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(57) Настоящее изобретение обеспечивает способ
прямого получения диметилового эфира гликоля
и совместного получения этиленгликоля из моно-
метилового эфира этиленгликоля. Более конкрет-
но, способ предусматривает пропускание сырья,
содержащего сырьевой материал - монометиловый
эфир этиленгликоля и газ-носитель, через реактор,
загруженный твердым кислотным катализатором, с
получением диметилового эфира гликоля и этилен-
гликоля при температуре реакции в диапазоне от 40
до 150°C и под давлением реакции в диапазоне от
0,1 до 15,0 МПа; причем газ-носитель представля-
ет собой необязательный неактивный газ; а сырье
содержит воду, объемная концентрация которой в
сырье находится в диапазоне от 0 до 95% и средне-
часовая объемная скорость сырьевого материала -
монометилового эфира этиленгликоля находится в
диапазоне от 0,051 до 5,0 ч-1 и объемная концентра-
ция сырьевого материала - монометилового эфира
этиленгликоля - в сырье находится в диапазоне от
1 до 100%; а объемная концентрация газа-носите-
ля в сырье находится в диапазоне от 0 до 99%. В
способе настоящего изобретения, используя твер-
дую кислоту в качестве катализатора и мономети-
ловый эфир этиленгликоля в качестве сырьевого
материала при низкотемпературных условиях, ди-
метиловый эфир гликоля и этиленгликоль получа-
ются непосредственно с высокой селективностью;
кроме того, происходит незначительное образова-
ние или отсутствие образования побочного про-
дукта - 1,4-диоксана, который вызывает загрязне-
ние окружающей среды и вреден для организмов
человека или животных.
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