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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы  и  общая  характеристика  работы.  Проблема 
создания новых высокоэффективных  способов получения  биологически актив1и.1х 
веществ  (БАВ)  относится  к  приоритетным  направлениям  развития  химической 
пауки  и  химической  технологии.  Совершенствование  элхк  методов  ведется,  в 
частности,  через  применение  различных  факторов  физического  воздействия  в 
химических  процессах  и  реакциях,  в  том  числе  и  ультразвукового  воздействия 
(УЗВ).  Современное  состоятгае  физию!  и  техники  ультразвука  позволило 
'сформировать новую область знагшй  звукохимию. 

Известно  два  типа  химического  воздействия  акустических  колебаний  на 
реакции:  одни  ускоряются  в  ультразвуковом  поле,  но  могут  протекать  и  в  его 
отс)'тствие  с  меньшей  скоростью,  другие  без  воздействия  ультразвуковых 
колебаний  не  протекают  совсем.  При  этом  действие  акустических  колебаний 
отличается  большим  разнообразием.  Ультразвуковые  вол1ш  могут  ускорять 
химические  реакции  за  счет  эмульгирования  жидких  компонентов, 
диспергирования  твердых  компонентов  и катализаторов,  эроз1га их  поверхности, 
дегазации,  предотвращения  осаждения  или  коагуляции  продуктов,  интенсивного 
перемешивания  и т.д. Однако часто действие ультразвука  на твердые тела, такие 
как  катализаторы,  нельзя  сводить  только  к  диспергировапшо,  так  как  при 
определенных  условиях  обнаруживается  повышение  активности  катализаторов 
много больше той, которая  была бы результатом только измельчения часпщ. Это 
же касается и увеличения эффекппзности экстрагарования БАВ из твердого сырья 
под действием ультразвука. 

Одхшм  из  важнейших  этапов  обработки  и  анализа  получешгой 
эксперимеггтальной  информации  является  математическое  моделирование.  Для 
п1дрогенизащюшшх  превращений, играющих значительную роль в синтезе БАВ, 
данный этап исследований имеет особое значеш^е, так как эта процессы протекают 
с  участием  гетерогенного  катализатора,  механизм  действия  которого  не  всегда 
известен.  Это  связано  с  недостаточностью  знаний  об  элементарных  актах 
химических  реакций,  протекающих  на  поверхности  твердого  катализатора. 
Полученные  опытным  путем  в  закрытой  системе  кривые  "состав    время", 
прослеживающие  путь  сложной  реакции  от  исходного  вещества  до  продукта 
реакции, способны дать наиболее  полную nepBH'iHyro информацию о струтсгурной 
схеме  бруттопревращений,  и  о  классе  функций,  в  котором  следует  искать 
выражение для  описания кинетического закона. Необходимым условием решения 
задач идентификации эмпирических зависимостей  по  кривым "составвремя" для 
последующего  их  использования' в процессе  моделирования  является  разработка 
программшдх  средств,  использузощих  современные  методы  оптимизации  и 
моделирования,  реализованные на персональных компьютерах. 

Указан1тые обстоятельства определяют актуальность работ, нагфавленных на 
выявление  общих  закономерностей  УЗВ  на  различные  каталитические  и 
экстракционные  процессы  при  получении  БАВ,  на  разработку  новых подходов, 
обеспечивающих  совершенствование  технологий  получения  БАВ,  а  также 
значимость  создания  средств  математического  моделирования  и  отображешм 
информации,  использующих современные алгоретмы  для  обработю! получаемых 
экспериментальных данных. 



Цель  работы.  Работа  направлена  на  изучение  возможности  использования 
ультразвукового  воздействия  как  влияющего  фактора  в  совершенствовании 
физикохимических  процессов  получения  БАВ.  Для  достижения  этой  цели 
ставились  следующие задачи: 

  выявление  общих  закономерностей  воздействия  ультразвука  па  фпзико
Х11М1леские процессы  (каталитические  и экстракционные); 

  определение  параметров  УЗВ,  позволяющ1ГХ  оказывать  на  различные 
каталшичсские  контакты  неразрушающее  активирующее  и 
регенерирующее  влияние; 

  изучение  "озвученных"  катализаторов  в  селективном  гидрировании  ряда 
органичесюгх соединений  полупродуктов синтеза БАВ; 

  разработка  программньгх  средств  оценки  параметров  кинегических 
моделей,  представления  и  интерпретации  эксперимснгальных  данньгх  на 
основании эффективных численных алгор1ггмов; 

  исследование  УЗВ  на  экстракщпо  БАВ  из  твердого  расттггельного 
(лекарственного)  сырья. 

Научная  новизна  и практическая  значимость. Разработаны новые  подходы, 
основанные  на  использовании  ультразвукового  воздейств1ш  и  обеспечивающие 
совершенствование  получения  биологачески  активных  веществ.  Ультразвуковая 
обработка,  примененная  на  стад1мх  предреакциопной  подготовки 
селективнодействуюпщх  гетерогенных  катализаторов  гидрирования,  регенерации 
отработанных  катализаторов  и  экстрагирования  БАВ  из  твердого  лекарственного 
сырья,  позволила  решить  проблемы  активации  и  повышения  эффективности  этих 
процессов.  Систематически  изучены  и  определены  параметры  УЗВ,  позволяющие 
оказывать  па  различные  каталитические  контакты  (Р(1/Сибун1гг,  Pd/yA^Os,  Psb
P4VPPd/yAl203,  PsbP4VPP(iZn/7Al203,  PsbP4VPPdAu/yAl203,  RU/AI2O3) 
неразрушающее  активирующее  и  регенерирующее  влияние.  С  помощью  физико
хи.чшческих  методов  исследования  было  установлено,  что  ультразвук  увеличивает 
хшощадь  поверхности  катализаторов  как  при  дорсакционной,  так  и  при 
послереакционной  обработке.  Доказано  возрастание  каталитической  активности 
частиц,  связанное  со  специфическим  действием  ультразвука  на  природу  активных 
центров  и  их  кол1гчество.  Выявлены  общие  закономерности  воздействия 
ультразвука  на  физикохимичес1а1е  процессы,  однако  показшю,  что  значения 
параметров  ультразвукового  воздействия  строго  индивидуально  для  каждого 
катализатора  и  каталитической  реакции,  гюэтому  в  ходе  проведенного 
звукохимического  исследования  была  изучена  кинетика  и  выдвинута  гипотеза  о 
механизме гидрирования ацетиленового спирта Сю  и Dглюкозы. 

Построены  кинетические  модели  процессов  селективного  гидрирования 
ацепшеновых  спиртов  и  Dгшокозы.  В  результате  проведенного  анализа  методов 
решения  обратной  задачи  разработай  алгоритм  оценки  пара.метров  кинетических 
моделей  на  основшшн  явного  И1ггегрального  метода,  который  явился 
методологической  основой  для  создания  программного  прикладного  пакета 
оценки  параметров  моделей.  Для  установления  непосредственной  зависимости 
между  параметрами  ультразвуковой  обработки,  применяемой  при  подготовке 
катализаторов  к  химическим  реакциям,  физической  характеристики  сред 
(растворителей),  в  которых  проходит  эта  подготовка,  и  селективностью 
катализаторов был разработан специальный программный  комплекс. 



Впервые  показано, что  применение  ультразвукового  воздействия  привод!^  к 
snavinenbHOMy  ускореишо  процесса  экстракции  БАВ  из  твердого  растительного 
сырья  {Ранах  ginseng,  Flores  Crataegi,  Fructus  Crataegi,  Herba  Hyperici,  Herba 

Leonuri,  Pinus  Silvestris  L.)    до  3000  раз    и  увеличеншо  содержания  БАВ  в 
растворе  на  50150%, дифференцированы  направления  расходования  акустической 
эпсрпш. 

В  результате  научного  решения  практически  важных  задач  по  полу1ению 
БАВ:  разработаны  лаборахорпые  технолопгаесю1е  регламенты  по  регенерации 
отработанного  промышленного  катализатора  Ш1Ъ\К0,5  (0,5%  Pd)  и  его 
последующего  использования  в синтезе  ацетиленового  спирта  С  ю, которые  были 
переданы  на  ОАО  "Сиптвнта"  и  явились  базовыми  для  разработки  данных  на 
проектирование  действующих  промышленных  установок;  разработана  и  передана 
ВВЗФП  "Иоби"  технологическая  схема  производства  настойки  боярышника 
мощностью  100  м'/год  методом  ультразвуковой  экстракции,  ориентированная  на 
конкретные производствептле  мощности и не  требутощая капитальных вложений. 

Представленные  исследования  проводились  в  рамках  проекта  Российского 
Фонда  Фу1щаме1ггальных  исследований  "Создание  новых  металлополимерных 
катализаторов  для  органических  реакций"  (грант  №  980333372),  программы 
NATO  "Science  for  Peace"  (грант  SfP    №  974173),  проекта  ФЦП  "РТнтеграция"  А 
0117,  инновационной  паучлотехнической  программы  "Прецизионные  технологии 
и  системы"  (подпрограмма  "Пефтехим");  межвузовских  научнотехнических 
программ  Минобразования  РФ  "Общая  и  техническая  химия",  "Конкурсная 
поддержка  ведущих  научнопедагогических  коллективов"  (раздел  "Конкурсная 
поддержка  на)^шой  деятельности  и  академической  мобильности  студентов, 
магистрантов,  аспирантов, доктора1ггов и молодых ученых"), федеральной  целевой 
научнотехнической  программы  Мишгауки  "Исследования  и  разработки  по 
приоритетным  направлениям  развития  науки  и техники  гражданского  назначеш1я" 
(подпрограмма  "Здоровье  населения  России"),  Областных  целевых  программ 
"Развитие  Верхневолжского  региона",  "Здоровое  питание",  хозяйственных 
договоров с ОАО "Сшггвита" и ВВЗФП  "Иоби". 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  докладывались  па  XV 
Менделеевском  съезде  по общей  и прикладной  хзмии  (Минск, Белорусь,  1993), IV 
Междут1ародной  научной  конференции  "Методы  кибернетики  химико
технологических  процессов"  (Москва,  1994),  Российской  нау^шой  конференции  с 
у^гастнем  зарубежных  ученых  "Математические  модели  не.чинейных  возбуждений, 
переноса  динамики,  управления  в  конденсированных  системах  и  другах  средах" 
(Тверь,  1994),  IV  Всероссийской  научной  конференции  "Динамика  процессов  и 
аппаратов  химической  технологии"  (Ярославль,  1994),  18* International  Conference 
on  Science  and  Technology  (New  Delhi,  India,  1995),  III  Международной 
конференции  "Наукоемкие  химические  технологии"  (Тверь,  1995), Наунюй  сессии 
к  ЮОлетию  Н.А.Преображенского  (Москва,  1996),  International  Conference 
"Applications  of  Power  Ultrasound  in  Physical  and  Chemical  Processing"  (Toulouse, 
France,  1997),  1 European  Congress  on  Chemical  Engineering  (Florence,  Italia,  1997), 
XVI  Менделеевском  съезде  по  обшей  и  прикладной  химии  (СанктПетербург, 
1998),  13*  International  Congress  of  Chemical  and  Process  Engineering  CIIISA'98 
(Praha,  Czech  Republic,  1998),  XIII*  Lntcmational  Congress  of  Pharmacology 
(Munchen, Germany,  1998), ISEB'99  Meeting "Biopolymers"  (Leipzig, Germany,  1999), 
Международной  конференции  "Органический  синтез  и  комбинаторная  химия" 



(Москва,  1999),  VI  Меледународной  конференции  "Наукоемюю  химически' 
технолопш"  (Москва,  1999),  Всероссийских  научных  технических  копфсрепция: 
"Информационные  технолопш  в  науке,  проект1фОБании  и  производстве 
(Н.Новгород,  1999,  2000),  5*  World  Congress  of  Theoretically  Oriented  Chemist 
WATOC'99  (London, UK), X  Сессии Российского  акустического  общества  (Москва 
2000),  Conference  on  Engineering  Catalytic  Chemistry  (Stockton  Campus,  UK,  2000] 
14*  International  Congress  of  Chemical  and  Process  Engineering  CHISA'2000  (Praha 
Czech Republic, 2000). 

Публикации.  По  результатам  работы  опубликовано  42  печатные  работы 
получено  6  патентов  Российской  Федерации  и  свидетельств  об  официально! 
регистрацнн программ для ЭВМ. 

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  пяти  глав 
заключения,  списка  литературы  и  двух  приложений.  Текст  изложен  па  38' 
страницах,  включая  94  рисунка,  36  таблиц  и  3  приложения.  Cmicoi 
использованных источников содержит 373 наименовшпм. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы 
сформулирована  цель  и  изложены  научная  новизна  и  практическая  ценност! 
проведенных  исследований. 

В  первой  главе  "Использование  ультразвука  в  физикохимичсскт 
процессах"  приведены  и  проанализированы  возможности  химического  действш 
ультразвука.  Показано,  что,  исходя  из  современной  классификации  физико
химических  и  химикотехнологических  процессов,  можно  roBopinr.  с 
стимулирующем,  интенсифицирующем  и  оптимизирующем  влиянш 
ультразвуковых  колебаний  на  физикохимические  и  химикотехнологачесик 
процессы.  Стимулирующее  воздействие    в  тех  случаях,  когда  акустические 
колебания  являются  движущей  силой  процесса;  шпенсифицирующее  воздействие 
  когда  они  увеличивают  скорость  процесса;  оптимизирующее  воздействие  
когда  лишь  упорядочивают  течение  процесса.  Огра1тчепие  акустичсскогс 
воздействия  на  те  или  иные  процессы  связано  в  ряде  случаев  с  егс 
нецелесообразностью,  с экопо.мической  невыгодностью,  а зачастую, с недостатко.у 
научноисследовательского  материала. 

Во  второй  главе  "Методы  в  методики  экспериментов  и  анализов" 
приведены  оборудование,  методики  ультразвуковой  обработки  катализаторов  и 
экстрактов;  методики  катал1ггического  гидрирования  в  статических  условиях  при 
ат^юсферном  и  повышенном  давлении  водорода;  методика,  оборудование  для 
исследования  процесса  экстракции  из  твердого  растительного  (лекарственного) 
сырья,  рассмотрены  физикохи.чические  мето:цл  исследования  катализаторов, 
субстратов и каталитических систем; описаны использованные реактивы и сырье. 

В  третьей  главе  "Ультразвук  в  каталитических  реакциях"  обобщены 
литературные  сведения  по  действ1гю  ультразвука  на  катализаторы,  различной 
структуры  и  назначения.  При  этом  последовательно  рассмотрены  вопросы 
дореакциопной  подготовки  катализаторов  (УЗВ  при  приготовлении  катализаторов, 
УЗБ  на  готовый  катализатор);  звукохимического  катализа  (гомогенный  катализ, 
гетерогенный  катализ, межфазный  катализ, ферментативный  катализ); регеперащш 
отработанных  катализаторов. 



Ультразвуковая  активация  катализаторов 

В  диссертационном  исследовании  была  изучена  активация  катализаторов 
гидрирования  некоторых  органических  субстратов,  которые  являются 
промежуточными  продуктами в синтезе ряда биологически активных веществ. 

Активация  катачизатора  гидрирования  этилового  эфира  9(2.3.4

mpiLMemoKCU6Memun6cn30iui)tioiia}i060U кислоты 

Проводимые  в  нашей  стране  исследования  по  разработке  схемы  сшггеза 
аналога  y6HXiiHOHa10  с  использованием  соединений  и  лмстодов,  примененных  в 
химическом  синтезе  убпхннонов,  включают  стадию  селективного  гидрирования 
карбонильной  группы  этилового  эфира  9(2,3,4трнметокси6
метилбензоил)пона1юво1'1  кислоты  до  метилеповой  с получением  этилового эфтгра 
10(2,3,4тримстокси6мстилфе11нл)декаповой  кислоты, 
Схема  реакции: 

СНзО  + Н. 

CO(CHj)gOCOCjHs 

осн, 
Этгтовый эфир 

9(2,3,4тр1шетоксиб

метилпензтт)  понаповой  кислоты 

СН,0 

СНзО 

сн, 

ОСНз 

Этиловый  эфир 

10(2,3,4триметокси6

метилфеиил)  декановой  кислоты 

Катализатор: Pd/Сибутгг (4% Pd)'. 
Кпнетичсские  исследования  проводили  в  пзопропаноле  при  следующ1гх 

условиях:  начальная  концентрация  субстрата    16,910"''  моль/л,  колшгество 
катализатора   3310'^ кг/л, температура  50 "С. Навеску  катализатора  (3310"'  кг/л) 
нредвартельно  обрабатывали  изопропанольным  раствором  серной  кислоты 
(3,810'  моль/л  ). Частота ультразвукового воздействия   22 icTu. Время обработки и 
mrrencHBiracTb  УЗВ  варьировали.  Реакция  изучалась  в  кинетической  области. 
Влияние  диффузионных  торможений  устранялось  проведением  гидрирования  при 
и1ггеиснвности  перемешнваття  960  односгоронних  качаний  реактора  в  минуту  и 
использовании  фракции  катализатора  менее  60  мкм.  Дисперсный  состав 
катализатора в результате УЗВ интенсивностью  1  Вт/см^ пе менялся (рис.1). 

Исследование  влияния  иродолжигельности  ультразвукового  воздействия  на 
активность  палладпевого  К01ггакла  проводилось  при  интенсивности  УЗВ  1 Вт/см^ 
При этом наблюдалось  повышение скорости гидрирования  (табл.1). 

Как  видтю  из  табл.1,  уБел]иение  временя  УЗВ  до  30  с  приводггг  к  росту 
скорости  процесса.  Катализатор,  подвергп)тый  У313  в  течение  60  с  и  120  с, 
проявляег  меньшую  активность  в  гидрировании  карбонильной  группы  этилового 
эфира  9(2,3,4триметоксн  бмегилбен;юил)  нонановой  кислоты. Таким образом, 30 
с является  оптимальным  временем  УЗВ. Поэтому в дальнейшем результаты  по УЗВ 
сравппвачи  при этом времени обработки. Повышение  интенсивности УЗВ от 0,1 до 
1 Вт/см' прпвод1ГГ к З'скоренню  процесса. 

'Катализатор предоставлен ИК СО РЛН, г.Новоснбпрск 



Эквивалентный лиаметр частиц катализатора, мкм 

Рнс. 1. Грануломефический состав катализатора Pd/Сибунит (4% Pd) 

Таблица 1 
Результаты гндрировашш этилового эфира 9(2,3,4трнметокси 6метилбензоил) 

нонановон кислоты в зависимости от времени ультразвукового воздействия 
(интенсивность 1 Вт/см^) 

Время 
УЗВ, 

с 

Время 
гидрирования, с 

Выход этилового эфира 
10(2,3,4триметоки6

метилфенил)декановоц 
кислоты, % 

Приведенная 
скорость  10^ 

Время 
УЗВ, 

с 

Время 
гидрирования, с 

Выход этилового эфира 
10(2,3,4триметоки6

метилфенил)декановоц 
кислоты, % 

zPd • моль • с 

0  900 
1800 
2700 
3600 
5400 
9000 

12,2 
22,8 
36,6 
44,0 
61,5 
81,4 

9,32 

30  900 
1800 
2700 
3600 
5400 

24,5 
44,4 
59,8 
74,7 
92,5 

28,0 

60  900 
1800 
2700 
3600 
5400 

17,2 
35,8 
50,8 
64,0 
83,4 

14,16 

120  900 
1800 
3600 
5400 
7200 

8,0 
16,0 
32,0 
47,0 
55,7 

5,60 

Приведенная средняя скорость поглощения водорода (рассчтана при  10%ой конверсии) 
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Элеюронномикроскопические  исследования  образцов  катализаторов  до  и 
после  УЗВ  показали  (рис.  2),  что  под  действие1М  ультразвука  палладий  более 
равномерно  распределяется  по  поверхности,  что,  вероятно,  способствует 
формированию большего числа активны.ч: центров. 

Методом  РФЭспектроскоппи^  изугали  образцы  обработанного  и 
необрабо7анпого  ультразвуком,  а  затем  восстановленного  Рс1/Сибуннт.  По 
результатам  исследования  восстановленного  катализатора  без  УЗВ  наблюдается 
два  состояния  Pd  (0)  с энергиями  связи  (Есв.) Pd  ЪАщ 335,9 зВ  и Pd  3d3/2  341 эВ. 
Кроме  того,  сохраняется  состояние  Pd(II)  3d5/2  с  повышенной  Есв.338,3  эВ. 
Обработка  катализатора  УЗ  привод1гт к увеличению  и1ГгенсиБности  линии  спеетра 
Pd(II)  3d5rj,  положение  которой  незнач1ггельно  изменяется  от  338,3  до  338,0  эВ, 
иными  словами,  в  обработанном  ультразвуком  катализаторе  увел1иивается 
соотношение  Pd(II):Pd(0).  Если  предположить,  что  гидрирование  СОгруппы 
протекает  на  бифункциональном  активном  центре  Pd"  Pd ^*,  что не  противоречш' 
данным  Л1тгературы, то накопление  Pd(ll)  в результате  УЗВ, вероятно,  увеличивает 
активность  катализатора. 

При  3 Зт/см^  активность  катализатора  уменьшается,  что, повидимому,  может 
быть  связано  с  перестройкой  активных  центров.  Таким  образо.м,  из 
экспериментальных  данных  следует,  что  для  используемого  катализатора 
оптимальным является УЗВ интенсивностью  1  BT/C.VÎ  В течение 30 с. 

>аКЯ№1йМ»Ы.9Д.Г'  ,?эа1л^%рз' 
а)  б) 

Рис. 2. Микроэлектронные фотографш! катализатора Pd/Сибунит (4% Pd) 
(увеличение в 2000 раз): 
а) без ультразвуковой  обработки, 
б) после ультразвуковой  обработки. 

' Измерения проведены в Московской 1'осударствег«юн академии тонкой химической технологии 
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Активация  палладий  содержащих  полимерных  катализаторов  гидрирования 

3,7диметилоктаен6ин1ола3 

Современные  промышленные  методы  полу'чения  витамина  А  включают 
стадию  селективного  гидрирования  3,7диметилокгаен6ии1ола3 
(ацетиленового  спирта  Сю) до  3,7диметилоктадиен1,6ола3  (этиленового  спирта 
Сю)  Однако  используемые  для  целей  промышленной  гидрогмшзацин 
катал1тгческие  системы  недостаточно  селективны  и  стабильны.  Недавно  был 
разрабаган  новый  подход  к  формированию  нанодисперсных  частиц  металлов. 
Таким  способом  были  сформированы  коллогщы  различных  металлов  в  блок
сополимерных  мицеллах  на  основе  полистиролполи4винилпиридина  (Psb
P4VP). В толуоле или тетрападрофуране  блок поли4вин11лпиридииа  образует ядро 
мицеллы,  а  блок  полистирола    корону.  Поскольку  P4VP  способен  легко 
координировать  с  солями  металлов,  были  введены  определепые  количества 
соединений  металлов  в ядро мицеллы,  играющего роль  нанореакгора.  Дальнейшая 
обработка  металлсодержащих  блоксополимерных  габридов  х]1мическимн 
восстановгггелями  пр1Ш0Д1гг  к  образованию  наночастиц  металлов  различного 
размера  и  морфологии,  стаб1ШИЗнрованных  в  ядрах  PsbP4VP  мицелл.  Так  были 
сшггезированы в ИНЭОС РАН коллоидные частицы Pd и биметаллические частицы 
(PdZn, PdAu) в ядрах блоксополимерных  мицелл. Нанесение коллоидов  металлов 
на АЬОз привело к создатпо новых гетерогенных каталитических контактов. 
Схема  реакции: 

3,7диметилокгаен6ин1ол3  (AC.Aj)  3,7диметилоктаенболЗ  (Аз) 

.ОН  .,  ^  ^ОН 

+2Н2 

3,7диметилоктадиен1,6ол3  (ЭС, Аз) 

Катализаторы:  PsbP4VPPd/YAl203  (0,036%  Pd);  PsbP4VPPdZn/7Al203 
(0,036% Pd, 0,010%Zn); PsbP4VPPdAu/yAl203 (0,036% Pd,  0,010%Au)l 

С  целью  изучения  влияния  УЗВ  на  каталитические  свойства  моно  и 
биметаллических  катализаторов  была  проведена  серия  экспериментов  с 
варьирова1шем  времени  обработки  от  15  с  до  420  с  и  интенсивности 
ультразвукового  воздействия  от  1 Вт/см  до  25  Вт/см  на  кататизаторы.  Во  всех 
опытах  оставались  неизмегшыми  следующие  параметры  селективного 
гидрирования,  определенные  в  результате  ранее  проведенных  исследований  по 
гидрированию  ацетиленового  спирта  Сю  па  не  обработанных  ультразвукОхМ 

'Катализатор предоставлен ИНЭОС РАН, г.Москва 
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катализаторах:  температура  гидрирования    90  °С,  начальная  концентрация  3,7
димстилоктаеп6н111ола3   0,44  моль/л,  концентрация  катализатора   PsbP4VP
Pd/yAljOj    3,33  г/л,  PsbP4VPPdZn/yAl203   3,33  г/л, PsbP4VPPdAu/7Al203  
3,0  г/л,  раствор1ггель    толуол.  Для  уточнения  области  протекания  реакции  на 
активированных  ультразвуком  катшшзаторах  были  проведены  эксперименты  с 
варьированием  интенсивности  иерсмсшнвання.  Данные  исследования  показали, 
что  улыршвуковая  активация  катализаторов  не  привод1гг  к  переходу  реакции  из 
кинетического  в диффузионный  режим  гфп указанных  выше условиях  проведения 
процесса. 

В  результате  ультразвукового  воздействия  на  PsbP4VPPd/yAl203 
активность  и  селективность  монометаллического  ката1изатора  в  зависимости  от 
пара.мехров  УЗВ  может  как повышаться,  гак  и  снижаться.  Обработка  катализатора 
ультразвуком  с  ннтепсивностью  1 Вт/см^  в  течение  360  с  приводит  к  увеличению 
его активности  в  1,6  раза.  Однако селективность  процесса  в этом  случае  составила 
82%,  'гго  на  10%  ниже  селективности  проведения  реакции  на  не  обработапно.м 
ультразвуко.м  катализаторе.  Наиболее  оптнмальны.мн  параметрами 
ультразвукового  воздействия  на  PsbP4VPPd/yAl203,  при  которых  селективность 
процесса  не  снижается,  а  аюивность  повышается,  являются  интенсивность  УЗВ 
{!„„)  3  Вт/см^  вре.мя  УЗВ  (т̂ за)  60  с.  Влияние  ультразвуковой  обработки  на 
а1сгив1юсть PsbP4VPPdZn/yAl203  и PsbP4VPPdAu/'7Al203  идентично  влиянию 
УЗВ  па  активность  моно.металлического  катализатора,  т.е.  в  зависимости  от 
условий  проведения  ультразвуковой  обработю! люжст  иметь  место  как  активация, 
так  н  дезаюцваиня  контактов.  В  то  же  время,  ультразвуковое  воздействие  на 
бимета/'иические  катализаторы  приводит  к  повышению  в  той  или  иной  мере 
селг1сгнвности  процесса  гидрирования  АС  до  ЭС  вне  завпсимостн  от  времени  и 
интенсивности  воздействия. Наиболее  огггпматьпымн параметрами  ультразвуковой 
акгивации  PsbP4VPPdZn/'yAl203  и PsbP4VPPdAu/yAl203  при их  подготовке  к 
процессу гидрирования являю гея [уз,, 3 Вт/см^, Тузв 120 с. 

С  целью  изучения  кинетичесюгх  закономерностей  гидрирования  АС  на 
обработанных ультразвуком  катализаторах  были проведены серии экспериментов с 
изменением  количества  катаднзатора  (Ск)  в  пределах  1,676,67  г/л  и  начальной 
концешрацпи  субстрата  (Со)  с  0,22  до  0,88  моль/л.  Данные  исследования 
проводились  прп  слелующ1гх  обш,11х  для  всех  каталтнческих  систем  условиях: 
тггенсивность  УЗВ    3  Вт/см'̂ ;  температура    90  °С;  растворитель    толуол; 
продолжительность  УЗВ  на  монометаллическнй  катализатор    60  с,  на 
биметаллические    120 с. Увел1гченис Со (при постоянстве  Ск) или уменьшение Ск 
(прп  1ГОСтоянстве  Со)  прхгводит  к  pocTV'  времени  полупревращения  АС.  Следует 
отмет1Ггь,  'ГГО изменение  количества  катализатора  в  .меньше!*  степени  влияет  па 
скорость  реакции  по  сравнению  с  изменепие.м  начальной  концентрации  АС. 
Подобные  зависимости  были  получены  и  при  исследовании  кинетики 
гидрирования АС на не обработанных ультразвуком  катализаторах. 

Был  проведен  также  ряд  экспериментов  по  гадрировапию  АС  па 
обработанных  и  не  обработанных  ультразвуком  катализаторах  при  варьировании 
те.мперат}ры  от  60  до  90  °С. Исследования  показали,  что  скорость  гидрирования 
ацетилмювого  спирта  Сю  и  на  моно,  и  на  биметатлических  катализаторах 
актпвироваппых  ультразвуком  увеличивается  с  ростом  температуры.  Следует 
отметить,  1ГГ0 при  ироведепнн  процесса  на  PsbP4VPPdZn/7Al203  зависимость 
скорости  реакщт  от  температуры  менее  ярко  выражена,  чем  в  сл}'чае  PsbP4VP
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Pd/yAbOs  и  PsbP4VPPdAu/yAl203.  По  результатам  экспериментов  npi 
разлшшых  температурах  была  построена  Аррениусовская  зависимость  дл 
определения энергий активации в координатах 1пто,2   1/Т. Рассчитанные значени 
кажущихся эпер1Т1Й активации реакции  (Ек) с участием каждого катализатора ка 
обработанных, так и не обработанных ультразвуком приведены в табл.2. 

Из представленных в табл. 2 данных можно видеть, что УЗВ на катализатор! 
приводит к повышению  кажущейся энергии  активации реакции, причем  в случа 
PsbP4VPPdAu/yAl203  Ек  увеличивается  почти  в  3  раза.  Этот  фак 
свидетельствует  о  том,  что  повышение  активности  обработанных  ультразвуко; 
катализаторов, повидимому, происходит в результате увеличения числа активны: 
центров. 

Таблица: 
Значения кажущейся энергии активации реакции гидрирования 

ацетиленового спирта Сц) 
Катализатор  Ек, кДж/моль Катализатор 

Не обработаишю ультразвуком  Обработшшые ультразвуке 
PsbP4VPPd/yAl203  26  30 
PsbP4VPPdZn/yAl203  16  22 
Ps.bP4VPPdAu/YAl203  17  50 

Для  объяснения  влияния  ультразвукового  воздействия  на  катализаторы  i 
результатов  юшетических  исследований  был  применен  ряд  физикохимически: 
методов. Анализ дисперсного состава катализаторов до и после их ультразвуково) 
обработки,  проведенный  конд)тстомстрическим  методом,  показал,  ЧТ1 
ультразвуковая  обработка катализаторов не приводит к существенном}' нзмепеиш( 
нх дисперсного состава. До 80 % частиц катализаторов имеют раз.мер менее 5 мкм 
Максимальный раз.мер частнц катализаторов не превышает 50 мкм. 

Элекгропно.микроскопнческие  исследования  образцов  катализаторов  до  i 
после  ультразвуковой  обработки  показали,  что  под  действием  ультразвук; 
происходит изменение повсрхиостп, что, повиди.мому, способствует образовании 
большего  количества  активных  центров. При.меры  электронномикроскопическиз 
снимков PsbP4VPPdAu/yAl203 до и после ультразвуковой  активации приведень 
па рис. 3. 

Методом  РФЭС  было  установлено,  что  УЗВ  на  палладиевый  и  палладий 
цинковый  катализаторы  приводит  к  увеличен1по  поверхностной  концентраци! 
палладия  для  монометаллического  катализатора  и  палладия  и  цинка  дш 
биметаллического катализатора примерно в 1,4 раза (табл. 3), следует отмстить, чт( 
скорость  реакции  увеличивается  в  1,3  раза.  Эти  данные  подтверждают  наш} 
гипотезу  о  то.м,  что  активирующее  действие  ультразвука  на  исследуемьи 
катализаторы  проявляется  в  увеличении  числа  активных  центров.  В  случа{ 
палладийзолотого  катализатора  как  обработанного,  так  и  не  обработаппогс 
ультразвуком,  эпергая  связи основной  аналитической  линии золота Au4[^a  почтт 
на 1 эВ меньше энергии связи нейтрального атома (84,0 эВ). Наблюдаемая картинг 
хорошо  согласуется  с  акцепторными  свойствами  Аи.  Это  приводит  к  сннжепик 
электронной плотности на поверхности биметаллических частиц, и как следствие, i 
повышению селективности и энергии активации реакщш пщр1фования АС. 
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Рис. 3. Микроэлектроппые фототрафии  катализатора  PsbP4VPPdAu/YA!203 
а  без ультразвукового воздействия, 
б  после ультразвукового  воздействия 

Таблица 3 
Значения энергии связи и поверхностной концентрации Pd, Zn и Ли д.тя моно и 

биметаллических  катализаторов 
Катачизатор  Pd3d5/2, 

эВ 
Zn2p3,2, 

эВ 
Au4f7/2, 

эВ 
Концентрация,  ат.% Катачизатор  Pd3d5/2, 

эВ 
Zn2p3,2, 

эВ 
Au4f7/2, 

эВ  1  Pd  Zn  i  Ли 

PsbP4VPPd/yAl203  335,1  0.14 

PsbP4VPPdZn/YAl203  335  1020,9  0,11  0,04 

PsbP4VPPdAii/YAl203  335,2  83,2  0,22  0,01 

PsbP4VPPd'YAl2031УЗВ  335,3  0,20 

PsbP4VPPdZn/YAl203 +УЗВ  335,5  1021,3  0,16  0,06 

PsbP4VPPdAii/7Al203  +УЗВ  335,4  S2,6  0,23  0,01 
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В результате  ИКспектроскопии  адсорбированного  монооксида углерода''  на 
не  нанесенных  на  уА^Оз  коллоидах  Pd,  PdZn  и  PdAu,  стабилизированных  в 
растворе  PsbP4VP,  было  показано,  что  для  всех  образцов,  кроме  PdAu, 
наблюдается  как  терминальная  (линейная)  (20602040см'')  ,  так  и  мостиковая 
(19401920  см'')  ориентация  молекул  СО. Помимо  этого,  в  случае  образцов  PdZn 
спектр  содержит  две  полосы  поглощения  в  области  терминальной  адсорбции  СО 
(2045,  1994  см''),  в то  время  как  для  коллоидов  Pd  и  PdAu  характерным  является 
наличие  всего  одной  полосы  в  этой  области.  Отсутствие  второй  составляющей 
линейной  сорбции  СО в  спектрах  биметаллических  частиц  PdAu,  jicasHBaeT  на то, 
что  их  поверхность  сильно  обеднена  атомами  Ли.  Результаты  ИК  спектроскопии 
СО  на  исследуемых  катализаторах  согласуются  с данными  EXAFS,  касающимися 
структуры  биметаллических  катализаторов.  Вероятнее  всего  в  случае  коллоидов 
PdAu  1шеет  место  структура  ядро  (Ли)    оболочка  (Pd),  в  то  время  как  в  случае 
наночастиц  PdZn  реализуется  люрфология  "кластер  в  кластере".  На  основании 
вышеизложенного  можно  предположить,  что  в случае  коллоидов  PdAu  с}тцествует 
только  один  ТШ1 активных  центров  на  поверхности  (линейная  адсорбция  СО),  в 
случае  остальных  катализаторов  таких  центров,  по  крайней  мере,  два 
(терминальная  и мостиковая адсорбция СО). 

Сопоставленне  данных  проведенной  ИКспектроскопии  АС  и  ЭС 
координированных  и  не  координированных  с  катализаторами  свидетельствует  о 
том, что УЗВ  на катализаторы вызывает  из.менение их адсорбционной  способности 
относительно  АС  и  ЭС,  а  в  случае  PsbP4VPPdZn/yAl203  и  характера 
координации  АС  с  катализатором.  Это  может  приводить  к  изменению  механизма 
реакции  гидрирования.  Следует  отметить,  »гго  во  всех  спектрах  АС  и  ЭС, 
коорд1Шированных  на  исследуемых  катализаторах,  наблюдается  поглощение  в 
области  3100    2800  см"'.  Согласно  лигерат>рны.м  данным  поглощение  в  данной 
области  при  координации  ацетиле1ювых  и  этиленовых  спиртов  на  палладисвых 
катализаторах  связано  с  образованием  поверхностных  соединений  различной 
структуры  в  результате  формирования  металлоорганических  ценфов, 
прш1имающнх у'частие в катал1п:ичсском процессе. 

При  исследовании  процесса  гидрирования  АС  с  помощью  in  situ 
спектроскопии  НЯМР^ в  комбинации  с  параводородом  (рНг)  было  установлено, 
'гго  имеет место  "ненасыщенный"  путь  активации  водорода  и  парный  перенос  его 
атомов  к  комплексу  "субстраткатализатор",  завершающийся  г/мсприсоединением 
гидрирующего  агенга,  при  этом  протоны  олефинов  представляют  собой 
трехспиновые  системы,  в  которых  один  протон  происходит  из  субстрата,  а  два 
другае    из  параводорода  (рис.  4).  Пршмф  'HiEMP    спектра  ЭС,  полученный  с 
использованием PsbP4VPPd, представлен на рис. 5. 

Опираясь  на  результаты  проведенных  физикохимических  исследований 
катализаторов  можно  предположить,  что  па  поверхности  PsbP4VPPd/7Al203  и 
PsbP4VPPdZn/yAl203  существует  не  менее  двух  типов  активных  центров, 
причем,  вероятно, процесс гидрирования  АС на различных  активных  центрах  идет 
по  разным  механизмам.  Протекание  реакции  по  тому  и/или  щюму  механизму, 
очевидно,  обусловлено  взаимовлиянием  состояния  и  количества  различных 
активных  центров  друг  на  друга  и  воздействием  участников  реакции  па 

•* Измерения 1фоведепы в ИНЭОС РАН 
'  Из.черения проведены в Институте физической химии универипета г. Бонн (Германия) 
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формирование  акгивных  центров.  Выска'^анное  предположение  может  служить 
одним  из  объяснений  нетривиальных  результатов  кинетических  экспериментов  по 
гидрированию ЛС на данных катализаторах. 

R •н ——^  с = с 
Cat  Й;  \ 

Рнс. 4. Схема гидрирования  ацетиленового  субстрата параводородом  с условными 
обозначениями  атомов 

Рнс.  5. 'lIiliMP  спектр ЭС, полученного  с нспользованпе.м  PsbP4VPPd 

Лктиваиия  каталгиатора zudpupoeanitiiJ^zZiiioKosbijeQzcgPMm 

Современный  метод  синтеза  аскорбииоьой  ю1слоты  включает  стадию 
гидрирования  Dглюкозы в Dcopoirr. 
Схема  реакинп: 
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Катализатор: Ru/AbOj  (тип 698, 5% Ru)^ 
Эксперимс1ггы  провод1Шись  на  установке  при  повышенном  давлении 

водорода.  Условия  проведения  экспериментов  по  изучению  вл1ипия  параметров 
УЗВ  бьши  следующие:  температура    140  "С,  давление  водорода  2  МПа, 
концентрация  Dглюкозы  0,6  моль/л,  количество  катализатора    10,8  г/л. 
Иптенсивность  перемешивания  варьировалась,  что  позволило  исключить  внешне
диффузионные  торможения.  В  экспериментах  она  составила  480  од1юсторонн1гх 
качаний. Кроме того, размер частиц катализатора составил 50 мкм. 

Анализ  кривых  рис.  6  позволяет  заключить,  что  катшнватор  RU/AI2O3 
обладает  наибольшей  активностью  в  реакции  гадрирования  Dглюкозы  при 
ультразвуковой  обработке  в  течение  40  с  и  и1ггенсивности  в  1Вт/см^.  Вследствие 
этого  дальнейшие  эксперименты  по  исследованию  селективного  гидрирования  D
глюкозы  проводились  при  о1пимальных  УСЛ0В1ШХ  ультразвуковой  обработки  с 
варьированием  начальной  концсшрации  раствора  Dглюкозы, температуры  опыта, 
парциального давления  водорода. 

Под  воздействием  ультразвуковых  колебании,  повидимому,  происходит 
более  равномерное  распределение  рутения  по  поверхности  (рис.7),  что 
способствует формированию  большего числа активных  цеифов. 

100  1 

о 
УЗВ40СШГ1  1Вт/см 

УЗВ  60с  шгг  I B T W 

УЗВ 30с шп  1Вт/см^ 
УЗВ 40с шгг 25Вт/см^ 
УЗН 10с югг  25Bi/cM^ 

без УЗВ 

1800  2000 

Рис  6.  Содержание  Dсорбита  в  катализате  при  варьировании  условий 
ультразвуковой  обработю!, t  140 °С, Рш 2 МПа,  Со 0,6 моль/л, Ск  10,8 
г/л 

Катализатор  предоставлен  фирмой  JOHNSON  MATTHEY  PLC 
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Рис.  7.  Микроэлектронные  фотографии  катализаюра  КшА^ОзСтап  698,  5%  Ru, 
увеличение  в  2000  рал):  а)  без  ультразвукового  воздействия,  б)  после 
ультразвукового  воздействия 

Для  выявления  необходимости  учета  адсорбции  субстратов  при 
конструпровашн!  ип1етическон  модели  были  проаналнз^фовапы  ИКспектры  D
глюкозы  и Dсорбита, пексордпнированных  и координированных  с  катализатором. 
ИКспеюроскопия  водного  раствора  Dглюкозы  показала,  что  исследуемый 
моносахарид  находится  в  С1  конформ;  на!!более  iiLibHOH  конформапии 
пиранозного  кольца  многих углеводов. Многочисленные  полосы  поглоп(ения  (ПП) 
в  области  1200    1000  см''  валентных  колебаний  С0,  СС,  внешних 
деформационных колебаний СПг являются характеристическими для Dглюкозы. 

В  координированной  глюкозе  наблюдается  ipynna  полос  поглощения  в 
области  валиггиых  колебаний  СНО  группы:  1714,  1708,  1698,  1644  см'', 
отсутствующих  в спектре некоордшнфованной  глюкозы п имеющих  смещение (на 
11,  17, 27,  81  см"'  соответствешю)  по  сравнению  со  справочной  величиной  (1725 
ем'').  Это  подтверждает  нал1га1е  раскрытых  форм  углевода  на  поверхности 



18 

катализатора.  Продукт  реакции    сорбит    вероятно,  слабее  адсорбирутся  на 
катализаторе,  так  как  наблюдается  только  ослабление  ПП  валентных  колебаниГ] 
первичных  ОНгрупп. 

Ультразвуковая  регенерация  катализатора 

В  процессе  гидрирования  3,7,11,15тетраметилгексадевдш1ола3 
(ацетиленового  спирта  Сяо)  за  20ОО  часов  катализатор  (отработанный 
промышленный  катализатор  ШПАК0,5  (0,5%  Рё/А^Оз),  модифицнровшшый 
пирпдино.м,  Zn  и  КОН,  с  размером  гранул  4  мм)  тсряег  свою  активность, 
селективность  падает  с  98,5  до  95,0%.  Его  использование  в  гидрировании 
ацетиленового  спирта  Сю  показало  снижение  селективности  до  96,7%. 

Отработанный  катализатор  перед  гидрированием  подвергали 
ультразвуковой  регенерации. Поверхность катализатора  при этом изменяется.  Это 
было  показано  с  помощью  ряда  физикохимических  методов; 
рентгеноспектрального  микроанализа,  элскгронной  микроскопии  и  РФЭ
спектросколнн. 

Восстановление  регенерированного  катализатора  и гидрирование проводили г 
метаноле  в  лабораторном  реакторе  с  объехюм  реакционной  смеси  30  мл,  при 
следуюццгх  начальных  условиях:  температура  60°С,  концентрация  субстрата  0,44 
люль/л, количество  катализатора  (РсУА^Оз, 05% Pd)  33,3 г/л. 

При  обработке  катализагора  ультразвуком  интенсивностью  0,1  Вт/сы^  егс 
активность  и  селективность  практически  не  изменились.  Увеличение 
интенсивности  УЗВ  до  1  Вт/см  способствовало  хюлуторакратному  повышенше 
актавности  катализатора  в  гидрировании  3,7диметилоктаен6ин1ола3  (рис.8; 
образец  №  1    отработанный  восстановленный  катализатор;  образец  №  2  • 
отработанный  восстановленный  катализатор  после  УЗВ;  образец  №  3    новый 
пеотработанный  восстановленный  катализатор),  г̂го  совпадает  с  результатами 
гидрирования  на  новом  неотработанном  катализаторе.  Наибольшая  селективность 
наблюдалась  при  времени  обработки  3  и  14  мин.  Увеличение  интенсивности  УЗВ 
до 3 Вт/см^, а затем  и до 25 Вг/см^ также привело к полуторакрат1гому  повышеник 
активности  и  экстремальной  зависимости  селективности  образовании  этнленовогс 
спирта  С10.  При  увеличении  времени  обработки  выше  некоторого  предел;: 
происходила  дезаетнвация  катализатора.  Аналогичный  результат  был  получен  i; 
при гидрировании на регенерированном  катализаторе ацетиленового спирта Сго

Рснтгеноспектральное  исследование  образцов  катализаторов  обнарз^жило, 
что концентрационные  профили распределения  палладгш по глубине  гранул имеют 
вид экс1юненциальных  кривых с более высоким его содержанием  в повсрхностны> 
слоях толщиной  310'  м и  мало различаются  во всех трех образцах.  Распределение 
цинка претерпевает  значительные  изменения  от  сглаженного  экспоненщ1ального  i 
образце №  1, до ярко выраженной экспоненты с более высоким содержанием  цинке 
в  образцах  №  2  и  №  3.  Для  проведения  реакции  селективного  гидрированш 
тройной  связи  до  двойной  важным  является  соотношение  Zn/Pd  в  поверхностное 
слое катализатора,  которое для нового неотработанного катализатора  (образец №3' 
составляет 4  4,5 (рис.9). Это соотношение Zn/Pd имело место и в катализаторе Ps
bP4VPPdZn/yAl203.  Такое  соотношение  является  оптимальным,  что  былс 
отмече1ю и в Л1гтературе. 

' Измерения проводились во В1ШИ химической технологии (г. Москва) 
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Таким  образом,  в  результате  УЗВ  содержание  цинка  и  палладия  в 
поверхностных  слоях  регенерированного  катализатора  соответствует  их 
содсржан1по в новом каталшагоре РсУАЬОз Это, вероятно, объясняется очисткой 
поверхности  катализатора  от  закоксованных  отложений  при  ультразвуковом 
воздействии и диффузией атомов Zn и Pd в приповерхиоспю.м слое под действием 
ультразвука.  Очистке  поверхности  (растворению  загрязнений)  способствует 
уменьшение  вязкости  растворителей  и  субстратов  в  поверхностном  слое.  Об 
изменении  поверхности  каталшатора  в  результате  УЗВ  свидетсльствутот  также 
результаты  электронномикроскопических  исследований  (рис.  10).  Кроме  того, 
можно  говорить  о  совпадении  микроэлектронпых  фотоографий  снимков 
поверхности  отработанного  регенерированного  УЗВ  и  нового  неотработанпого 
катализаторов (рис. 105 и 10в). 

Методом  РФЭсисктроскопии  изучали  образцы  обработанного,  а  также 
необработанного  ультразвуком  катализатора  (соответственно  образцы №1 и №2). 
По результатам исследования образца Ns 1  наблюдается состояние Pd(0) с энертисй 
связи Есв Pd Msn 334,8 эВ и Zn(II) с Есв Zn 2рз/2 1022,3 эВ. Обработка катализатора 
ультразвуком (образец 2) приводит к возникновению "плеча" в области Pd(II) с Есз 
Pd 3d5/2 336,5 эВ при сохранении Pd(0) с Ј« Pd 3d5/2 335,1 эВ и Zn(II) с Е„ Zn 2рз/2 
1022,5 эВ, как и в свежем восстаповленпом катализаторе (Есв I'd 3dj/2 335,0 эВ, Есв 
Zn 2рз/2 1022,2 эВ). В образце № 2 после УЗВ растет относительное содержание Zn, 
•по  совпадает  с данными  рентгеноспектрального  микроанализа,  а  спектр  Zn 2р 
уширяется по сравнению с образцом Xi  1, что говорит о возможной аморфизации 
с'фуктуры.  Если  предположить,  что  селективное  гидрирование  СнС  связи 
протекает на бифункциональном аетнвно.м центре PdZn (как и в образце №3), что 
не  противоречит  данным  литературы,  то  возвращение  к  первоначальному 
содержанию Zn(II) в повер.чностным слое в результате УЗВ, вероятно, увеличивает 
активность н селективность катализатора. 

Основываясь  на  приведенных  выше данных,  было  важно  выяситгь  также 
влияние  природы  раствор1ггелей,  в  которых  велась  ультразвуковая  обработка 
отработанного  катализатора  Pd/Al203.  Это  позволило  бы  уточнтъ  аспекты 
ультразвукового  БЛ и̂ния  и  проводтгь  регенерацию  отработа1И1ых  контактов 
нспосредствсп1Ю  в  раствор1ггелях,  использутащихся  в  реакциях.  Анализ 
пол)^енных  экспериментальных  данных  позволясг  заключить,  что  природа 
растворителя  для  регенерации  не  оказывает  существенного  влияния  на 
селективность последутощего гидрирования. 

В  четвертой  главе  "Математическое  моделирование 
гидрогепизацпонных  прсвцащснин"  проведен анализ существующих подходов к 
построению  математичесюгх  моделей процессов гидрирования, а также методов и 
программных  средств  для  люделировапия  химической  кинетики.  Кроме  того, 
выполнен  анализ  гидрогенизационных  превращений  с  целью  выяснен1И 
особенностей их протекания, а также возможность учета дагшых особенностей при 
численном моделировании. 

Такой  подход  позволил  сконструировать  базовые  модели  процессов  для 
последующего  моделирования,  разработать алгоритм  оценки  пара.метров моделей 
на  основе  явного  интегрального  метода.  Для  процессов  гидрирования  замена 
общих кинетических  уравнений  скорости выражениями, уч1ггывающ1ши нагрузк)' 
на  катализатор,  является  обоснованной  и  не  противоречит  физическому  смыслу 
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используемых  параметров.  Общая  система  уравнений  скорости  для  процесса 
гидрирования без j^era возможных обратимых реакций имеет вид: 

'^  1^ ' ^ '  (1) 
dQ  (1+хах,) 

где  к,    кинетические  параметры;  Q,    адсорбционные  параметры  модели, Xi  
выраженные  в  долях  концентрации  реагентов;  0    приведенное  время, 
определяемое  0 = TJq,  где  q  = Со/С, нагрузка на KarajmsaTop  (Q   концетрация 
катализатора, Q  начальная конценграция субстрата). 

На  основании  проведенного  анализа  лгггературы,  для  решения  обратной 
задачи  был  выбран  явный  шггегральный  .метод,  разработанный  А.Ермаковой  с 
coтpyдникa.vнI в Инслггуте катализа СО РАН. Кинетические уравнения могут быть 
заданы в дифференциальной форме: 

~{С,К)  ,    (2) 
ат 
С(0) = Со  ,  (3) 

где  С(0) =С(г)   Nмернын вектор состояния (здесь, копиентраций), К  Рмерный 
вектор кинетических  парамефов. В интегральной  фор.ме для момента времени  г„ 
можно записать: 

C{TjC,=  ]fiC{T),K)dr.  /  •  (4) 

Из  экспернмйггальных  измерений,  могут  быть  получены  дискретные 
значения векгора  С(т), измеряемые с некоторой ошибкой в m разлюшых моментах 
времени 

C„=C(r)+s„  ,  ,  .  (5) 

где  е„  вектор элементарных  ошибок в шом из.мерепип, т =  1,2,..,М; М  число 
измерений. 

Явный интегральный метод основан на замене подинтегральных выражений 
в  уравнении  (4),  на  сплайнфункции,  аппроксимирующие  экспериментальные 
данные "составвремя" (5). 
Пус̂ гь  5/  означает  Nмерный  BCicrop  натуральных  к>'бических  сплайнфункщп1, 
тггерполирующнх значения  /(С, ,K)j\ интервале  т^<т<т„. Определим векторы 

t=C„'C,  ,  (б) 

Ф„(Л= Jl/Wdr,  ш = 1,2,...Л/  .  (7) 
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Рис.  10. Микро'элекгроиные фотографии ?dJAliOi  (0,5% Pd, увеличение вЮОО раз): 
а)отработанный  катализатор, б)после ультразвуковой регенерации, 
в)"свежий"  катализатор 
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По методу наименьших квадратов сформулируем иптегрштьную целевую функцшо, 
которая подлежит минимизации по К : 

/ = Ј ( Г ,  <b„{K)YQ:]„{Y„ ~ Ф„(К))  ,  (8) 

где  Qj„ матрица весов. Для минимизации этой функции по вектору параметров 
К  был  использован  метод  ЛевенбергаМарквардта.  Итерационная  схема  для 
поиска  след>'Ющего  значения  вектора  парамиров  в  этом  случае  будет  иметь 
следующий вид: 

где /  номер 1ггерации; Ki  оптимизируемый вектор параметров; Хт(К)   ма1рица 
Якобн от фунинт  0„(X ĵi; /"/  параметр Марквардта; Di = l  единичная матрица. 

Для  определения  надежности  полученных  оценок  кинетических  моделей 
пгдрирования  предложено  использовать  метод  шкалированных  главных 
компонентов  информационной  матрицы, основанный  на псследовании  поведения 
целевой  функции  (8)  в  окреспюстп  точки  минимума,  так  как  необходимую 
информационную  матрицу  можно  получить  с  использованием  тех  же  спланн
функтцп1, что н для построения векторфункции 0„(Ki). 

Предложенный  алгоритм  лег  в  основу  програмл(ного  комплекса, 
предназначенного  для  решения  обратной  задачи  для  процессов  гидрирования 
(определения  общего  вида  уравнения  скорости  реакции  и  оценки  параметров 
К1шет1гчесю1х  моделей).  Модульная  структура  программного  комплекса 
представлена на рис. 11. 

^  Интерфейсный  модуль  1« Интерфейсный  модуль  1« 

Блок  инициализации и  Модудь ввода  экспериментальных  | 
ввода  исходной  информации  данных н размерностей  Г 

Модуль ввода  | 
1  1  1  днфф еренциальных ураЕНсннй  г 

• 

ь 

Блек  предварительной 
подготовки 

экспернмснталышх данных 

Модуль" сглаживания" 
эксдеряменгальних  данных 

Основной расчетный 
блок 

Блок вывода 

Центральный модуль 

Модуль интерполяции экспериментальньк  1  i {
данных нубическт;?,!сплайном  г* ! ! 

*4МоЛ7Ль формирования симметричной  матрицыЬч'j 

Модуль обрзщениясимметрнчкоЙ  матрицы  гч—' 
Модуль решения оЬыкаовенных 
дифференциальных  уравнений 

Piic.l 1. Модульная структура программного комплекса 
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С  помощью  предложенной  программы  решена  обратная  задача  для 
процессов  гидрирования  3,7диметилоктаеп6нн1ола3  на  "неозвученных"  и 
"озвученных"  моио  н  биметалличесюсх  Р(1пол1шерпых  катализаторах  п  D
глюкозы  на  каталп1заторс  Ки/ЛЬОз  ,  то  есть  в  явном  ввде  получен  общий  вид 
Зравнений скорости протекания данных реакций в кинетической области процесса, 
что,  наряду  с  результатами  физикохимических  исследований,  позволило 
выдвинуть  гипотезы  о  механизмах  гпдр1фоваппя.  В  качестве  примера  можно 
рассмотреть  математическое  моделирование  процесса  гидрирования  Dглюкозы 
в Dсорбит.  Базируясь  на проведенных экспериментах, описанных  в  разделе 
3.4, кинетическую схему гидрирования Dглюкозы в Dсорбит, можно представить 
так: 

А + Н2  > В  , где к  KOHCTaina скорости реакции. 

Для  того,  чтобы  свести  все  опытные  данные  в  одно  семейство  кривых,  была 
введена  независимая  переменная  0    приведенное  время.  Зависимость  в 
координатах  Xj в  представлена на рис.  12. Результаты решения обратной задачи 
приведены в табл.4. 

Таблица 4 
Кинетические модели гадрнрования Dглюкозы в Dcopoirr 

Модель реакции  к  Q  cj10^ 
W=kXi  1,5М0^ 

±3,9610^ 
 7,5710"̂  

W  ^ '  1,5110"̂  
+2,0010"\ 

2,4510'̂  
±4,3310"' 

7,8310"' 

( l  + SA'2) 

1,5110"̂  
+2,0010"\ 

2,4510'̂  
±4,3310"' 

7,8310"' 

W  •^^''  1,омо̂  
±2,9910"*, 

1,3210"' 
±2,4910"^ 

3,2910"' 
{X^  +  QXl) 

1,омо̂  
±2,9910"*, 

1,3210"' 
±2,4910"^ 

3,2910"' 

W  ^ 
1,5810̂  

±2.48lO'l 
3,28 

±1,14 
8,2710"' 

( 1 + 2 Z 2 ) 

1,5810̂  
±2.48lO'l 

3,28 
±1,14 

8,2710"' 
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•  q  17.14 r/r 
0  q  12.86 r/r 
•  q  S.57r/r 

150  20(1 

0 ,  С  r/r 

Рис. 12. Зависимость X; от 0 для гидрирования Dглюкозы на RU/AI2O3. 

Судя по результатам расчетов, экспериментальные дагшые для различных Со 
при  постоянстве  температуры  н  давления  удовлетворительно  описываются 
уравнением: 

IV =.  ^ 1  .  (10) 

Очевидно, что no.Tyieiffloe выражение (10) и уравнение (11) 

(11) 
л  J С,  ь A.2C2 

сформулированное  при  анализе  возможного  механизма гадрировання (с  учетом 
линейной  зависимости  скорости  от  Р„  и того, что для  рассмотрения  адсорбции 
применимо уравнение Лэнгмюра) совпадают при 
кьС^С,=к,  ,  KjKl^Q,  (12) 

где  ki,    константа  скорости,  К]  константы  равновесия.  С,    концентрации 
субстратов, Сн2  концетрацня водорода, Ск  количество катализатора. 

Описанный  выше  алгоритм,  его  программная  реализация  с  примерами 
использования не позволяет, к сожалению, установить прямую зависимость между 
параметрами  ультразвуковой  обработки,  примииемой  при  подготовю! 
катализаторов  к  химическим  реакциям  и их  селективностью.  Для  представления 
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влияния  парамсфов  ультразвука  во  взаимосвязи  с  характеристиками  сред 
(растворителей),  в  которых  проходит  обработка,  па  результат  гидрирования  был 
разработан  специальный  программный  комплекс  "Звукохимия".  Комплекс 
программ  "Звукохимия"  предназначен  для  создания  специализированных  баз 
данных,  описывающих  влияние  различных  факторов  на  селективность 
катаиггических  реакций,  имеющих  средства  графического  представления  и 
эвристического  апатнза. 

В  пятой  главе  "Ультразвук  в  экстракции  растительного  сырья  с 
получением  БАВ"  описано  экстрагароватше  в  системе  твердое  тело    жидкость, 
как  один  из  важнейших  физикохимических  процессов,  нашедших  широкое 
распространение  в  химической,  химикофармацевтической,  пищевой  и  других 
отраслях  промышленности.  Проапшшзированы  литературные  данные  об 
ультразвуковом  ускорении  экстракционных  процессов.  Приведены 
характеристики,  состав  использованного  растительного  (лекарственного)  сырья  и 
параметры ультразвуковой обработки (табл. 5). 

Таблица 5 
Результаты ультразвуковой экстракшш из растительного  сырья 

Растительное  Интенсивность  Время  Раствор  С^хой оста  ок с БАВ, 
сырье  ультразвуковой 

обработки, 
Вт/см^ 

ультразву
ковой 

обработки, 
с 

этанола, 
% 

°/0 сырье  ультразвуковой 
обработки, 

Вт/см^ 

ультразву
ковой 

обработки, 
с 

этанола, 
% 

безУЗВ  поело УЗВ 

Panax  ginseng 

(листья  женьшеня)  70  300420  2070  6,4  9,7 
Panax  ginseng 

(корни Э1сеньшеня) 

Flores 

70  300420  2570  6,1  9,5 

Cratacgi 

(цветки 

боярышника) 

Fructus 

12  300  70  <1  2,5 

Crataegi 

(тоды 

боярышника) 

Herba 

12  420  70  <1  1,6 

Ifyperici 

(заеробой) 

Herba 

12  180  40  2,8  4,2 

Leonuri 

(пустырник) 

Pinus 

70  300   420  70  1,4  3,6 

Silvestris  L. 

(хвоя  сосны)  70  300420  25 40  1,6  2,6 

При  исследовании  влияния  параметров  ультразвуковой  обработки  на 
процесс  экстрагирования  варьировались  рштенсивностъ  от  3  до  70  Вг/см^,  время 
УЗВ  от  30  до  420  с  и  конценфация  спирта  в  спиртоводпой  среде  с  20  до  70%. 
Применение  в  качестве  растворгаеля  раствора  этанола  связано  с  его  пищевой  и 
фармацевтической  применимостью.  Результаты  экстракции  бпологачески 
активных  вегцеств  приведены  в таблице  5 и на рисунке  13. Согласно этим данным 
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применение  ультразвука  позволило  значительно  интенсифицировать  процесс 
экстрагаровапия  и увеличить  содержание  БАБ  в растворе.  Сравнивая  рпс.  13а и 
136,  можно  отметать,  'По  при  использовании  ультразвуковой  обработки  листья 
женьшеня  применимы  при  изготовлепни экстрактов  наравне  с корнями растения. 
Анализируя  полученные  результаты,  можно  с  уверенностью  утверждать,  что 
использование ультразвука позволяет ускорить процесс экстрагаровапия в среднем 
в 3000 раз и увел1мить выход экстрагируемых веществ по "сухому остатку" на 50 
150%. 

Содержание БАВ, % 

а) 

Содержаш1еБАВ, % 

(1 (1 

9  г ' 9 

7 
• ^  1  — к  1 

7 
ус 1 

5  А ̂   г ^  J=

5 
/\ ф\ г 

3  J 
'•> 

3 1 
1 1 

И 30 %  раствор этанола 
и  40 %  рйствор этанола 
•  50 %  раствор этанола 
о  70 %  раствор этанола 

"  г 

:=t=  =̂Г ЖТ
1  S^  Ж^  
5 З А  

1С 
зЙ t 

Время,  №П1 

в  25% раствор этанола 
п  40% раствор этанола 
•  50% раствор этанола 
о 70% раствор этанола 

б)  '.  }ремя, №ш 

Рис.13. Изменение содержаши БАВ под действием ультразвука 
интенсивностью 70 Вт/см : а) Panax ginseng (листья); 
б) Ралах ginseng (корни) 



28 

Таблица 6 

Частоты колебаний в ИКспектрах полисахаридов Panax ginseng  после УЗВ 
Panax ginseng (листья) 

Связь  Волновое число, см"'  Степень светопропускания, % Связь  Волновое число, см"' 
УЗВ   3 мин"  УЗВ   5 мин" 

1  820±10  38,64  59,08 
880±6  42,18  42,80 

2  1020+8  17,80  21,17 
1030±6  51,61  58,43 
1050±8  32,46  49,50 
1070+8  9,16  54,03 

3  1250+8  49,49  3,29 
4  137018  18,71  62,35 

1420115  40,54  32,00 
5  1620110  8,76  37,98 
б  1740110  57,16  53,71 

Рапах ginseng (корни) 

Связь  Волновое число, см"'  Степень светопропускания, % Связь  Волновое число, см"' 
УЗВЗмии**  УЗВ5 мин** 

1  820110  29,08  66,28 
880+6  40,46  40,77 

2  102018  0,0  19,99 
1030+6  0,0  83.86 
1050+8  28,12  74,41 
1070+8  92,80  55,24 

3  1250+8  49,49  3,29 
4  137018  19,82  6,25 

1420115  0,0  80,77 
5  1620110  3,06  12,21 
6  1740+10  11,53  80,00 

1  а и р  гликозидпые связи. 7(0Н)с; 
2  V(CC)(C0)K,  V, 5(СОН)с; 
3  6 ( О Н ) С , 5 ( С Н ) К , 5 ( О Н ) А ; 

4   vs(COO), V, 5 (С0Н)А,  6А5(СНЗ)Е,  5З(СНЗ)Е; 

5  бСНгО), VAS(COO); 
6v(C0)t,v(C=0)A; 
здесь  V    валентные  колебания,  5    деформацион1ше  плоскостные 

колебания, у  внеплоскостыые  колебания, AS  асимметричные, S  симметричные, 
А  карбоксильной  группы, С  спиртовой  группы, Е  сложноэфирной  группы, К 
пиранозных колец. 

1  '* 70%пый раствор этанола, интенсивность УЗВ   70 Вт/см^. 

При  отклонении  в  меньшую  сторону  интенсивности  ультразвукового 
воздействия, не удается достичь эффеета ускорения экстрагарования биологачески 
активных соединений. Дальнейшее увеличение времени ультразвуковой обработки 
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с  420  до  1200  с  не  приводит  к  увеличенрпо  содержания  БАВ  в  растворе  (время 
достижения  максимального  содержания  биологически  активных  соединений  в 
растворе  для  каждого  вида  растительного  сырья  индивидуально  и  не  превышает 
450 с). 

Были  также  проведены  исследования  экстрактов  методом  инфракрасной 
спектроскопии.  Результаты  представлены  в табл. б. Сравнение полос поглощешм в 
ИКспектрах  полисахаридов  женьшеня  после  обработки  ультразвуком  с 
литературными  данными  подтверждает  эффективность  выбора  перазрушающего 
режима  воздейсттии. 

Для  оценки  распределения  энергии,  вводимой  в  среду  в  процессе 
экстракции  были  проведены  расчеты  параметров,  характеризующих  это 
распределение:  эрозионноак)'стического  КПД  на  примере  ультразвуковой 
обработки  боярышника  и  доли  вводимой  акустической  энергаи,  затрачивае.мой  на 
разогрев  обрабатываемой  суспензии.  Было  показано,  что  на  эрозию  растительного 
сырья  затрачивается  около  13%  вводимой  акустической  энергаи,  а  на  разогрев 
обрабатываемой  среды   53%. При этом следует  подчеркнуть,  'гго оба эти  процесса 
оказывают на процесс экстрагирования ускоряющее вл1ипие. 

Проведенное  систематическое  исследование  экстракции  БАВ  из  твердого 
растительного  сырья  позволило  осуществить  расчет  тех1гологаческой  схемы 
производства  настойки  боярышника  мощностью  100  м^/гаа.  Выполпеппые  по 
результатам  диссертационного  исследования  техно логаческпе  расчеты 
св1щетельств}тот  о  том,  'гго  использование  ультразвуковой  стадии  в  процессе 
экстракции  позволяет  полупггь  плановое  количество  готового  экстракта  и 
одновременно  избежать  вынужденного  двух,  трехнедельного  простоя  основного 
тех1юлогаческого  оборудования,  возникающего  при  проведешш  процесса  без 
использования ультразвука. 

В  приложениях  1  и  2  представлены  разработанные  лабораторный 
технологический  регламент  по  регенерации  отработанного  промышленного 
катализатора  Ш11АК0,5  (0,5% Pd) и лаборатор1п,1Й технологический  регламент  па 
использование  регенерированного  катализатора  ШПАК0,5  в  гадрировании 
ацетиленового  спирта  С  ю, которые  явились  базовыми  для  разработки  данных  на 
проектирование действующих  промышленных установок. 

ВЫВОДЫ 

1). в  диссертации  решена  научная  проблема,  имеющая  важное 
народнохозяйственное  значеппе  в  области  использования  акустического 
воздействия  в  различных  физикохимических  процессах    разработаны  новые 
подходы,  обеспечиваюцще  совершенствование  получеши  биологически 
активных  веществ  каталтпческим  и  экстракционным  путе.м.  Физико
химические  процессы  базируются  на  применении ультразвуковой  обработки  на 
стадиях  предреающонпой  подготовю!  селективнодействующих  гетерогенных 
катализаторов  для  повышения  jrx  активности  в  реакциях  гидрирования 
органических  соединений,  являющихся  полупродуктами  синтеза  БАВ, 
регенерации  кататпзаторов  для  многократного  использования;  экстрагирования 
БАВ  из  твердого  лекарственного  сырья,  для  знач1ггельной  нш:епсификащп1 
этого процесса. 
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2). Систематически  изучены  и  определены  параметры  ультразвукового 
воздействия,  позволяющие  оказывать  на  различные  каталитические  контакты 
(Pd/Сибуиит,  Pd/yAljOa,  PsbP4VPPd/rAl203,  PsbP4VPPdZn/|Al203,  Psb
P4VPPdAu/7Al203,  RU/AI2O3)  перазрушающес  активирующее  н 
регенерирующее  влияние,  успешно  использовать  "озвученные"  катализаторы  в 
селективном  гидрировании  ацетиленовых  спиртов  Сю, Сзо До соответствующих 
этиленовых,  этилового  эфира  9(2,  3,  4тримстоксн6метилбензоил)нонановоп 
кислоты  в  этиловый  эфир  10(2,  3,  4тримстокси6метилфс1Шл)декановой 
кислоты, Dглюкозы  в Dсорбит. 

3). Установлено,  что  ультразвук  увеличивает  площадь  поверх1Юсти  катализаторов 
как  при  дореакщюшюй,  так  и  при  послсрсакционной  обработке,  так  как 
кавитационные  эффекты  препятствуют  агломерации  частиц.  Обнаружено 
возрастание  каталитической  активности  частиц  связанное  со  специфическим 
действием  ультргивука  на  природу  активных  центров  и  их  количество,  что 
также  соответствует  экспериментально  доказанному  положеншо  об  увеличении 
селективности  и  сохранении  стабильности  катализаторов  на  основе  металлов 
VIII  группы,  нанесенных  на  различные  носетели  и  стабилизировашшх  в 
полимерных  матрицах.  Таким  образо.м,  введение  в  процесс  УЗВ  позволяет 
создавать "адаптироваппые" катшнгтичесю1е Kotrraiabi для конкретных реакций. 

4). Выявлены  общие  закономерности  воздействия  ультразвука  на  физико
химические  процессы,  однако  показано,  что  значения  параметров 
ультразвукового  воздействия  строго индивидуально для  калодого катализатора и 
катал1ГГИчсской  реакции,  поэтому  в  ходе  проведенного  звукохимического 
исследования  была  изучена  кинетика  и  выдвинута  гипотеза  о  механизме 
гидрирования  ацетиленового  спирта  Сю  и  Dглюкозы.  С  помощью  физико
хн.мических  методов  исследования  катализаторов  п  каталетических  систем 
было  доказано  изменение  морфолопт  поверхности  катализаторов;  изменение 
поверх1юстной  концентрации  мегаллов, участвующих в образовании  ко1Ггактов; 
взаимодействие  активного  компонешга  катализаторов  с  растворителем, 
1госителем и субстратом. 

5). Проведен  анализ  существующих  подходов  математического  моделирования 
П1дроге1шзационных  процессов  с  участием  твердого  катализатора.  Показана 
иерархическая  структура  процесса  моделирования,  основой  которой  является 
построение  ктщетической  модели  с  последующей  оценкой  ее  параметров. 
Построены  кинетические  модели  процессов  селективного  гидрирования 
ацетиленовых  спиртов  и  Dглюкозы.  В  результате  проведенного  анализа 
методов  решения  обратной  задачи  разработан  алгоррггм  оценю!  параметров 
кинетических  моделей  на  основании  явного  интефального  метода,  который 
явился  методологической  основой  для  создания  программного  прикладного 
пакета  оценки  параметров  моделей.  Для  установления  негюсредственной 
зависимости  между  параметрами  ультразвуковой  обработки  применяемой  при 
подготовке  катализаторов  к химическим реакциям,  физической  характеристики 
сред  (растворителей,  в  которых  проходит  эта  подготовка)  и  селективностью 
катализаторов был разработан специальный профалшый  комплекс. 

6). Показано,  что  применение  ультразвукового  воздействия  привод1ГГ  к 
значительному  ускорению  процесса  экстракции  БАВ из твердого  расигтельного 
сырья  {Panax  ginseng,  Flores  Crataegi,  Fructus  Crataegi,  Herba  Hypcrici,  Herba 

Leonuri,  Pimis  Silvestris  L.)    до  3000  раз  и  увеличению  содержания  БАВ  в 
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растворе  на  50150%.  Полученные  экстракты  на  основе  женьшеня  прошли 
ус!!е1Ш1ые  кл!!Н1гческие  11спытаи1!я.  Дифференцированы  направления 
расходования  акустическо!!  эиергаи.  Анал1т1чески  установле1!о,  что 
суммарный коэффищ!еит полезного действия вводимого ультразвука составляет 
около 70 %. Таким образом, доказано, что осуществление процесса экстракции 
11елесообразпо  вести  в  поле  мощного  ультразвука,  когда  в  среде  протекают 
а!аивные  кав1п:ацио1Н!ые процессы, приводящие к эрозии и диспергирова1И1ю 
раст1ггельного  сырья  за  счет  пульсации  и  схлопывапия  кав1тгационных 
пузырьков,  в  том  числе  и  благодаря  де!1ствию  силы  Бьеркнеса,  когда 
вза1!М0действу10!дий  с двумя твердым!! 11оверхностя.\!и кав1ггаци01!ный: пузырек 
под действием равнодействующей  силы дв!!жется в глубину каверны (щел!!), в 
которой и схлопывается. Важным фатаором, влияющим на процесс экстракции, 
так  же,  как  и  на  процесс  регенеращш  катализаторов  (очисти!  поверхности), 
является  уменьшение  вязкости  растворителя  в  приповерхностном  слое,  что 
актив1фует извлечение БАВ. 

7). В результате научного решения практически важных задач по получен!!ю БАВ, 
стоящих  перед химикофарамацевт1!ческой промышленностью: 

разработай  лабораторный  технологический  регламент  по  регенсраци!! 
отработанного  промышленного  катал1!затора  ШПАК0,5  (0,5%  Pd)  i! 
лабораторный  технологаческий  регламент  на  использование 
регенерированного каталгаатора ШПАК0,5 в гидрировании ацетиленового 
спирта  С  10,  которые  были  переданы  на  ОАО  "Синтвита"  и  явились 
базовыми  для  разработки  данных  на  проектирование  действующих 
промышленных установок; 

 разработана по заказу ВВЗФП "Ноби" технологаческая схема производства 
настойю!  боярышт1ка  мощностью  100  м /̂год  методом  ультразвуково!! 
экстра!<ции, ориентированная  на конкрегные  производственные  мощности 
и не  требующая капитальных вложений; 

 предложенные  научные и техн1!ческ11е решения защищены  6 патиггами и 
свидетельствами об официальной регистрации программ для ЭВМ. 
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