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(57) Описан способ производства нормального бутанола, изобутанола и 2-алкилалканола. Способ включает
гидрогенизацию потока, содержащего нормальный бутиральдегид, изобутиральдегид и 2-алкилалкеналь,
с образованием потока неочищенного продукта, содержащего нормальный бутанол, изобутанол, 2-
алкилалканол, непрореагировавший нормальный бутиральдегид, непрореагировавший изобутиральдегид
и один или более из непрореагировавшего 2-алкилалкеналя, 2-алкилалканаля или 2-алкилалкенола;
разделение потока неочищенного продукта с получением потока смешанного бутанола, имеющего
более высокие концентрации нормального бутанола, изобутанола, непрореагировавшего нормального
бутиральдегида и непрореагировавшего изобутиральдегида, чем поток неочищенного продукта, и потока
неочищенного 2-алкилалканола с более высокими концентрациями 2-алкилалканола и одного или более
из непрореагировавшего 2-алкилалкеналя, 2-алкилалканаля или 2-алкилалкенола, чем поток неочищенного
продукта; разделение потока смешанного бутанола с получением потока рафинированного нормального
бутанола, имеющего более высокую концентрацию нормального бутанола, чем поток смешанного бутанола;
и потока неочищенного изобутанола, имеющего более высокую концентрацию изобутанола, чем поток
смешанного бутанола; подачу потока неочищенного изобутанола в первый очищающий гидрогенизационный
реактор, в котором по меньшей мере часть непрореагировавшего изобутиральдегида превращают в изобутанол
с получением потока очищенного изобутанола; разделение потока очищенного изобутанола с получением
потока рафинированного изобутанола, имеющего более высокую концентрацию изобутанола, чем поток
очищенного изобутанола; и потока легких отходов; разделение потока неочищенного 2-алкилалканола с
получением потока промежуточного 2-алкилалканола с более высокими концентрациями 2-алкилалканола
и одного или более из непрореагировавшего 2-алкилалкеналя, 2-алкилалканаля или 2-алкилалкенола, чем
в потоке неочищенного 2-алкилалканола; и потока тяжелых отходов; подачу потока промежуточного 2-
алкилалканола во второй очищающий гидрогенизационный реактор, в котором по меньшей мере часть одного
или более из непрореагировавшего 2-алкилалкеналя, 2-алкилалканаля или 2-алкилалкенола превращают в 2-
алкилалканол с получением потока очищенного 2-алкилалканола, имеющего более высокую концентрацию 2-
алкилалканола, чем поток промежуточного 2-алкилалканола; разделение потока очищенного 2-алкилалканола
с получением потока рафинированного 2-алкилалканола с более высокой концентрацией 2-алкилалканола, чем
в потоке очищенного 2-алкилалканола; и потока промежуточных отходов.
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