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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы и общая характеристика работы. Одним из
наиболее значимых и активно развивающихся направлений в современной
химии является создание новых видов каталитических систем,
обладающих высокой активностью и селективностью. Развитие этого
направления ведет к совершенствованию проведения каталитических
процессов с привлечением последних достижений в других областях
химической науки, в частности, химии высокомолекулярных соединений и
химии коллоидных дисперсий нуль-валентных металлов.

Частицы металлов наноразмерного диапазона в отличие от
массивных металлов обладают уникальными свойствами,
обуславливающими повышенный к ним интерес. В частности, огромная
площадь поверхности и малые размеры частиц ответственны за высокую
реакционную способность даже сравнительно инертных металлов, а
коллоиды благородных металлов с давних пор успешно используются в
катализе различных органических реакций.

Основной проблемой синтеза коллоидов металлов является
обеспечение контроля над размером частиц и их монодисперсностью.
Наиболее перспективными стабилизирующими агентами в настоящее
время являются полимеры, благодаря многообразию их свойств
(растворимость, наличие различных функциональных групп, молекулярная
масса, степень сшивки, гидрофильность или гидрофобность и т.п.),
варьируя которые можно эффективно воздействовать на морфологию
наночастиц металлов. В случае использования полимерных матриц для
формирования коллоидов металлов, полученные композитные материалы
сочетают в себе свойства и матрицы, и наночастиц, а также способны
приобретать совершенно новые свойства.

Среди каталитических процессов важнейшими и интереснейшими в
практическом и теоретическом отношении является каталитическое
восстановление, в частности, парциальное каталитическое гидрирование
ацетиленовых спиртов. В настоящее время эти процессы используются в
производстве душистых веществ и биологически активных добавок, а
также в синтезе лекарственных препаратов и витаминов. Селективность
применяемых традиционных катализаторов на основе металлов VIII
группы не всегда достаточно высока, а использование модификаторов
зачастую ухудшает качество целевого продукта.

Вышеперечисленные обстоятельства определяют актуальность
исследований, направленных на создание высокоэффективных
каталитических систем, па основе наночастиц металлов,
стабилизированных полимерными матрицами, и исследование их
каталитических свойств в реакциях селективного гидрирования, что ведет
к совершенствованию технологии тонкого органического синтеза.

Цель работы. Работа направлена на создание и изучение
каталитических свойств микрогетерогенных и гетерогенных



4

каталитических систем на основе наночастиц палладия,
иммобилизованных в полимерную матрицу, в реакциях селективного
гидрирования тройной связи ацетиленовых спиртов.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
синтезированы новый тип мицеллярных катализаторов на основе блок-
сополимера полиэтиленоксид-поли-2-винилпиридина (ПЭО-П2ВП) и его
гетерогенный аналог, установлены оптимальные условия протекания
процесса селективного гидрирования с использованием синтезированных
палладийсодержащих мицеллярных полимерных систем в полярной среде
(растворитель, температура и рН), определены кинетические параметры
при различных соотношениях субстрата и катализатора, температуре,
рассчитаны энергии активации, проведен ряд физико-химических
исследований (трансмиссионная электронная микроскопия, атомно-
силовая микроскопия, метод изотермического титрования, спектральный
турбидиметрический метод, определение поверхностного натяжения,
вязкости, плотности и др.), и на основе полученных экспериментальных
данных выбраны математические модели реакции и выдвинута гипотеза о
механизме действия этих катализаторов.

Представленное систематическое исследование может служить
основой для усовершенствования технологий получения душистых
веществ и полупродуктов производства синтетических витаминов.

Работа проводилась в рамках реализации проектов: «Colloidal
Catalysts for Synthesis of Important Vitamins and Fragrant Substances: New
Approach, New Advantages» по программе NATO «Наука во имя мира»
(Science for Peace) (SfP-974173); «Новые металлосодержащие полимерные
системы в селективных каталитических процессах получения
полупродуктов синтеза биологически активных веществ» по программе
Министерства образования РФ «Государственная поддержка региональной
научно-технической политики высшей школы и развитие ее научного
потенциала»; «Разработка ресурсо- и энергосберегающей технологии
селективного гидрирования ацетиленовых соединений на
металлополимерных катализаторах» по программе Министерства
образования РФ «Научные исследования высшей школы по приоритетным
направлениям науки и техники».

Научная новизна работы и практическая ценность. Разработан новый
подход приготовления палладийсодержащих катализаторов на основе
наноструктурированной полимерной системы: мицелл блок-сополимера
полиэтиленоксид-поли-2-винилпиридина, способных обеспечивать
контроль над морфологией наночастиц Pd в полярной среде.
Синтезированы монометаллические коллоиды Pd, стабилизированные в
ядрах мицелл ПЭО-П2ВП и нанесением на получен их
гетерогенный аналог. С помощью физико-химических методов показано,
что данный подход позволяет получать наночастицы со средним
диаметром 2.5 нм и узким распределением по размерам.
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Выявлены общие закономерности селективного гидрирования
ацетиленовых спиртов в присутствии палладийсодержащих катализаторов
на основе наноструктурированной полимерной системы ПЭО-П2ВП.

Изучены реакции селективного гидрирования ацетиленовых спиртов
3,7-димстилоктаен-6-ин-1-ола-3 (дегидролиналоола, ДГЛ) до 3,7-
диметилоктадиен-1,6-ола-3 (линалсола, ЛИ) и З-метилбутин-1-ола-З
(диметилэтинилкарбинола, ДМЭК) до З-метилбутен-1-ола-З
(диметилвинилкарбинола, ДМВК), которые являются полупродуктами
получения синтетических витаминов (Л, Е и К) и душистых веществ. В
ходе работы проведен ряд физико-химических исследований
синтезированных катализаторов и субстратов, исследовано влияние рН
среды, изучена кинетика, установлены кинетические закономерности
процесса гидрирования при различных соотношениях субстрата и
катализатора, температуре, определены энергии активации,
сконструированы математические модели реакций и выдвинута гипотеза о
механизме процесса.

Для мицеллярных катализаторов на основе ПЭО-П2ВП подобраны
оптимальные условия гидрирования с достижением высокой
селективности 99.3%, которая объясняется модифицирующим влиянием
пиридиновых групп П2ВП ядра, составом и рН реакционной среды.

Апробация работы. Основные положения диссертации
докладывались на XII Международной конференции молодых ученых по
химии и химической технологии (Москва, 1998), XIII Международной
конференции молодых ученых по химии и химической технологии
"МКХТ-99" (Москва, 1999), Конференции по промышленному катализу
(Великобритания, 2000), 4 Schwab Симпозиуме (Германия, 2001),
Конгрессе "Europacat-V" (Ирландия, 2001), XI Всероссийской
студенческой научной конференции «Проблемы теоретической и
экспериментальной химии» (Екатеринбург, 2001), VII Международной
научно-технической конференции «Наукоемкие химические технологии -
2001» - 2-я школа молодых ученых (Ярославль, 2001), XX Всероссийском
симпозиуме молодых ученых по химической кинетике (Москва, 2002), 15
Международном конгрессе по химии и технологии CHISA 2002 (Чешская
Республика, 2002), XVI Международной научно-технической конференции
"Химические реактивы, реагенты и процессы малотоннажной химии"
(Москва, 2003), 4 Европейском конгрессе по химической технологии
(Испания, 2003), XVII Международной конференции молодых ученых по
химии и химической технологии "МКХТ-2003" (Москва, 2003) и др.

Публикации. По результатам опубликовало 42 печатные работы, в
том числе, 3 в изданиях центральной печати, и получен патент Российской
Федерации № 2144020 "Способ гидрирования ацетиленовых спиртов".

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех
частей, выводов и списка литературы. Текст изложен на 137 страницах,
включает 33 рисунка, 14 таблиц. Список использованных источников
содержит 171 наименование.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной
работы, изложены цель, научная новизна и практическая ценность
проведенных исследований.

В первой части "Литературный обзор" обобщены имеющиеся в
литературе данные о структуре к свойствах наноструктурированных блок-
сополимерных систем, основных методах их получения, рассмотрены
основные стадии формирования нанодисперных частиц металлов в
мицеллах амфифильных блок-сополимеров. Показаны перспективы
использования представленных полимерных материалов для создания
каталитических систем, обладающих уникальными свойствами.
Охарактеризованы каталитические свойства наночастиц,
стабилизированных полимерными материалами. Также приведены
основные закономерности, характерные для избирательного гидрирования
тройной связи ацетиленовых спиртов, механизмы активации молекул
субстрата и водорода, и обоснованы преимущества использования в
качестве каталитических центров переходных металлов, в частности -
металлов платиновой группы. Представлен ряд наиболее перспективных
металлополимерных каталитических систем процесса гидрирования
ацетиленовых спиртов в условиях гомогенного и гетерогенного катализа.

Во второй части "Методы и методики экспериментов и анализов"
приведены методики синтеза гомогенного палладийсодержащего
полимерного катализатора ПЭО-ШВП-Pd путем иммобилизации
тетрахлорпалладата (II) натрия в винилпиридиновые ядра мицелл ПЭО-
П2ВП с последующим восстановлением палладия тетрагидроборатом
натрия и гетерогенного катализатора ПЭО-П2ВП-Рd/Аl2O3, полученного
методом пропитки носителя.

Описана методика экспериментов и установка для гидрирования при
атмосферном давлении водорода. Кинетика реакций гидрирования
ацетиленовых спиртов была изучена в условиях, исключающих влияние
диффузионных факторов. Приведены методики использованных физико-
химических методов исследования катализаторов, субстратов и
каталитических систем (ТЭМ, АСМ, рН-метрия, метод изотермического
титрования, спектральный турбидиметрический метод, определение
поверхностного натяжения, вязкости и плотности).

В третьей части "Результаты и их обсуждение" приведены
результаты кинетических и физико-химических исследований реакций
селективного гидрирования ацетиленовых спиртов, показаны результаты
математической обработки кинетических данных с использованием
комплекса программ для расчета основных параметров избирательной
гидрогенизации, а также предложен механизм процесса на
палладийсодержащих полимерных мицеллярных катализаторах.



Каталитические свойства ПЭО-П2ВП-Pd и ПЭО-П2ВП-Рd/Al2O3

каталитических систем исследовались в реакциях селективного
гидрирования ДГЛ и ДМЭК (рис. 1).

Рис. 1 - Схема гидрирования ДМЭК и ДГЛ

Для выбора оптимальных условий протекания реакции гидрирования
ацетиленовых спиртов варьировались такие параметры процесса, как
интенсивность перемешивания, состав растворителя, рН реакционной
среды, температура реакции, соотношение количества субстрата и
катализатора.

Наибольшая селективность 99.3% при 100% конверсии
ацетиленовых спиртов и высокое значение Wприв (скорость поглощения
водорода, отнесенная на моль металла и моль ацетиленового спирта) на
обоих катализаторах получены при использовании в качестве растворителя
смеси изопропанол:вода = 7:3 (об.), Т 70°С, начальной концентрации
субстрата С0 0.44 моль/л, количестве катализатора Ck 1.8-10-5 моль (Рd)/л,
интенсивности перемешивания 960 кач/мин при рН реакционной среды
14. Применение растворителя изопропанол-вода обеспечивало набухание
полиэтиленоксидной короны мицелл, что приводило к снятию
диффузионного торможения при взаимодействии субстрата с
поверхностью катализатора и увеличению приведенной скорости реакции.
Решение о введении в состав реакционной среды КОН было принято на
основании данных о том, что неорганические основания являются
промоторами селективного гидрирования ацетиленов путем переноса
электронной плотности к палладию.

Для выяснения закономерностей протекания процесса селективного
гидрирования на коллоидах палладия, иммобилизованных в блок-
сополимерные мицеллы, была изучена—кинетика реакции. Все



кинетические эксперименты проводились при следующих условиях:
растворитель изопропанол:вода = 7:3 (об.), рН 14, интенсивность
перемешивания 960 качаний в мин. (кинетическая область), Т 70 °С.
Концентрации субстрата и катализаторов варьировались в пределах:
0.22 - 0.88 моль/л, и моль (Pd)/л.

В качестве критерия, позволяющего оценить зависимость конверсии
субстрата от времени при различных использовалось их
отношение (моль/моль) - нагрузка на катализатор. Кривые
конверсии ДГЛ от времени реакции при различных q, представлены на
рисунке 2. Увеличение соотношения- приводит к замедлению
процесса гидрирования, что характерно для большинства каталитических
процессов. На основании экспериментальных данных было рассчитано
время полупревращения субстрата и установлена линейная
зависимость для обоих катализаторов.

0)

где п - формальный параметр, который определяется графически • как
тангенс угла наклона зависимости и для обоих катализаторов
n = 1 .

Для сравнения активности каталитических систем оценивалась
приведенная скорость гидрирования, которая рассчитывалась при
20% конверсии субстрата (табл. 1).

Таблица 1 - Значения приведенной скорости гидрирования и
селективности для ПЭО-П2ВП-Рd и ПЭО-П2ВП-Рd/Аl2О3

(Т 70°С, С0 0.44 моль/л, растворитель
изjпропанол:вода = 7:3 (об.), интенсивность перемешивания 960 кач/мин)



Рис. 2 - Зависимость конверсии ДГЛ от времени реакции при
различных q для катализаторов: а) ПЭО-П2ВП-Рd;; б) ПЭО-П2ВП-Рd/А12Оз

Для расчета кажущейся энергии активации (Eкаж) было изучено
влияние температуры в диапазоне от 50 до 75°С на процесс гидрирования
в кинетическом режиме.
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Энергии активации парциального гидрирования ацетиленовых
спиртов для исследуемого гомогенного палладийсодержащего
мицеллярного катализатора и его гетерогенного аналога практически
равны между собой, и существенно меньше значений энергии активации
для промышленного нанесенного катализатора для изучаемых субстратов
(табл. 2).

Таблица 2 - Значения кажущейся энергии активации для различных
типов катализаторов

По данным, представленным в таблице 2, можно сделать вывод, что
значения кажущейся энергии активации практически - идентичны для
субстратов: с различной длиной углеводородной цепи. Незначительное
отличие скоростей гидрирования (табл. 1) свидетельствует о том, что
активные центры катализаторов 1 и 2 (табл. 2) подобны,. и природа
субстрата почти не влияет на механизм реакции.

Хроматографический анализ продуктов реакции показал, что
гидрирование субстрата на мицеллярном катализаторе и его гетерогенном
аналоге идет с образованием этиленового спирта, хотя возможна реакция
дальнейшего насыщения двойной связи до одинарной (рис. 1). Другие
продукты в катализате обнаружены не были. На основании этого можно
предположить следующий маршрут реакции (на примере реакции
гидрирования ДГЛ):

где k1 и k2 - константы скорости гидрирования.
Поскольку гидрирование ДГЛ протекает с высокой селективностью,

и ДиГЛ в катализате практически отсутствует, можно считать, что
и пренебречь в расчетах второй стадией.

Для обобщения результатов кинетических исследований,
полученных для различных q ввели независимую переменную -
приведенное время

(2)



где - текущее время реакции, п - параметр, который равен 1 как для ПЭО-
П2ВП-Рd так и для ПЭО-П2ВП-Рd/А12О3.

На основании полученных данных для обоих катализаторов были
выбраны математические модели (табл. 3), удовлетворительно
описывающие кинетику гидрирования (рис. 3).

Таблица 3 - Кинетические модели гидрирования ДГЛ
на ПЭО-П2ВП-Рd и ПЭО-П2ВП-Рd/А2О3 катализаторах

Полученные модели являются формальным описанием кинетики
гидрирования ДГЛ на палладийсодержащем мицеллярном катализаторе и
его гетерогенном аналоге. Отметим, что и для ПЭО-П2ВП-Рd, и для ПЭО-
П2ВП-Рd/Аl2О3 модели одинаковы, что позволяет предположить
аналогичные механизмы гидрирования для обоих, субстратов и сложные
зависимости скорости от концентрации. Из представленных результатов
моделирования видно, что в уравнение модели вводится знаменатель с
адсорбционным параметром, т.е. для этих катализаторов, по-видимому,
более существенное значение имеют адсорбционнные процессы.

Эти модели были использованы для обработки экспериментов,
выполненных при различных температурах.

По расчетным данным были построены зависимости в координатах
lnk - 1/Т и рассчитаны кажущиеся энергии активации процесса
гидрирования ацетиленовых спиртов и предэкспоненциальные множители
уравнения Аррениуса (табл. 4).
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Рис. 3 - Зависимость для катализаторов- а) ПЭО-П2ВП-Рв;
б) ПЭО-П2ВП-Рd/Аl2О3

(ТОЧКИ - эксперимент, сплошная линия — расчет)

Таблица 4 - Параметры уравнения Аррениуса, рассчитанные из
зависимостей Ink- 1/T



Из представленных данных видно, что результаты, полученные по
температурной зависимости (табл. 4), практически совпадают с данными
по результатам решения обратной задачи. Это еще раз подтверждает
правильность выбранных кинетических моделей. Незначительное
увеличение активности в случае ПЭО-П2ВП-Рd/Аl2О3 (рис. 3, табл. 1)
объясняется увеличением числа активных центров на порядок по
сравнению с его микрогетерогенным аналогом.

Физико-химические исследование реакционных смесей и
мицеллярных каталитических систем

При исследовании каталитических свойств палладийсодержащих
мицеллярных катализаторов на основе ПЭО-П2ВП выяснилось, что
наибольшая активность и селективность достигается при использовании
комплексного растворителя изопропанол:вода - 7:3 (об.). Для выявления
характера взаимодействия компонентов систем изопропанол-вода-
ацетиленовый спирт и изопропанол-вода-этиленовый спирт методом
изотермического титрования были построены диаграммы фазовых
равновесий, которые позволили определить границы существования
гомогенной и гетерогенной систем и диапазон допустимых концентраций
компонентов гомогенной смеси (рис. 4).

Рис. 4 - Диаграмма фазовых равновесий тройной системы
изопропанол-вода-ДГЛ

На основании концентрационного треугольника Гиббса-Розенбома
(рис. 4) для изучения характера взаимодействия компонентов тройных
систем при постоянных концентрациях ДГЛ (3,6 и 10%) были определены
вязкость, плотность и поверхностное натяжение этих систем.

Данные, полученные при изучении поверхностного натяжения,
вязкости и плотности систем изопропанол-вода-ДГЛ, позволяют сделать
вывод о том, что при условиях проведения процесса гидрирования (Т 70°С,
соотношение изопропанол:вода = 7:3 (об.) и концентрации ацетиленового
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спирта 0.44 моль/л, что приблизительно равно 6%) тройная система
является гомогенной. Аналогичные результаты были получены и для
системы изопропанол-вода-ЛН.

По данным элементного анализа содержание палладия в
приготовленном мицеллярном катализаторе составило 13.13%, тогда как
теоретическое рассчитанное содержание палладия -13.82%.

Очевидно, что ядра мицелл поглощают основную часть соли
палладия. Другим подтверждением местонахождения коллоидов палладия
являются данные трансмиссионной электронной микроскопии (ТЭМ). На
рис. 5а (вкладка) видны мицеллы ПЭО-П2ВП, заполненные наночастицами
палладия. Последние имеют диаметр 2.5 нм. Средний диаметр мицелл
ПЭО-П2ВП, заполненной коллоидами палладия составляет 81 нм, что не
отличается от диаметра этих же мицелл без соли металла.

Мицеллярные характеристики (размер и плотность) блок-
сополимерных агрегатов влияют на каталитические свойства системы. Для
изучения зависимости этих свойств ПЭО-П2ВП-Pd от состава
растворителя и рН среды были использованы трансмиссионная
электронная микроскопия и атомно-силовая микроскопия (табл. 5).

Таблица 5 - Активность в реакции гидрирования ДГЛ ПЭО-П2ВП-Pd
(Т 70°С, С0 0.44 моль/л, Сk 1.8 10-5 моль Pd/л, интенсивности

перемешивания 960 кач/мин)

*при 100% конверсии ДГЛ;
** Приведенная скорость рассчитана на момент конверсии 20% ДГЛ;
••* Средние диаметры для образцов 1, 2,4 и 6 были рассчитаны для 200 мицелл; для 3,
для расчета использовали 182 мицеллы; мицеллярные агрегаты в образцах 3, 4 и 6 не
рассматривались.

Как показали проведенные исследования, больший размер и более
высокая плотность мицеллярных структур соответствуют медленной
скорости проникновения субстрата и изопропанола к активным центрам
(ограничения внутренней диффузии), что уменьшает скорость реакции
гидрирования. Плотность мицелл и мицеллярных агрегатов может быть
получена из электронной плотности этих структур (затемнения в ТЭМ
фотографиях).
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Рис 5-ТЭМ фотографии 1(а), 2(б), 3(в) и 4(г)(табл 5) Вкладка в а
показывает фотографию высокого разрешения

В то же самое время, когда ядра мицелл более тотные, локальная
концентрация пиридиновых лигандов на поверхности частиц выше, го есть
модификация частиц сильнее Модификация поверхности наночастиц
металла пиридиновыми звеньями является причиной достижения высокой
селективности вследствие смещения электронной плотности к палладию,
что способствует активации тройной связи, то есть увеличение
тотности мицелл может увеличивать сетективность гидрирования ДГЛ

Рис. 6 - ТЭМ фотографии каталитических систем 6(а) и 5(б) (табл 5)

Например, из рисунка 5а можно видеть, что 1 образец содержит
крупные мицеллярные агрегаты, размером до 800 нм и очень тотные,
мицеллы нерегулярной формы (см вкладку) с размерами 70-80 нм Эта
комбинация дает самую низкую активность и самую высокую



Рис. 7 - ACM фотография (слева) и гистограмма по размерам (справа) для
образца 1 из таблицы 5. Радиус частиц в растворе был оценен, учитывая, что

площадь поверхности мицеллярных агрегатов остается неизменной

Рис. 8 АСМ фотография (слева) и гистограмма по размерам (справа) для
образца 3 из таблицы 5

селективность (таблица 5). АСМ фотография (рис. 7) подтверждает
образование больших мицеллярных агрегатов со средним диаметром 128
нм. Образец 3 (рис. 5в) представляет собой два типа структур: маленькие
сферические мицеллы (13-20 нм в диаметре), которые уложены в крупные
мицеллярные агрегаты размером до 800 нм, и агрегаты с очень низкой
плотностью с диаметром приблизительно 600 нм. Вероятно, присутствие
маленьких мицелл, уложенных в свободные агрегаты, гарантируют
высокую активность этого образца, хотя сравнительно высокая плотность
мицелл приводит к высокой селективности. АСМ данные для 3 (рис. 8)
подтверждают образование больших мицеллярных агрегатов вместе с
отдельными мицеллами со средним диаметром 35 нм. Негативное влияние
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больших мицеллярных агрегатов на активность уравновешивается
быстрым переносом ДГЛ к наночастицам палладия в маленьких мицеллах.
Причиной увеличения селективности образца 3 могут быть более плотные
мицеллы и положительное влияние изопропанола, который может
блокировать мультиплетные адсорбционные центры, ответственные за
ухудшение селективности.

Данные, полученные в ходе исследований, позволяют говорить о
том, что характеристики мицелл, зависящие от рН и отношения
изопропанол-вода, играют важную роль в каталитических свойствах, так
как могут способствовать передвижению субстрата и продукта по
направлению к активным центрам и их модификации. Изопропанол
сольватирует ядра П2ВП мицелл, являясь причиной их набухания и
наилучшего массопереноса дегидролиналоола к активным центрам.

Гипотеза о механизме гидрирования была выдвинута на основе
проведенного выше анализа кинетических экспериментальных данных и
результатов физико-химических исследований, а также при
постулировании следующих утверждений:

1. Металлические наночастицы, образованные в органических
полимерах, можно рассматривать как микрогетерогенные
катализаторы, таким образом, можно предложить
неконкурентный механизм Лэнгмюра-Хиншелвуда, с помощью
которого объясняют процессы гетерогенного гидрирования.

2. Реакция протекает между субстратом и водородом,
адсорбированными на двух различных типах активных центров -
"металлических" и "органометаллических".

3. Субстрат адсорбируется на "органометаллических" центрах.
Водород активируется на "металлических" центрах, давая атомы
хемисорбированного водорода, которые типичны для реакций
гидрирования с платиновыми металлами. Кроме того, как было
найдено ранее для мицеллярного катализатора на основе
полистирол-поли-4-винилпиридина ПС-П4ВП-Рd при
использовании 1Н-ЯМР спектроскопии, гидрирование на
коллоидном катализаторе идет через парное присоединение двух
атомов водорода к субстрату.

Можно предложить следующую последовательность элементарных
шагов как механизм гидрирования субстрата:

(3)
(4)
(5)
(6)

где S и S* представляют собой свободные активные "металлический"

и "органометаллический" центры, соответственно,
константы равновесия для адсорбции водорода, субстрата и продукта,
соответственно, и k - константа скорости. Неконкурентная адсорбция



водорода на "металлических центрах" и субстрата на
"органометаллических" центрах приводит к образованию покрытых 2H-S и

центров.
В результате приходим к уравнению:

(7)

где

Полученное выражение совпадает с уравнением модели (табл. 3) при

(8)

(9)

(10)

Совпадение полученного кинетического уравнения (7) с уравнением
модели (табл. 3) позволяет высказать предположение о правильности
выдвинутой гипотезы и вскрыть физический смысл параметров модели.

ВЫВОДЫ

1) Разработан новый подход к приготовлению нанодисперсных
каталитических систем с наночастицами палладия на основе
амфифильного блок-сополимера - полиэтиленоксид-поли-2-
винилпиридина, образующего мицеллы в воде и растворителях,
содержащих спирт и воду. Применение высокоэффективных
катализаторов, на основе полимерстабилизировашшх наночастиц
палладия обеспечивает совершенствование технологий получения
душистых веществ и синтеза витаминов (Л, Е и К).

2) Синтезированы монометаллические коллоиды палладия,
стабилизированные в ядрах мицелл ПЭО-П2ВП. С помощью физико-
химических методов (ТЭМ, АСМ) показано, что при этом получены
наночастицы со средним диаметром 2.5 нм и узким распределением по
размерам.

3) Установлено, что коллоиды палладия, стабилизированные в
мицеллах ПЭО-П2ВП, и их гетерогенный аналог являются активными и
селективными катализаторами гидрирования тройной связи 3,7-
диметилоктаен-6-ин-1-ола-3 до двойной связи 3,7-диметилоктадиен-1,6-
ола-3, а также З-метилбутин-1-ола-З до З-метилбутен-1-ола-З, которые
являются полупродуктами получения синтетических витаминов (Л, Е и К)
и душистых веществ.

4) Для обоих катализаторов подобраны оптимальные условия
гидрирования с достижением высокой селективности для ДГЛ и ДМЭК
99.3% и 99.1%, соответственно.
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5) На основании данных физико-химических исследований и
кинетических экспериментов установлено, что высокая селективность
объясняется модифицирующим влиянием пиридиновых групп П2ВП ядра,
составом и рН реакционной среды.

6) Определены кинетические закономерности каталитического
процесса гидрирования ацетиленовых спиртов при различных
температурах и соотношениях субстрат/катализатор.

7) Установлено, что энергии активации реакции с участием
палладийсодержащих мицеллярных катализаторов на основе мицелл ПЭО-
П2ВП практически идентичны и составляют 35 кДж/моль и 33 кДж/моль
для гидрирования дегидролиналоола и диметилэтинилкарбинола,
соответственно.

8) Математическая обработка экспериментальных данных с
использованием комплекса программ для расчета основных кинетических
параметров каталитической селективной гидрогенизации позволила
определить кинетические параметры гидрирования и предложить
математические модели, адекватно описывающие процесс.

9) Проведенные кинетические и физико-химические исследования
позволили выдвинуть гипотезу о механизме реакции гидрирования и
вскрыть физический смысл параметров модели.
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