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(57) Данное изобретение относится к комплекс-
ному способу получения этилена и винилацетата
(MBA), включающему следующие этапы: сопри-
косновение в первой реакционной зоне потока га-
за, содержащего этан и в качестве варианта эти-
лен, с потоком газа, содержащего кислород, в при-
сутствии катализатора в условиях окислительного
дегидрирования с получением первого потока про-
дуктов, содержащего этан, этилен, уксусную кис-
лоту и воду, а также в качестве варианта другие
соединения; разделение указанного первого пото-
ка продуктов в установке фильтрации пара на вто-
рой поток, содержащий воду, и третий поток, со-
держащий этан, этилен, уксусную кислоту и в ка-
честве варианта другие газообразные соединения;

соприкосновение во второй реакционной зоне все-
го или по меньшей мере части указанного третье-
го потока с потоком, содержащим концентрирован-
ную уксусную кислоту, и с потоком газа, содержа-
щего кислород, в присутствии катализатора MBA
с получением четвертого потока продуктов, содер-
жащего винилацетат, уксусную кислоту, этан, эти-
лен, воду, диоксид углерода и в качестве варианта
другие соединения; разделение указанного четвер-
того потока продуктов в зоне отделения винилаце-
тата на пятый поток, содержащий винилацетат, ук-
сусную кислоту, воду и в качестве варианта другие
конденсируемые соединения, и шестой поток, со-
держащий этилен, этан, диоксид углерода и в каче-
стве варианта другие газообразные соединения; и
извлечение винилацетата и указанного пятого по-
тока. Данное изобретение дополнительно относит-
ся к реакционной системе для выполнения указан-
ного способа.
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