 кг/ч. 
Расчет требуемого диаметра колонны проводили согласно мето-

дике, изложенной в [3, 4]. 
Результаты расчета выделения бутиловых спиртов из состава 

гидрированной фракции в колонне К-50 при отборе их верхом, боко-
вым погоном и низом колонны приведены в табл. 3 и 4. 

Т а б л и ц а  3  

Материальный баланс процесса ректификации гидрированной фракции 

Количество, кг/ч 
Содержание изобутанола/ 

н-бутанола, мас. % 
Вариант 
выделения 
концентрата 
спиртов Дистиллят Остаток

Боковой 
погон 

Дистиллят Остаток 
Боковой 
погон 

Верхом К-50 1059,3 240,7 – 23,20/40,57 0,13/5,96 – 
Низом К-50 503,5 796,5 – 25,37/1,18 14,86/55,01 – 
Боковым 
погоном К-50 

500,7 177,5 621,8 24,24/4,03 0,19/1,01 20,00/67,89 

Т а б л и ц а  4  

Основные параметры работы колонны К-50  
в зависимости от варианта отбора 

Значение параметра по вариантам отбора 
Наименование параметра 

верхом низом 
боковым 
погоном 

Давление, кг/см2:    
верха 0,2 0,2 0,2 
низа 0,3 0,3 0,3 

Температура, °С:    
верха 108 97 98 
низа 156 124 175 
в емкости орошения 35 35 35 
на тарелке бокового погона – – 122 

Число теоретических тарелок 13 13 13 
Номер тарелки питания (сверху 
колонны) 

8 8 8 

Номер тарелки бокового погона – – 4 
Флегмовое число 38,8 31,9 36,6 
Расход флегмы, кг/ч 31747 14016 13932 
Требуемый диаметр колонны, м 2,53 1,59 1,63 
Рассчитанный КПД тарелки 0,62 0,62 0,62 
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Как видно из табл. 3, в колонне К-50 при отборе концентрата 
спиртов верхом колонны можно выделить 99,9 мас. % изобутилового 
спирта и 96,8 мас. % н-бутилового спирта от их потенциального со-
держания в гидрогенизате. При отборе низом К-50 соответственно 
48,2 мас. % изобутилового спирта и 98,6 мас. % н-бутилового спирта 
от их потенциального содержания в гидрогенизате. В случае отбора 
концентрата спиртов боковым погоном можно выделить 50 мас. % 
изобутилового спирта и 95 мас. % н-бутилового спирта от их потенци-
ального содержания в гидрогенизате, что практически не отличается от 
предыдущего варианта работы колонны. 

Однако при отборе концентрата спиртов верхом колонны К-50 
требуемый диаметр колонны составляет 2,53 м, что больше сущест-
вующего (1,8 м), следовательно, по данному варианту работы колонна 
К-50 не справится с нагрузкой. 

При работе колонны по другим вариантам требуемые диаметры ко-
лонны незначительно отличаются друг от друга (1,59 м при отборе низом 
и 1,63 м при отборе боковым погоном) и меньше существующего. 

Следовательно, в колонне К-50 можно выделить концентрат бу-
тиловых спиртов, либо низом колонны вместе с тяжелыми компонен-
тами, либо боковым погоном в паровой фазе, при этом количество бу-
тиловых спиртов, идущих на последующую переработку, практически 
одинаково. Однако во втором случае – при отборе с боковым пого-
ном – концентрация бутиловых спиртов несколько выше 87,89 мас. % 
против 79,85 мас. % при отборе их с низа колонны. 

Расчет блока ректификации бутиловых спиртов (колонны К-501–
504) при вовлечении в питание концентрата выделенного на К-50 
проводили только по двум вариантам, а именно – при их отборе низом и 
боковым погоном колонны К-50. 

Количество и свойства получаемых продуктов приведены в табл. 5. 
Как видно из табл. 5, характеристики получаемых спиртов удовлетворяют 
требованиям ГОСТа. Нормы технологического режима при вовлечении 
в состав питания концентрата спиртов практически не меняются, а суще-
ствующее оборудование с работой справляется, и его модернизация или 
замена не требуется. 

Таким образом, как показали результаты расчетов, возможно во-
влечение в состав сырья ректификации бутиловых спиртов концентра-
та бутиловых спиртов, выделяемых на колонне К-50 как нижним про-
дуктом, так и боковым погоном, с получением продуктов, соответст-
вующих требованиям ГОСТа по содержанию основного вещества. 
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Т а б л и ц а  5  

Свойства получаемых продуктов на блоке ректификации  
бутиловых спиртов при работе по различным вариантам 

Требования 
ГОСТа 

Место отбора концентрата 
спиртов в К-50 

Наименование параметра 
Высший 
сорт 

Первый 
сорт 

Из куба 
Боковым 
погоном 

Без 
добавления 
концентрата 
спиртов  

Концентрация изобутанола, 
мас. % 

99,3 98,5 99,13 99,08 99,26 

Количество изобутанола, кг/ч – – 5545,5 5446,9 5309,9 
Концентрация н-бутанола,  
мас. % 

99,4 99,0 99,66 99,57 99,82 

Количество н-бутанола, кг/ч – – 3886,5 3901,5 3463,7 
Массовая доля карбонильных 
соединений в н-бутаноле 
в пересчете на масляный 
альдегид, мас. % 

0,06 0,10 0,04 0,05 0,02 

 
Колонны блока ректификации бутиловых спиртов с повышенной 

нагрузкой справляются и не требуют модернизации. 
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