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ЭТИЛБЕНЗОЛ
ПО-РУССКИ 

ИННОВАЦИИ

роизводство этилбензола яв-
ляется самым крупнотоннаж-
ным коммерческим процессом 
по объему потребления и пере-
работки бензола — почти 75 % 

получаемого в мире нефтехимического 
бензола приходится на производство 
этилбензола и изопропилбензола. 

Мировой объем производства этил-
бензола оценивается на уровне 28,6 млн 
т в год, при этом годовой прирост рынка 
этилбензола составляет порядка 4–5 %. 

По данным компании SRI Consulting, 
мировая потребность в этилбензоле в 
2011 году достигнет 35,5 млн т. Высокие 
темпы роста производства этилбензола 
определяются, в первую очередь, воз-
растающей потребностью в продуктах, 
получаемых на его основе — более чем 
90 % данного продукта используется для 
получения стирола, в дальнейшем пере-
рабатываемого в полистирол, который 
нашел широкое применение в автомо-
билестроении, электро- и радиотехнике, 

строительной промышленности, при 
производстве бытовых товаров и упа-
ковки, а также в процессе совместного 
получения пропиленоксида и стирола.

Технологии получения

В ранних технологиях производства 
этилбензола в качестве катализаторов 
использовались сильные минераль-
ные кислоты или кислоты Льюиса (HF, 
H2SO4, AlCl3). Данные соединения явля-
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Таблица 1. Сравнительное испытание различных типов катализаторов 
(СаREY-цеолит Y в кальций-редкоземельной форме, USY- ультрастабильный цеолит Y, бета-цеолит)

Основа 
катализатора

Конверсия 
этилена1, 
масс. %

Время 
работы2, час

Селективность по продуктам алкилирования, масс. %

ЭБ3 ДЭБ4 ТриЭБ5 Тетра6+>

СаRЕY 96,8 195 80,4 15,9 2,9 0,8

USY 96,3 82 77,8 12,5 5,8 3,9

Бета-цеолит 97,1 290 83,2 14,4 1,9 0,5

1 — за весь пробег;
2 —  до трехкратных показаний  величины конверсии этилена на уровне 90 масс.%;
3 — этилбензол; 4 — диэтилбензолы; 5 — триэтилбензолы; 6 — тетраэтилбензолы
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ются очень токсичными и коррозионно-
активными и представляют опасность 
в обращении и при транспортировке. 
Процессы на основе таких катализато-
ров имеют также целый ряд существен-
ных недостатков: быстрая дезактивация 
катализатора, сложность регенерации, 
унос активного компонента с катализа-
тора, накопление кислых шламов при 
утилизации катализатора. 

Перспективным решением существу-
ющих технологических проблем и не-
достатков в процессах алкилирования 
ароматических углеводородов является 
переход на гетерогенные цеолитсодер-
жащие катализаторы. По данным на 
2004 год в мире эксплуатировались око-
ло 70 установок производства этилбен-
зола, из них — 17 с использованием хло-
рида алюминия, 28 — с применением 
цеолитных катализаторов в газофазном 
режиме проведения реакции алкилиро-
вания бензола этиленом и еще 25 — в 
жидкофазном  режиме.

Российская разработка

Для отечественной промышленности 
процесс и цеолитный катализатор  ал-
килирования бензола этиленом были 
разработаны «ГрозНИИ», ИНХС РАН, 
ИОХ РАН, ОАО «Салаватнефтеоргсин-
тез».

Данная разработка позволяет созда-
вать новые процессы, возникающие 
при оптимальном взаимодействии ин-
ститутов РАН, прикладных институтов, 
инженерных и опытных подразделений 
промышленных предприятий.

В основу разработанного отечествен-
ного процесса алкилирования бензола 
этиленом на цеолитном катализаторе 
положены длительные комплексные ла-
бораторные исследования «ГрозНИИ», 
ИНХС РАН и  ИОХ РАН,  пилотные ис-
пытания, проведенные на опытном за-
воде  ЗАО «ГрозНИИ» и опытном произ-
водстве ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». 
Полупромышленные испытания в реак-
торах с загрузкой до 1 м3 проводились на 
заводе пластмасс в г. Актау Мангистаус-
ской области, Республика Казахстан. 

При разработке нового процесса от 
его начала до промышленного внедре-
ния, как правило, необходимо пройти 
нескольких масштабных ступеней для 
того, чтобы разработать и оптимизиро-
вать катализатор, затем определиться с 

конструкцией реактора и оптимальны-
ми условиями процесса и, наконец, про-
демонстрировать требуемые показатели 
на опытной установке соответствующе-
го масштаба. Необходимо отметить, что 
эти фазы не являются независимыми, 
так как и характеристики катализатора, 
и конструкция реактора, и условия про-
цесса вносят общий вклад в технологию 
и экономику. 

Ниже показано, как учет этих факто-
ров и комплексный подход к решению 
поставленной задачи позволяет эффек-
тивно решить поставленную задачу. Осо-
бенности технологии процессов произ-
водства этилбензола обусловливаются во 
многом применением различных струк-
турных типов цеолитов, на базе которых 
синтезируется катализатор.

При алкилировании бензола этиле-
ном в жидкой фазе используют катали-
заторы на базе цеолитов типа фожазита, 
бета-цеолита или цеолита типа МСМ. 
В газофазном алкилировании бензола 
этиленом применяют катализаторы на 
основе цеолита пентасил, являющего-
ся отечественным аналогом цеолита 
ZSM-5. Критерием при выборе того или 
иного катализатора является их актив-
ность, селективность и стабильность. 
Так, при жидкофазном алкилировании 
образуются алифатические углеводо-
роды С8 и дифенилэтан, в то время как 
получение этилбензола в газовой фазе 
сопровождается образованием нежела-
тельных ксилолов.

Выбор катализатора

Создание катализатора стало возмож-
ным благодаря глубоким многолетним  
исследованиям различных научных ин-
ститутов бывшего СССР (в частности 
«ГрозНИИ») в области молекулярных 
сит-синтетических цеолитов. Фактиче-
ски в мире в этой области доминирова-
ли США и СССР. Наличие громадного 
опыта синтеза адсорбентов и катализа-
торов на основе цеолитов облегчало за-
дачу. «ГрозНИИ» и ИОХ РАН в резуль-
тате специального подбора химического 
состава обменных катионных форм цео-
литов были получены эффективные и 
стабильные катализаторы алкилирова-
ния бензола олефинами. В диапазоне 
температур 200–250оС выход этилбен-
зола на данных катализаторах составля-
ет 85–90 % от теоретически возможного.

При этом катализатор,  если осуществить 
очень глубокое удаление обменных ка-
тионов натрия, имеет высокую стабиль-
ность и минимальное коксообразование. 

В «ГрозНИИ» был создан оригиналь-
ный метод глубокого ионного обмена 
натрия в водном растворе под давлени-
ем при повышенных температурах без 
применения промежуточных прокалок. 
Была разработана достаточно простая и 
воспроизводимая промышленная техно-
логия приготовления цеолитных катали-
заторов с катионами кальция, редкозе-
мельных элементов и аммония, имеющих 
высокую активность, селективность и 
стабильность в реакции алкилирования 
ароматических углеводородов и после 
окислительных регенераций. Данные по 
сравнительному испытанию катализа-
торов на основе молекулярных сит при-
ведены в табл. 1. Исследования прово-
дили на пилотной установке в «жестких» 
условиях по «нагрузке» катализатора по 
этилену (1 ч-1) и соотношению бензол 
: этилен (4:1), при температуре 220оС и 
давлении 3,5 МПа.

Технология реакционного 
узла

Анализ различных типов реакционных 
устройств показал, что наиболее эффек-
тивным для данной реакции может быть 
секционированный адиабатический ре-
актор. Известно, что секционирован-
ные адиабатические аппараты обладают 
большим числом степеней свободы при 
проектировании и управлении процес-
сом. Использование секционного реак-
тора в данном случае позволило увели-
чить общую концентрацию этилбензола 
в продуктах реакции при высоком «вну-
треннем» соотношении бензол : этилен. 
При этом должен также возрасти меж-
регенерационный пробег катализатора 
без потери производительности и се-
лективности процесса. Охлаждение сы-
рьевыми потоками продуктов реакции 
между секциями дает возможность вы-
равнивания профиля температуры по 
высоте реактора. 

Для подтверждения преимущества ис-
пользования секционированного реак-
тора при алкилировании на цеолитных 
катализаторах, на пилотной установке 
было проведено шесть последователь-
ных опытов (длительность каждого по-
рядка 400 часов).

Таблица 2. Селективность продуктов реакции, проводимых в секционированном реакторе

УСТАНОВКА
Селективность по продуктам алкилирования, масс. %

ЭБ ДЭБ ТриЭБ Тетра+>

ПИЛОТНАЯ 88,4 9,5 1,7 0,4

ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 88,0 9,8 1,6 0,6
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Продукты реакции после опыта без фрак-
ционирования с добавлением расчетного 
количества этилена  и «холодного» бен-
зола возвращали в процесс. Температу-
ра реакции  соответствовала расчетным 
температурам в адиабатическом шести-
секционном реакторе с промежуточным 
охлаждением продуктов реакции после 
третьей секции (или в последовательно 
соединенных двух 3-секционных реак-
торах с промежуточным охлаждением 
между ними). Результаты исследований 
показали, что от «секции» к «секции» 
идет практически равномерный рост 
концентрации этилбензола в реакцион-
ной смеси. Селективность по продуктам 
алкилирования, полученная в результате 
экспериментов на пилотной установке 
приведена в таблице 2.

Проведенные исследования послу-
жили основой для разработки секцио-
нированного реактора  объемом 1 м3. 
Технический проект реактора выполнен 
ОАО «ВНИИНефтемаш» по исходным 
данным ЗАО «ГрозНИИ». Рабочие чер-
тежи и изготовление реактора было 
осуществлено на машиностроительном 
заводе «Красный Молот», г. Грозный. 
Монтаж реактора проведен на Шевчен-
ковском заводе пластмасс (в настоящее 
время г. Актау, Республика Казахстан) с 
привязкой к схеме действующего про-
изводства этилбензола. Селективность 
по продуктам алкилирования, полу-
ченная в результате экспериментов на 
опытной установке, приведена в табли-
це 2. Результаты проведенных исследо-
ваний показывают хорошее совпаде-
ние данных, полученных на пилотной 
и опытно-промышленной установках, 
а также убедительно свидетельствуют 
о возможности проведения процесса 
алкилирования бензола этиленом на 
цеолитных катализаторах в секциони-
рованном  реакторе при выбранных 
условиях.

Стабильность работы
катализатора
Стабильность цеолитного катализатора 
при алкилировании бензола этиленом 
изучалась на непрерывно действующей 
пилотной установке при условиях, со-
ответствующих условиям проведения 
реакции на первой секции реактора с 
некоторым ужесточением по мольному 
отношению бензол : этилен. Концентра-
ция этилбензола в продуктах при темпе-
ратуре 200–250оС в течение 750 часов 
работы составляла 9–11 % масс. % при 
100 % конверсии этилена (рис. 1). 

Цеолитный катализатор сохраняет 
свою активность и после окислительных 
регенераций — при тех же условиях в те-
чение 960 часов концентрация этилбен-
зола в продуктах реакции не снижалась 
по сравнению с исходными данными. 
Таким образом, катализатор выдержал 
10 окислительных регенераций без за-
метного снижения активности.

Масштабный переход по исследова-
нию стабильности цеолитного катализа-
тора был проведен на опытной установке 
(см. рисунок 1). Катализатор в условиях 
испытаний проработал без дезактивации 

в течение 4000 часов (испытание было 
прекращено в связи с остановкой про-
мышленного реактора, в технологиче-
скую схему которой привязан опытный 
реактор).

Аналогичная серия экспериментов 
была выполнена на пилотной и опытной 
установках по исследованию реакции 
трансалкилирования бензола диэтилбен-
золами. В данных условиях конверсия 
диэтилбензолов была на уровне 45–55 
масс. %, при этом концентрация этил-
бензола в продуктах реакции составляла 
11–12 масс. %. Пробег катализатора на 
опытной установке составил более 2000 
часов без снижения активности. Сравне-
ние результатов испытаний на опытных 
и пилотных установках показало бли-
зость полученных значений и возмож-
ность масштабирования процесса для 
проектирования промышленного про-
изводства. 

Основные особенности 
процесса

Результаты проведенных исследований 
позволили осуществить инженерную 
разработку процесса, включающую сле-
дующие основные положения по техно-
логии алкилирования бензола этиленом 
с применением цеолитных катализато-
ров (см. рис. 2):

процесс осуществляется в стационар-
ном слое цеолитного катализатора при 
средней температуре 200–240оС и дав-
лении 3,0–4,0 МПа,   обеспечивающих 
жидкофазное состояние бензола;
с целью поддержания высокого отно-
шения бензол : олефин в зоне  реакции 
этилен подается параллельно по высо-
те реактора, основная часть бензола 
подается на входе в реактор; частич-
ный съем тепла реакции производится 
подачей «холодного» сырья по высоте 
реактора;  
восстановление активности ката-
лизатора осуществляется путем  его 
окислительной регенерации в том же 
аппарате или (предпочтительно) на 
катализаторной фабрике.

Процесс производства этилбензола 
включает следующие стадии:

ИННОВАЦИИ

Рис. 1. Стабильность цеолитных катализаторов при алкилировании 
бензола этиленом
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Таблица 3. Расход сырья и энергоресурсов на 1 т этилбензола

Этилен кг 266

Бензол кг 740

Электроэнергия кВт/ч 20

Охлаждающая вода м3 3

Пар высокого давления т 1

Выработка пара на сторону т 1,5
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алкилирование бензола этиленом;
трансалкилирование образующихся в 
процессе диэтилбензолов бензолом;
дистилляция образующихся продук-
тов. 

Реакция алкилирования протекает с 
высокой селективностью и малым вы-
ходом побочных продуктов. Конвер-
сия этилена в процессе составляет 
99–100 % масс., общий выход этилбен-
зола на уровне 99,7 % масс. 

Ожидаемые расходные показатели 
даны в таблице 3, и они существенно 
превосходят наблюдаемые в промыш-
ленности на хлористом алюминии.

Опыт промышленной
эксплуатации

Промышленная эксплуатация установки 
производства этилбензола (проектная 
производительность 230 тыс. т в год по 
этилбензолу) по технологии ЗАО «Гроз-
НИИ», ИНХС РАН, ОАО «Салаватнеф-
теоргсинтез» начата с конца 2003 года 
(рис. 3). В связи со сложностью в экс-
плуатации опытного завода «ГрозНИИ», 
расположенного в г. Грозном, в реактор 
по согласованию с разработчиками про-
цесса был загружен катализатор алки-
лирования ЕВЕМАХ-1 и катализатор 
трансалкилирования ЕВЕМАХ-2 (по-
ставка фирмы Zud-Chemie). 

При снижении активности катализато-
ра в одном из реакторов (пробег состав-
лял в среднем 6-9 месяцев) переходили 
на резервный реактор. Дезактивирован-
ному катализатору непосредственно в 
реакторе проводили окислительную ре-

генерацию с подачей фиксированного 
количества кислорода.

Таким образом, заложенные в техно-
логию основные принципы процесса 
были реализованы и полностью себя 
оправдали. С начала эксплуатации и 
по настоящее время  установка произ-
водит этилбензол, по качеству полно-
стью удовлетворяющий показателям 
для получения стирола — мономера при 
производстве полистиролов различных 
марок.

Качество продукта

Готовый этилбензол имеет высокую сте-
пень чистоты — 99,99%,  пригоден для 
переработки в стирол и соответствует 
требованиям российских стандартов 
(ГОСТ 9385-77).

Созданная технология обеспечивает:
высокие выход и чистоту продукта; 
экологическую чистоту процесса;
гибкость  по качеству сырья;
длительный срок службы катализато-
ра;
малое энергопотребление;
низкие капиталовложения.

Длительный опыт эксплуатации про-
мышленной установки показывает, что 
совместная работа РАН, прикладных 
институтов и российских промышлен-
ных предприятий оказывается весьма 
эффективной.

Созданная технология может тира-
жироваться на отечественных нефтехи-
мических комбинатах. Лицензиарами 
технологии выступают ИНХС РАН, ЗАО 
«ГрозНИИ», ОАО «Салаватнефтеорг-
синтез».

Рис. 2. Принципиальная схема производства этилбензола на цеолитных катализаторах

Промышленная установка мощностью 230 тыс. т в год этилбензола на цеолитных катализаторах в г. Салават
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