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(57) Изобретение относится к способу получения
алкена окислительным дегидрированием алкана,
включающему (a) подвержение потока, содержа-
щего алкан, условиям окислительного дегидриро-
вания, включающим приведение в контакт алкана с
кислородом в присутствии катализатора, содержа-
щего смешанный оксид металла, в результате че-
го получают поток, содержащий алкен, непрореа-
гировавший алкан, воду, диоксид углерода, непро-
реагировавший кислород, монооксид углерода и,
необязательно, алкин; (b) удаление воды по мень-
шей мере из части потока, содержащего алкен,
непрореагировавший алкан, воду, диоксид углеро-
да, непрореагировавший кислород, монооксид уг-
лерода и, необязательно, алкин, полученного на
этапе (a), в результате чего получают поток, содер-
жащий алкен, непрореагировавший алкан, диоксид
углерода, непрореагировавший кислород, моноок-
сид углерода и, необязательно, алкин; (c) удаление
непрореагировавшего кислорода, монооксида уг-
лерода и, необязательно, алкина по меньшей ме-
ре из части потока, содержащего алкен, непрореа-
гировавший алкан, диоксид углерода, непрореаги-
ровавший кислород, монооксид углерода и, необя-
зательно, алкин, полученного на этапе (b), причем
монооксид углерода и, необязательно, алкин окис-
ляются до диоксида углерода, в результате чего по-
лучают поток, содержащий алкен, непрореагиро-
вавший алкан и диоксид углерода; (d) необязатель-
но, удаление диоксида углерода по меньшей мере
из части потока, содержащего алкен, непрореаги-
ровавший алкан и диоксид углерода, полученного
на этапе (c), в результате чего получают поток, со-
держащий алкен и непрореагировавший алкан; (e)
необязательно, разделение по меньшей мере части
потока, содержащего алкен и непрореагировавший
алкан, полученного на этапе (d), на поток, содер-
жащий алкен, и поток, содержащий непрореагиро-
вавший алкан; (f) необязательно, возврат непроре-
агировавшего алкана по меньшей мере из части по-
тока, содержащего непрореагировавший алкан, по-
лученный на этапе (e), на этап (a).
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