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АННОТАЦИЯ
Исследован синтез изо-бутилового спирта из этилена и этанола при высоком давлении. Определены
параметры процесса, изучено влияние температуры и продолжительности реакции на выход продукта.
ABSTRACT
Synthesis of iso-butyl alcohol from ethylene and ethanol at high pressure was investigated. The process parameters
were determined and the effect of temperature and reaction time on the product yield was studied.
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Насыщенные одноатомные спирты имеют
большое практическое значение в промышленном
масштабе. Например, изопропиловый спирт используется в качестве сырья в медицине, химической
промышленности и при производстве ацетона; изоамиловый спирт - в производстве валидола,
растворителей, углекислот и парфюмерной промышленности; изомеры октилового спирта, в основном,
являются пластификаторами, поверхностно активными веществами и основой парфюмерных
композиций и др. [1-4].
Необходимо отметить, что в Республике из
алифатических спиртов производятся только
метиловый и этиловый спирты, а другие спирты,
необходимые
для
различных
отраслей
промышленности, не производятся. Следует
подчеркнуть, что высшие алифатические спирты и
композиции на их основе, в том числе
изопропиловый,
актиловый,
лауриловый
используются
как
поверхностно-активные
вещества, пластификаторы и флотореагенты и они
импортируются из-за границы. В республике
имеются возможности для производства этих
спиртов на основе местного сырья [5,6].
Проведен синтез насыщенных спиртов из
этанола, в качестве катализатора использовали
ацетон, соединения титана и алюминия [1].
Одним из нетрадиционных способов получения
спиртов, необходимых для промышленности,
является
теломеризации,
при
которой

C2H5OH + C2H4

C8H17OH

P,T,K

H2C

C4H9OH
CH2

P,T,K

синтезируются более высомолекулярные спирты.
Этилен использован в качестве исходного сырья как
телоген при получении пропанола и бутанола. В
качестве катализатора используется органический
пероксид. Процесс протекает при температурах до
100° С, давлении 6,0 МПа, продолжительности 1-6
часов и при этом образуются различные теломеры
соответствующего исходного спирта [2]. Тип
продукта зависит от температуры процесса,
давления этилена, особенно от продолжительности
реакции. Выбирая технологические параметры
можно контролировать вид и объем выпускаемой
продукции.
Процесс может быть выражен в общем виде
следующей схемой реакций:

C3H7OH

CH3 CH2OH + 2 H2C CH2

P,T,K

C4H9OH

CH3 CH2OH + 3H2C CH2

P,T,K

C8H17OH

CH3 CH2OH + 4 H2C CH2

P,T,K

C10H21OH

где: Р, Т, К – давление, температура и наличие
катализаторов соответственно.
Реакция теломеризации включает следующие
стадии:
H2C

CH2

C6H13OH

P,T,K

C10H21OH

Синтез 2-метилпропанола-1 с использованием
данного метода имеет важное значение, так как он
применяется в различных отраслях промышленности
и он может заменить бутанол-1 благодаря своей
низкой стоимости. Помимо как растворитель
нитроцеллюлозы, каучука и печатных красок [3] он
используется как компонент лаков, гелеобразной
жидкости, средств удаления красок, а также в
парфюмерии [7].

P,T,K

CH3 CH2OH + H2C CH2

H2C

CH2

P,T,K

H2C

CH2

P,T,K

C12H25OH

Синтез проводился в различных условиях: при
температуре 30-100 0С, давлении 10-40 атм., продолжительности реакции со 2-6 часов в герметичном
реакторе. В качестве исходных веществ использовали
этиловый спирт и газообразный этилен [8]. Изучено
влияние продолжительности реакции на выход
2-метилпропанола-1 (Рис. 1).
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Рисунок 1. Влияние продолжительности реакции на выход 2-метилпропанола-1
С повышением продолжительности реакции от
2 до 5 часов выход 2-метилпропанола-1 увеличивается
от 17 до 53%. Дальнейшее увеличение продолжительности реакции приводит к снижению его выхода,
например, за 6 часов он составляет до 45%.

Также было исследовано влияние температуры
на выход продукта. Эксперименты проводились в
диапазоне 30-80 0С (рис.2).

Рисунок 2. Влияние температуры на выход 2-метилпропанола-1
В ходе экспериментов показало что оптимальными условиями синтеза является температура 60 0C,
давление 10 атм., продолжительность реакции 5 часов.

Структура синтезированного 2-метилпропанола-1
доказана ИК-спектроскопически (Рис. 3).
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Рисунок 3. ИК-спектр 2-метилпропанола-1
Анализ спектра показал, что интенсивный
сигнал связи гидроксильной группы наблюдается в
области 3321 см-1, интенсивный валентный вибрационный сигнал гидроксильной группы (С-ОН),
связанной с углеродом, наблюдался в области
1044 см-1. Сигналы асимметрических валентных
колебаний метиленовой группы (СН2) находятся в
области 2927 см-1 с высокой интенсивностью,
сигналы веретенообразных колебаний наблюдаются
в области 1328 см-1, валентные колебания метиновой
группы (СН) в области 2885 см-1; асимметрические

валентные колебания метильной группы (СН3)
наблюдались при 2973 см-1 с высокой интенсивностью, сигналы ассимметрических деформационных
колебаний наблюдались в области 1448 см-1.
Таким образом, исследован синтез 2метилпропанола-1 на основе этилена и этанола.
Определено влияние продолжителнности реакции и
температуры на его выход, оптимизирован ход
процесса и доказана структура продукта ИКспектроскопическим методом.
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