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В рамках данной работы было проведено исследование по 

усовершенствованию методики синтеза палладиевого катализатора 

на основе полимерной матрицы сверхсшитого полистирола (СПС), 

импрегнированного раствором PdCl2(CH3CN)2, а именно: выявлена 

необходимость предобработки катализатора раствором Na2CO3; 

исследовано влияние предварительного восстановления палладия 

водородом.  

Результаты тестирования синтезированных катализаторов 

в реакции селективного гидрирования 

Наибольшее распространение в качестве активного металла гетерогенных катализаторов 

селективного гидрирования -С≡С- связи получил палладий. Важно отметить, что при 

проведении реакции каталитического гидрирования тройной связи МБИ необходимо 

повышать селективность по целевому продукту – 2-метил-3-бутен-2-олу (МБЕ).  

1. Bonrath W. [et al.] / Angew.Chem.Int.Edit. 2012. Vol.51. P.12960-12990. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 15-19-20023). 

Катализатор Обработка 

Селективность по 

МБЕ при конверсии 

МБИ 95% 

R,*мольМБИ/ 

(мольPd
.c) 

Pd/MN100 
Исходный, 

невосстановленный 
95.5% 0.5 

Pd/MN100-В 
Исходный, 

восстановленный 
95.9% 1.1 

Pd/MN100-Na-В 
Обработанный Na2CO3, 

восстановленный 
98.0% 4.3 

1- реактор,  

2- измерительная бюретка,  

3- уравнительный сосуд,  

4- кривошипно-шатунный 
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5- электродвигатель 
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Селективное гидрирование тройной 

углеродной связи ацетиленовых спиртов, в 

частности 2-метил-3-бутин-2-ола (МБИ), 

является основной стадией получения 

полупродуктов синтеза жирорастворимых 

витаминов А, Е и К [1].  

В результате проведенных исследований было показано, что на стадии синтеза катализатора необходима 

предварительная обработка раствором Na2CO3 для нейтрализации хлорид-ионов, которые ингибируют реакцию 

гидрирования тройной углерод-углеродной связи. Также было установлено, что перед проведением эксперимента 

предпочтительнее восстанавливать катализатор водородом в условиях реакции. Таким образом, селективность по 

МБЕ может быть увеличена с 95.5% (для исходного необработанного катализатора) до 98% при 95% конверсии 

субстрата. Кроме того, скорость реакции возрастает в 8.5 раз. 

Вывод: 

*R (удельная скорость гидрирования) = (СМБИ · )/(CPd · t · 100), где  конверсия, %,  

t – время до достижения конверсии, с 

Условия реакции:  

 температура 90oC  

 атмосферное давление H2  

 растворитель – толуол 

перед экспериментом катализаторы  

   (Pd/MN100-В и Pd/MN100-Na-В) восстанавливали  

    водородом в условиях реакции в течение 1 ч 

Пропитка 

PdCl2(CH3CN)2 

размер гранул < 63 мкм 

СПС  

измельченный 

Готовый 

катализатор 

Обработка 

Na2CO3, 

промывка, сушка 

Сушка 
~ 0.5 нм 

Схема строения 
СПС  

Установка для проведения процесса гидрирования при 

атмосферном давлении 


