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(57) Способ непрерывного получения трет-бу-
тилового эфира этиленненасыщенной карбоновой
кислоты, включающий следующие этапы: a) реак-
цию этиленненасыщенной карбоновой кислоты с
изобутеном в присутствии кислотного катализато-
ра с получением этерификационной смеси; b) уда-
ление кислотного катализатора; c) удаление компо-
нентов с низкой температурой кипения и d) пода-
чу жидкости, содержащей трет-бутиловый эфир, в
дистиллятор, где ее подвергают очистке путем ди-
стилляции, при этом: d1) в дистилляторе происхо-
дит разделение жидкости, содержащей трет-бути-
ловый эфир, на газообразный верхний продукт, со-
держащий трет-бутиловый эфир, и жидкий ниж-
ний продукт, содержащий карбоновую кислоту; d2)
происходит, по меньшей мере, частичная конден-
сация газообразного верхнего продукта, содержа-
щего трет-бутиловый эфир, и, по меньшей мере,
частичная рециркуляция конденсата в дистилля-
тор в качестве обратного потока; d3) происходит,
по меньшей мере, частичная рециркуляция жид-
кого нижнего продукта, содержащего карбоновую
кислоту, на этап a); d4) жидкий нижний продукт,
содержащий карбоновую кислоту, отводят и пода-
ют в нагревательное устройство; из нагреватель-
ного устройства отводят перегретый жидкий по-
ток рециркуляции, который спускается в дистилля-
тор; и d5) по меньшей мере, в верхней части ди-
стиллятора происходит нагревание его стенок, кон-
тактирующих с паром, по меньшей мере, в неко-
торых точках, и/или такие стенки, по меньшей ме-
ре, в некоторых точках имеют теплоизоляцию. В
ходе осуществления способа сепарация трет-бути-
лового эфира от непрореагировавшей карбоновой
кислоты происходит при особенно низком уров-
не сопутствующей полимеризации трет-бутилово-
го эфира и карбоновой кислоты.
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