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Последние научные исследования свидетельствуют о том, что к 2030 

году 20% транспортного топлива и 25% химических веществ от мировой доли 

будут производиться на основе целлюлозосодержащей биомассы [1-2]. 

Лигноцеллюлозное сырье является самым дешевым и широко 

распространенным возобновляемым источником углерода, способным быть 

преобразованным в широкий спектр различных платформных соединений для 

получения растворителей, топливных добавок, полимеров, полупродуктов 

тонкого органического синтеза. 

В частности, левулиновая кислота (ЛК), которую можно легко и 

экономично получать из лигноцеллюлозной биомассы с помощью простого и 

надежного процесса гидролиза, является основой для получения многих 

ценных производных [3-4]. Наиболее полно изучен процесс гидрирования ЛК 

в гамма-валеролактон (ГВЛ), который находит последующее применение в 

качестве растворителя и топливной добавки (при этом он может быть смешан 

с обычным бензином, подобно этанолу), а также может быть впоследствии 

превращен в целый перечень ценных химических веществ, таких как 1,4-

пентандиол, метилтетрагидрофуран, пентановая кислота или ее сложные 

эфиры [5-7]. 

Несмотря на то, что за последние несколько лет произошел большой 

скачок в исследованиях, направленных на изучение и улучшение процесса 

переработки целлюлозной биомассы, производство биотоплива из 

лигноцеллюлозного сырья все еще находится на начальной стадии развития, а 

сам процесс требует совершенствования и модернизации. Одним из факторов, 

отрицательно влияющих на развитие данного направления, является 

распространенное применение катализаторов на основе благородных 

металлов, таких как Ru, Pd и Pt [8-12], которые весьма дорогостоящи. Поэтому 

в настоящее время активно проводится изучение возможности применения 

катализаторов содержащих неблагородные металлы [13-15]. 

В рамках проводимых исследований была синтезирована серия 

биметаллических катализаторов Ru-Co и Ru-Cu (с расчетным содержанием Ru 

5 мас.%, Co и Cu 2 мас.%) на основе сверхсшитого полистирола (СПС) марок 

MN100 (содержащий аминогруппы) и MN270 (нефункционализированный), 



 

 

производимого компанией Purolite (Великобритания). Катализаторы были 

получены методом пропитки по влагоемкости. 

В типичном синтезе навеску СПС пропитывали раствором Ru(OH)Cl3 в 

смешанном растворителе (1 мл дистиллированной воды, 1 мл метанола и 8 мл 

тетрагидрофурана), затем Ru-содержащий полимер сушили при 70°С в течение 

30 мин, и обрабатывали раствором 0.1 н NaOH с добавлением перекиси 

водорода. Катализатор промывали водой до нейтральной рН и вновь сушили 

при 70°С. Затем готовый 5% Ru/СПС пропитывали раствором Cu(CH3COO)2 

(или Co(CH3COO)2), сушили и обрабатывали водным раствором Na2CO3. После 

промывки и сушки до постоянной массы получали готовые биметаллические 

катализаторы (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Схема синтеза моно- и биметаллических рутений содержащих 

катализаторов на основе СПС 

 

Все синтезированные каталитические системы были восстановлены 

газообразным водородом при атмосферном давлении и температуре 300°C в 

течение 2 часов.  

Образцы тестировались в реакции гидрирования ЛК в водной среде при 

варьировании температуры 90-150°C, парциального давления водорода 2-

5 МПа и соотношения катализатор/субстрат (ЛК).  

Реакция гидрирования ЛК проводилась в реакторе Parr Series 5000 

Multiple Reactor System (рисунок 2) автоклавного типа при скорости 

перемешивания 1500 об/мин. Пробы катализата периодически отбирались и 

анализировались методом ВЭЖХ с использованием колонки Reprogel-H 

(500×10 мм, число теоретических тарелок 160 000) при расходе элюента 

0.5 мл/мин (9 Ммоль водный раствор Н2SO4); температура колонки 25˚С, 

давление элюента 10 МПа. 



 

 

 

 

Рис. 2 – Реактор Parr Series 5000 Multiple Reactor System 

В результате проведенных исследований процесса гидрирования ЛК до 

ГВЛ было показано, что наилучшие результаты достигаются в случае 

каталитической системы 5%Ru-2%Co/MN100: при температуре 100°C, 

парциальном давлении водорода 2 МПа и соотношении ЛК/катализатор 100 г/г 

за 120 мин реакции конверсия ЛК составляет 21.3%. При этом повышение 

температуры до 150°C и давления водорода до 5 МПа позволяют достичь 

большего выхода ГВЛ 65.3%. 

Полученные результаты исследований позволяют считать данные 

биметаллические катализаторы на основе СПС марки MN100 перспективными 

каталитическими системами для дальнейшего изучения и тестирования в 

процессе селективного гидрирования ЛК до ГВЛ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-58-
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