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Аннотация. В работе представлены результаты синтеза таких
перспективных кислородосодержащих компонентов моторных топлив, как
дибутиловый

эфир

и

диэтиловый

эфир

на

сульфокафтионитном

катализаторе КУ-2ФПП и цеолитсодержащем катализаторе LaН-USY.
Хроматографическим

методом

анализа

исследовано

влияние

различных показателей процесса на состав продуктов этерификации,
выход целевого продуктов и определены оптимальные условия.
Установлено, что оптимальной температурой процесса этерификации и
объёмной скоростью подачи сырья на катализаторах КУ-2ФПП и LaH-USY
является 90 ºС и 1 ч-1 соответственно. Максимальный выход дибутилового
эфира при данных параметрах на катализаторе КУ-2ФПП составил 10,24
% масс. При аналогичных условиях на образце цеолитсодержащего
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катализатора LaH-USY выход составил 30,02 % масс. Для синтеза
дибутилового

и

диэтиловый

эфиров

дегидратации

цеолитсодержащий

методом

катализатор

междумолекулярной

LaH-USY

показывает

лучшие каталитические свойства, чем КУ-2ФПП и является более
предпочтительным с точки зрения возможного применения.
Abstract. The paper presents the synthesis results of such promising
oxygen-containing components of motor fuels as dibutyl ether and diethyl ether
on the KU-2FPP sulfo-naphthionite catalyst and the LaH-USY zeolitecontaining catalyst.
The chromatographic method of analysis investigated the effect of various
process indicators on the composition of the esterification products, the yield of
the target products, and optimal conditions were determined.
It has been established that the optimal temperature of the esterification
process and the bulk feed rate of the catalysts KU-2FPP and LaH-USY is 90 ºС
and 1 h-1, respectively. The maximum yield of dibutyl ether with these
parameters on the catalyst KU-2FPP was 10.24 % by weight. Under similar
conditions on the sample zeolite-containing catalyst LaH-USY, the yield was
30.02 % of the mass. For the synthesis of dibutyl and diethyl ethers by the
method of intermolecular dehydration, the zeolite-containing catalyst LaH-USY
shows better catalytic properties than KU-2FPP and is more preferable from the
point of view of possible application.
摘要
本文介绍了使用磺基阳离子交换树脂 KU-2FPP 和沸石型分子筛 LaHUSY 作为催化剂合成有前景的可作为发动机燃料的含氧组分二丁醚（DBE）
的结果。运用色谱分析方法研究了各种工艺指标对酯化产物的组成和目标
产物的产率的影响及其确定了生产的最佳条件。
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Введение
В настоящее время в нефтеперерабатывающей и нефтехимической
отраслях особое внимание уделяется защите окружающей среды.
Производство

экологически

чистых

компонентов

современных

автобензинов позволяет получать товарные топлива, соответствующие
современным экологическим стандартам. Перспективным направлением
является синтез кислородсодержащих соединений как компонентов
бензинов. Простые эфиры обладают рядом преимуществ по сравнению со
спиртами,

которые

характеризуются

фазовой

нестабильностью,

коррозионной активностью и невысоким значением удельной теплоты
сгорания.
Основными
совместимость,

свойствами
высокое

простых
значение

эфиров
октанового

являются:

хорошая

числа,

меньшая

гигроскопичность, меньшая коррозионная активность [1]. В последние
годы проявляется большой интерес к дибутиловому эфиру (ДБЭ) и
диэтиловому эфиру (ДЭЭ) как компонентам моторных топлив.
Традиционно в качестве высокооктанового компонента получают
метил-трет-бутиловый эфир, однако его применение во многих странах
ограничено вследствие его токсичности.
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Особый интерес к дибутиловому и диэтиловому эфирам объясняется
тем, что в последние годы разработаны новые технологии получения
симметричных эфиров [2-4].
Классическим методом синтеза симметричных простых эфиров
является метод межмолекулярной дегидратации спиртов в присутствии
кислотных катализаторов. Синтез асимметричных эфиров проводят по
реакции

бимолекулярного

нуклеофильного

замещения

(реакция

Вильямсона) [5].
В качестве катализаторов реакции этерификации используют серную
кислоту, неорганические соли, оксиды металлов, ионнообменные смолы,
цеолиты, природные глины, гетерополикислоты [6].
Процесс получения диэтилового эфира реакцией межмолекулярной
дегидратации этанола проводят в присутствии серной кислоты при
температуре от 130 ºС до 170 ºС. Установлено, что максимальный выход
целевого продукта составляет почти 70,0 % масс. при температурах
135-145 ºС, однако применение серной кислоты ограничено вследствие ее
высокой коррозионной активности и токсичности [7].
Перспективными катализаторами получения симметричных эфиров
являются сульфокатиониты и цеолиты. Процесс получения метил-третбутилового эфира (МТБЭ) хорошо изучен в работе [8], где представлены
результаты синтеза МТБЭ реакцией межмолекулярной дегидратации
метилового и изобутилового спиртов с использованием в качестве
катализаторов сульфокатионитов (Amberlyst-35 и Dandong-А330).
Установлено, что в течение 4782 ч в процессе этерификации с
использованием катализатора Dandong-А330 конверсия изобутилового
спирта увеличивается от 49,7 % масс. до 53,7 % масс., а селективность по
целевому продукту изменяется от 87,2 % масс. до 90,9 % масс.
В процессе этерификации спиртов на катализаторе Amberlyst-35 в
течение 3230 ч конверсия изобутилового спирта увеличивается от
52,3 % масс. до 55,4 % масс.
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В

работе

[9]

использованием

представлены

результаты

качестве

катализатора

в

получения

ДЭЭ

цеолита

с

ZSM-5,

промотированного катионами Ti4+.
Катализатор TiZSM-5 получали методом пропитки исходного цеолита
ZSM-5 раствором Ti(SO4)2 при нагревании в течение в течение 2 ч. В
процессе получения ДЭЭ установлено, что максимальный выход целевого
продукта 73,0 % масс. наблюдается при температуре 162 ºС, объемной
скорость подачи сырья 1,66 ч-1 и концентрации Ti(SO4)2

равной

0,05 моль/л.
В настоящей работе представлены результаты синтеза дибутилового
эфира

с

использованием

сульфокатионита

КУ-2ФПП

и

цеолитсодержащего катализатора LaH-USY в качестве катализаторов.
Экспериментальная часть
Процесс этерификации бутилового спирта проводили с использованием
промышленного катализатора КУ-2ФПП и синтезированного ранее
цеолитсодержащего катализатора LaH-USY на лабораторной установке с
объемом реактора 15 см3.
Исследования проводились при давлении в реакторе 0,1 МПа, в
интервале температур 70-110 °С, объемная скорость подачи бутанола
составляла 1-2 ч-1.
Состав полученных продуктов реакции определяли на хроматографе с
пламенно-ионизационным детектором и высокоэффективной капиллярной
колонкой типа HP-1 (DB-1) 50 м Χ 0,21 мм Χ 0,5 мкм.
Синтез катализатора LaH-USY
Образец катализатора получают последовательными стадиями ионного
обмена цеолита Na-Y в растворе сульфата аммония и нитрата лантана,
термической обработкой и ионного обмена в растворе смеси нитрата
лантана и сульфата аммония (рисунок 1).
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Na-Y

NH4

+

NH4

NH4Na-Y

+

HNa-Y

TO
TПO

HNa-USY
+

3+

NH4 /La

TO

LaH-USY
Рисунок 1. Блок-схема получения катализатора LaH-USY.
Первый ионный обмен на NH4+ и La3+ проводят при постоянном
перемешивании в растворе, содержащем смесь 0,1 М нитрата лантана и
0,75 М сульфата аммония, при температуре 70-80 oС в течение 1 ч.
Соотношение объема раствора к массе исходного цеолита составляет
10 мл/г.

Полученный

продукт

также

фильтруют

и

промывают

дистиллированной водой, предварительно подогретой до 60 oС. Затем
полученная лепешка катализатора сушится при температуре 120 oС в
течение 4 ч.
Перед

последующей

операцией

ионного

обмена

проводится

термообработка при температуре 550 oС в течение 3 ч. Скорость нагрева
должна не превышать 10 oC/мин.
Следующая стадия ионного обмена проводится также в растворе 0,1 М
нитрата лантана и 0,75 М сульфата аммония при температуре 70-80 oС в
течение 1 ч.
После завершения стадий обмена полученный продукт фильтруют и
промывают водой, подогретой до 60 oС. На 1 г полученного цеолита
необходимо 6 мл дистиллированной воды.
Далее полученная лепешка цеолита в течение 4 ч сушится при
температуре 120 oС.
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Обсуждение экспериментальных данных
На первом этапе исследовалось влияние температуры процесса и
объёмной скорости подачи сырья на выход дибутилового эфира в процессе
этерификации бутанола на катализаторе КУ-2ФПП.
На рисунке 2 представлено полученное по результатам эксперимента
влияние температуры процесса этерификации на выход дибутилового
эфира при различных объемных скоростях подачи сырья (1; 1,5 и 2 ч-1).

Выход ДБЭ, % масс.
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– 1,0 ч-1; – 1,5 ч-1; – 2,0 ч-1
Рисунок 2. Зависимость выхода ДБЭ от температуры процесса
этерификации на КУ-2ФПП
Исследованиями влияния температуры на реакцию этерификации
установлено, что увеличение температуры от 70 ºС до 90 ºС приводит к
увеличению выхода целевого продукта с 8,62 % масс. до 10,24 % масс.
(объемная скорость подачи сырья – 1,0 ч-1). Это связано с ростом скорости
реакции

межмолекулярной

дегидратации

бутилового

спирта.

Последующее увеличение температуры процесса до 110 ºС приводит к
снижению выхода ДБЭ до 5,11 % масс.
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В

экзотермической

реакции

увеличение

температуры

сдвигает

химическое равновесие в сторону исходных компонентов, что приводит к
снижению выхода целевого продукта. Аналогичные закономерности
изменения выходов ДБЭ наблюдаются и при объемной скорости подачи
сырья равной 1,5 и 2,0 ч-1. Выход ДБЭ с увеличением температуры
этерификации от 70 ºС до 90 ºС изменяется от 6,80 % масс. до 9,20 % масс.
и с 5,86 % масс. до 8,20 % масс. соответственно. Дальнейшее увеличение
температуры реакции до 110 ºС приводит к снижению выхода до
2,01 % масс. и 1,8 % масс. соответственно.
Таким образом, максимальный выход дибутилового эфира наблюдается
при температуре 90 ºС и объемной скорости подачи сырья 1 ч-1.
На следующем этапе исследовано влияния температуры и объемной
скорости подачи сырья на выход целевых продуктов в процессе
этерификации бутанола с использованием в качестве катализатора
цеолитсодержащего образца LaH-USY.
На рисунке 3 представлены зависимости выхода дибутилового эфира
от температуры процесса этерификации бутанола-1 при различных
объемных скоростях подачи сырья (1; 1,5 и 2 ч-1).
Изменение температуры процесса этерификации от 70 ºС до 90 ºС при
различных объёмных скоростях подачи сырья (1; 1,5 и 2 ч-1) приводит к
увеличению выхода целевого продукта с 17,80 % масс. до 30,02% масс., с
17,3 % масс. до 28,36 % масс. и с 15,60 % масс. до 26,36 % масс.
соответственно.
Последующее увеличение температуры процесса до 110 ºС приводит к
снижению выхода дибутилового эфира до 24,14 % масс., 21,67 % масс. и
18,63 % масс. соответственно. Установлено, что максимальное значение
выхода дибутилового эфира наблюдается при 90 ºС и объемной скорости
подачи бутанола 1 ч-1.
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Рисунок 3. Зависимость выхода ДБЭ от температуры процесса
этерификации на цеолитсодержащем катализаторе LaH-USY
Выводы
Установлено, что оптимальной температурой процесса этерификации и
объёмной скоростью подачи сырья на катализаторах КУ-2ФПП и LaH-USY
является 90 ºС и 1 ч-1 соответственно.
Максимальный выход дибутилового эфира при данных параметрах на
катализаторе КУ-2ФПП составил 10,24 % масс. При аналогичных условиях
на образце цеолитсодержащего катализатора LaH-USY выход составил
30,02 % масс.
Для

синтеза дибутилового

дегидратации

цеолитсодержащий

эфира методом междумолекулярной
катализатор

LaH-USY

показывает

лучшие каталитические свойства, чем КУ-2ФПП и является более
предпочтительным с точки зрения возможного применения.
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