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(57) Предложен способ (100, 200, 300) получения этилена, в котором первый исходный газ (A) и второй
исходный газ (B) подают в реактор (1) и обрабатывают в нем паровым крекингом с получением
смеси (C) продуктов, при этом первый исходный газ (A) содержит более 90 мас.% насыщенных
углеводородов и более 80 мас.% этана, и смесь (C) продуктов или ее часть подвергают обработке (2,
3, 4), и полученную смесь (F) или ее часть подвергают разделению (10) с получением полученной
смеси (F), содержащей водород, метан, этан, этилен и углеводороды, содержащие три, четыре и по
меньшей мере пять атомов углерода. Разделение (10) обеспечено так, что оно включает стадию (7)
отделения этилена, на которую подают, по меньшей мере, этан, этилен и углеводороды, содержащие
три атома углерода, из последующей смеси (F) или ее части, не отделенные друг от друга в
общей подаче (S, V, X) разделения, причем на стадии (7) отделения этилена образуются легкая
фракция (K), содержащая более 95 мольн.% этилена, и тяжелая фракция (T, W, Y), содержащая
по меньшей мере часть этана из подачи (S, V, X) разделения и по меньшей мере 15 мас.%
углеводородов, содержащих три и четыре атома углерода, из подачи (S, V, X) разделения, и при этом
тяжелый продукт (T, W, Y) разделения со стадии (7) отделения этилена или его часть используют в
качестве части второго исходного газа (B) или для образования второго исходного газа (B). Также
предложена соответствующая установка.
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