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СИНТЕЗ ДИИЗОПРОПИЛОВОГО ЭФИРА
ПУТЕМ КОНДЕНСАЦИИ ИЗОПРОПАНОЛА
НА ГЕТЕРОПОЛИСОЕДИНЕНИЯХ
А.А. ЛАВРИНЕНКО, В.Д.СТЫЦЕНКО
(РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина)
Показана перспективность применения гетерополисоединений (ГПС) в качестве катализаторов в реакции дегидратации изопропилового спирта.
Максимальный выход диизопропилового эфира (ДИПЭ) - 21,3 % мас. Найден оптимальный состав и концентрация ГПС на поверхности носителя. Исследовано влияние основных параметров процесса на активность и селективность применяемых катализаторов. Наилучшие результаты на всех катализаторах наблюдались при температуре 135-145 °С и концентрации воды 2,0 % мас. В сопоставимых условиях (t = 135¸145 °С и Р = 1 атм) показано, что разработанный катализатор на основе ГПС обладает более высокой
активностью (в 5-10 раз), чем промышленные цеолитсодержащие катализаторы.
Ключевые слова: катализаторы, гетерополисоединения, дегидратации изопропилового спирта.

Кислородсодержащие добавки являются важнейшими высокооктановыми
добавками в компаундированный бензин, которые могут компенсировать потери октанового числа бензинов из-за ограничения содержания в них ароматических углеводородов [1, 2].
В настоящее время наблюдается дефицит мощности по метил-третбутиловому эфиру (МТБЭ), а также по этил-трет-бутиловому эфиру (ЭТБЭ) и
метил-трет-амиловому эфиру (МТАЭ), поэтому актуальной задачей является
поиск и разработка новых кислородсодержащих соединений, улучшающих
эксплуатационные и экологические характеристики топлив.
Весьма перспективной добавкой к автомобильным бензинам является
диизопропиловый эфир (ДИПЭ), который имеет высокое октановое число 105
и оптимальное значение упругости паров.
ДИПЭ можно применять в бензинах таким же образом, как и используемые в настоящее время (МТБЭ) и (МТАЭ) (табл. 1).
В настоящее время ДИПЭ в промышленности получают как побочный
продукт производства изопропилового спирта. Однако существуют различные
предложения по получению ДИПЭ из пропилена и воды в одностадийном и
двухстадийном процессе, из изопропилового спирта, а также из ацетона [3-7].
Корпорация Mobil Research and Development разработала новый каталитический процесс получения диизопропилового эфира из пропилена и воды [3]:
H+
С3Н6 + Н2О + С3Н6 ® С3Н7-О-С3Н7.

(1)
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Таблица 1
Сопоставление основных свойств простых эфиров, использующихся в качестве добавок,
повышающих октановое число бензинов
Показатель

МТБЭ

ЭТБЭ

МТАЭ

ДИПЭ

746
120
100
110
55
18,2
56

746
118
100
109
73
15,7
28

775
110
94
102
86
15,7
21

750
115
98
105
69
15,7
35

3

Плотность при 20 °С, кг/м
ИОЧ
МОЧ
Дорожное октановое число
Температура кипения, °С
Содержание кислорода, % мас.
Упругость паров, кПа

В присутствии цеолитного катализатора процесс синтеза ДИПЭ протекает
под давлением (70-140 атм) при температуре ниже 260 °С. Выход ДИПЭ в
расчете на свежее пропиленовое сырье составляет 82 % при рециркуляции
непревращенного олефина.
Авторами в работе [4] предложено получать ДИПЭ в одностадийном
процессе, используя в качестве исходного сырья ацетон.
Н2
2СН3–СО–СН3 « С3Н7–О–С3Н7.
– Н2О

(2)

Одностадийная конверсия ацетона проводится с использованием бифункциональных цеолитсодержащих каталитических систем, проявляющих как дегидрирующую, так и дегидратирующую активность.
Наибольший выход ДИПЭ составляет 37 % мас. - достигнут при
последовательном изменении температуры 104-159-146 °С.
В работе [5] изучена каталитическая активность полифенилкетонов (PF) и
сульфофенилкетонов (SPF) в реакции синтеза ДИПЭ. В качестве носителя в
эксперименте используются аморфные алюмосиликаты: AS (SiO2/Al2O3 = 32,
удельная поверхность 344 м2/г) и CEOKAR-3 (с добавкой Y-цеолита 5-7 %,
SiO2/Al2O3 = 15, удельная поверхность 328 м2/г).
На алюмосиликатах выход по ДИПЭ достигает 31-48 % и увеличивается
до 65-77 % при 700 °C на нанесенных полифенилкетонах и сульфополифенилкетонах.
Недостатки способов [3-5] заключаются в сложной технологии процесса,
в частности, необходимости использования высоких температур и давления.
В работе [6] вольфрамофосфорную H3PW12O40 и вольфрамокремниевую
кислоту H4SiW12O40 наносили на гидратированный (Z) и термообработанный
(Z*) оксид циркония ZrO2. Конверсия ИП не превышала 4 %, а выход ДИПЭ
составлял около 3 %.
Известно, что Na и Zn соли ГПК также обладают активностью при разложении ИП [7], однако в этом случае основным продуктом реакции является
пропилен. Так, при температуре 300 °С в присутствии NaH2PMo12O40 выход
ДИПЭ не превышает 5 % при конверсии ИП 96 %. На нейтральных солях (например, Na3PMo12O40) единственным продуктом превращения ИП является
пропилен.
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Таким образом, используемые катализаторы получения ДИПЭ из ИП обладают низкой активностью при температуре до 200 °С, а при повышенной
температуре до 300 °С резко снижается селективность процесса и основными
продуктами являются пропилен, вода и кокс.
Наиболее перспективными катализаторами являются ГПК и их соли, обладающие высокой селективностью и каталитической активностью. Однако
они мало изучены в процессах синтеза, поэтому в настоящей работе приведены результаты исследований по подбору катализаторов на основе гетерополисоединений структуры Кеггина для синтеза ДИПЭ из изопропилового спирта,
а также условий для проведения этой реакции.
Для решения поставленной задачи была изучена каталитическая конденсация изопропанола в интервале температур 100-170 °С при атмосферном
давлении в проточном кварцевом реакторе с неподвижным слоем катализатора
(объем до 10 мл).
Приготовление катализаторов проводится по следующей методике. Силикагель, прокаленный в течение 2,5-3 ч при температуре 500 °С, заливают
раствором гетерополикислоты в метиловом спирте и выдерживают 12 ч. Затем
добавляют осадитель (гидроксид аммония) и выдерживают еще 1 ч. После этого растворитель выпаривают на роторном испарителе. Получают готовый катализатор в виде аммониевой соли, нанесенной на SiO2.
Непосредственно перед опытом катализатор активируют в реакторе путем
разложения аммониевой соли ГПК в токе воздуха при температуре 300-350 °С
на протяжении 2 ч.
Жидкие реагенты из сырьевой емкости подают жидкостным насосом в
испаритель реактора. Одновременно в реактор подают инертный газ (азот) для
регулирования времени контакта реагентов с катализатором. Выходящая из
реактора паровая смесь конденсируется в приемнике с обратным холодильником, охлаждаемым водой. Протекание реакции контролируют путем хроматографического анализа проб жидкого продукта из приемника, которые отбираются периодически с интервалом 20-30 мин.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Изучена зависимость активности и селективности катализаторов на основе гетерополисоединений от их состава и условий процесса дегидратации.
Для определения температурного диапазона каталитического процесса
проведено исследование влияния температуры на активность катализатора.
Полученные результаты представлены на рис. 1.
Из данных рис. 1 видно, что в интервале температур 100-170 °С выход
ИПС проходит через максимум при 135-145 °С. Увеличение выхода ДИПЭ в
области температур 100-145 °С очевидно связано с ростом скорости целевой
реакции. Снижение выхода ДИПЭ при температуре выше 145 °С связано с
ростом интенсивности побочной реакции образования пропилена. При температуре ниже 100 °С конверсия изопропанола и выход ДИПЭ не превышают
3 % мас. Поэтому дальнейшие исследования катализаторов проведены в области температур 120-150 °С.
91

, %,%масс
мас.
хИПС
ХИПС

18
15
12
9
6
3
0
100

110

120

130

140

150

160

170

0
Т,
Т, °С
С

Рис. 1. Влияние температуры на активность* катализатора Cs1,5H2,5PVW11O40 в реакции
дегидратации изопропилового спирта

Влияние концентрации воды на дегидратацию изопропанола
Необходимость такого исследования продиктовано несколькими факторами: вода входит в структуру гетерополикислоты и ее добавка в сырье способна стабилизировать катализатор на основе ГПС в процессе синтеза ДИПЭ.
Кроме того, вода является продуктом реакции дегидратации, и ее присутствие в изопропаноле может интенсифицировать обратную реакцию гидролиза
ДИПЭ.
Из табл. 2 видно, что вода оказывает существенное влияние на протекание процесса, причем активность катализатора проходит через максимум при
изменении концентрации воды. В отсутствие добавки воды конверсия ИПС
не превышает 10 % и катализатор быстро теряет активность (ХИПС = 2 % через 60 мин работы). При количестве воды 7,0 % мас. катализатор работает
Таблица 2
Влияние концентрации воды в изопропаноле на активность
и селективность катализатора CsH3PVW11O40 превращения ИПС при 130 °С
Концентрация воды, %
мас.

Конверсия, % мас.

0,0
2,0
3,0
5,0
7,0

10,2
14,5
13,5
11,3
9,5

*

Селективность, % мас.
ДИПЭ

Пропилен

98,5
98,9
99,2
98,9
98,8

1,5
1,0
0,8
1,0
1,2

В качестве показателя активности катализатора использовалась конверсия Х, что правильно при Х < 20 %.
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стабильно, но выход ДИПЭ не превышает 10,5 % мас. Оптимальная концентрация воды лежит в интервале 2,0-3,0 % мас. В этих условиях выход ДИПЭ
составляет 13-14 % мас. Поэтому последующие исследования катализаторов
проведены с добавкой воды к спирту 2-3 %.
Влияние состава ГПС на активность и селективность
в реакции каталитической дегидратации изопропилового спирта
Поскольку дегидратация спиртов катализируется кислотами, в реакции
каталитической дегидратации изопропилового спирта исследованы катализаторы различной кислотности, приготовленные по методике, описанной в экспериментальной части.
Полученные данные представлены в табл. 3.
Известно, что кислотность вольфрамовых ГПК больше кислотности молибденовых ГПК, причем замещение вольфрама или молибдена на ванадий
снижает кислотность.
Внедрение ванадия в гетерополианион кислоты влияет на активность катализаторов. В случае вольфрамофосфорной кислоты Н 3PW12O40, замещение
вольфрама одним атомом ванадия существенно увеличивает активность, а замещение двух атомов вольфрама оказывает незначительное влияние на активность ГПК.
Молибдофосфорная кислота Н3PМо12O40, обладающая более низкой кислотностью, чем Н3PW12O40, проявляет активность, которая практически близка к активности диванадийвольфрамофосфорной кислоты Н5PW10V2O40/SiO2.
Последующее введение атомов ванадия резко снижает кислотность и активность Н3PMo12O40 и конверсия изопропанола снижается до 2,1 % мас.
Таким образом, выход ДИПЭ качественно коррелирует с кислотностью ГПК.
Также из таблицы видно, что введение цезия и меди в состав катионной
подрешетки гетерополисоединений улучшает их каталитическую активность.
Таблица 3
Влияние состава ГПС на активность и селективность катализаторов конденсации
изопропанола в ДИПЭ. Условия процесса: 130 °С, время контакта 5 с,
концентрация воды в ИПС 2,0 % мас.
Состав ГПС
H3PW12O40
H4PW11O40
CsH2PW12O40
CsH3PVW11O40
Cs1,5H2,5PVW11O40
CsCu0,5H2PVW11O40
CsCuHPVW11O40
*
CsCu0,5HPW12O40
*
CsCu0,5H2PVW11O40
*
CsCuHPVW11O40
*

Конверсия, % мас.
7,1
11,5
12,7
14,5
16,1
21,3
20,4
18,5
11,5
11,3

Селективность, % мас.
ДИПЭ
Пропилен
99,0
97,3
97,3
98,9
97,4
98,1
98,3
97,4
97,4
97,2

Концентрация воды в ИПС 5,0 % мас.
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0,9
2,6
2,6
1,0
2,5
1,8
1,6
2,5
2,6
2,8

Установлено, что на катализаторах, содержащих такие металлы как Cs и Сu
(Cs1,5CuH1,5PVW11O40 и CsCuHPVW11O40) достигается выход ДИПЭ в реакции
конденсации изопропанола выше 20 %.
Влияние концентрации ГПС на поверхности носителя
на активность катализаторов в реакции дегидратации изопропанола
Влияние концентрации активного компонента на активность катализатора изучено на примере цезиевой соли вольфрамофосфорной кислоты
CsH2PW12O40.
Чтобы исключить воздействие других факторов на показатели процесса,
реакцию проводили при одинаковых условиях для всех катализаторов, а именно, при температуре 140 °С, времени контакта 5 с и концентрации воды в изопропаноле 2,0 % мас.
Полученные результаты проиллюстрированы на рис. 2.
Из рис. 2 видно, что при содержании ГПС меньше 4 % мас. катализатор
обладает низкой активностью (конверсия изопропанола < 3 % мас.). При увеличении концентрации активного компонента от 3 до 8 % мас. конверсия изопропилового спирта увеличивается от 3 до 12,7 % мас. и остается без изменений при дальнейшем повышении концентрации ГПС на поверхности силикагеля. Это можно объяснить формированием на поверхности силикагеля монослоя гетерополисоединения. Исходя из литературных данных, можно сделать
предположение, что при последующем повышении концентрации активного
компонента реакция переходит в объем ГПС, что отрицательно скажется на
селективности по ДИПЭ.
Таким образом, можно сделать вывод, что для получения активного катализатора для синтеза ДИПЭ необходимо обеспечить концентрацию ГПС на
поверхности носителя около 8-10 % мас.
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Рис. 2. Влияние концентрации CsH2PW12O40 на поверхности силикагеля на активность в
реакции дегидратации изопропанола
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Сопоставление наиболее перспективного катализатора Cs-ГПС/SiO2
с известными промышленными кислотными катализаторами Н-ЦВК
и Zn-ЦВК
Установлено, что на катализаторе, содержащем Cs соль вольфрамофосфорной кислоты достигается максимальный выход ДИПЭ в реакции дегидратации изопропанола. Полученный результат был сопоставлен с данными
для промышленных катализаторов Н-ЦВК и Zn-ЦВК.
Реакцию на цеолитах проводили при температуре 180 °С, времени контакта 5,5 с и в отсутствии воды в изопропаноле, так как поверхность этих катализаторов является гидрофобной.
Полученные результаты представлены в табл. 4. Из таблицы видно, что
активность нанесенного ГПС существенно выше активности промышленных
цеолитных катализаторов, что, возможно, связано с их большей кислотностью.
Таблица 4
Активность и селективность промышленных цеолитов и катализатора на основе ГПС
в реакции превращения изопропанола
Катализатор
Н-ЦВК
Zn-ЦВК
NaH2PMo12O40
Cs1,5H2,5PVW11O40
CsCu0,5H2PVW11O40
CsCuHPVW11O40

Селективность, % мас.

Конверсия, %
мас.

ДИПЭ

Пропилен

1,63
2,72
4,9
16,1
21,3
20,4

96,3
96,1
96,4
97,4
98,1
98,3

3,7
3,9
3,6
2,5
1,8
1,6

Из сопоставления полученных данных видно, что разработанный нами
катализатор CsCu0,5H2PVW11O40 является весьма перспективным: по селективности он не уступает промышленным [3], а также лабораторным кислотным катализаторам [6, 7], а по активности превосходит их ~5-10 раз. Таким
образом, на основе ГПК и их Cs солей может быть разработан промышленный
процесс получения ДИПЭ из изопропанола.
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УДК 665.7.038.5.62

РАЗРАБОТКА СИНТЕЗА И ТЕХНОЛОГИИ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРИСАДОК
К СМАЗОЧНЫМ МАСЛАМ
А.Я. ЛЕВИН, В.П. ЕВСТАФЬЕВ, И.Е. СЕЛЕЗНЕВА, Е.А. КОНОНОВА,
Г.Л. ТРОФИМОВА, О.В. ИВАНОВА, Г.А. БУДАНОВСКАЯ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Изложены результаты исследований по разработке синтеза и технологии
высоко- и сверхщелочных алкилфенольных присадок в-7120 и в-7130, присадок на основе дитиофосфатов цинка ЦД-7 и ЦД-13, высокотемпературных дисперсантов на основе модифицированных сукцинимидов СМ-2, СМ-3
и СМ-5. Все названные присадки могут быть использованы в составе пакетов для масел различных серий до CF-4 (по API) включительно.
Ключевые слова: смазочные масла, многофункциональные присадки, высоко- и сверхщелочные алкилфенольные присадки, присадки на основе дитиофосфатов цинка, высокотемпературные дисперсанты, модифицированные сукцинимиды.

Основным направлением исследований лаборатории ПАВ кафедры физической и коллоидной химии является разработка синтеза и технологии много96

