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Б Е С П Л АТ Н О

ВЕБИНАР
«Особенности применения непрерывного
проточного химического синтеза»

Микрореакторный синтез с использованием реакторов проточного типа – молодая,
динамично развивающаяся технология получения веществ путем реализации синтеза в
непрерывном потоке. Проточная технология синтеза имеет ряд ключевых преимуществ
по сравнению с классической технологией синтеза с применением емкостного
оборудования, позволяющих реализовать процесс быстрее, эффективнее и наиболее
безопасно.
РИЦ АФС АО «Технопарк Санкт-Петербурга» оснащен микрореакторными установками
лабораторного уровня, построенными на гибкой модульной платформе. Имеющееся
оборудование позволяет конфигурировать микрореакторы под различные задачи,
проводить исследовательские работы и, при необходимости, нарабатывать вещества в
граммовых количествах.
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П Р О Г РА М М А
1

Введение в проточную химию и микрореакторные технологии.

2

Обзор производителей микрореакторного оборудования и ключевых
игроков на рынке. Направления развития проточного синтеза

3 Batch vs. flow. Ключевые преимущества и ограничения проточной технологии
4 Основные типы реакций для реализации в потоке
5 Микрореакторные установки в РИЦ АФС:
типы, характеристики, области применения
6

PAT-технологии в проточном синтезе на примере ЯМР

7 Внедрение проточных микрореакторных технологий
в промышленное производство
8

Переход от классического метода синтеза
в проточный режим: эволюция или революция

РЕГИСТРАЦИЯ:
1. Заполнить заявку по форме
2. Прислать скан заявки
на ec-api@spbtech.ru
3. Получить подтверждение
на указанный в заявке email
4. Войти в конференцию ZOOM,
указав идентификатор
из подтверждения

9 Эффекты энергетической накачки в реакторах

ВЫ УЗНАЕ Т Е:
1. Базовые принципы проточной химии и микрореакторных технологий
2. Особенности микрореакторного оборудования РИЦ АФС
3. Типы химических реакций, наиболее подходящих для проведения
в проточных реакторах
4. Как перейти с емкостного синтеза в проточный
5. Практические советы по внедрению микрореакторных технологий

ПОЛУЧЕНИЕ НАВЫКОВ РАБОТЫ НА РЕАКТОРАХ ПРОТОЧНОГО ТИПА.
СТАЖИРОВКА НА БАЗЕ ЛАБОРАТОРИИ РИЦ АФС.
Для получения информации о прохождении стажировки свяжитесь с нами – ec-api@spbtech.ru
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ОПЦИОНАЛЬНО:
Стажировка «Применение проточных микрореакторных технологий
в синтезе органических веществ»
Несмотря на то, что слушатели вебинара ознакомятся с базовыми принципами
проточной химии и ее преимуществами, более детальные знания можно получить
только с получением практических навыков работы с оборудованием в действующей
лаборатории. Стажировка в РИЦ АФС позволит Вам получить практический опыт
работы с проточными реакторами.
В программу включены как теоретическая часть, охватывающая принципы
проточной технологии синтеза, ознакомление с конструктивными особенностями
реакторов РИЦ АФС, принципа их конфигурирования под задачи и сферы
применения, так и практическая часть. Во время практической части стажеры
осваивают практические навыки по сборке установок типа Lonza FlowPlate®,
Miprowa®, формируют дизайн-проект эксперимента и проводят демонстрационную
реакцию.
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З А Д А Ч И С ТА Ж И Р О В К И :
1

Получение базовой информации о проточной технологии синтеза веществ

2

Изучение основных блоков проточных микрореакторов на примере
оборудования РИЦ АФС:
• Ознакомление с модульным принципом конфигурирования микрореакторной
установки под различные задачи
• Ознакомление с проточными реакторами на примере оборудования компании
Ehrfeld Mikrotechnik
• Теоретическое изучение микрореакторов типа Lonza FlowPlate®, Miprowa®, ART®.
Конструкция, особенности, сфера применения

3

Получение практических навыков работы на микрореакторах
типа Lonza FlowPlate® и Miprowa®:
• Планирование экспериментов
• Формирование дизайн-проекта эксперимента в специализированном
ПО LabVision®
• Конфигурирование и сборка микрореакторной установки
• Проведение демонстрационной реакции

9

Д Е ТА Л И
Место: лабораторная площадка РИЦ АФС, Санкт-Петербург,
Аптекарский пр., д. 2
Руководитель: Роман Новиков, главный научный сотрудник РИЦ АФС
Продолжительность: 4 дня, 28 часов, из них 8 часов теории
и 20 часов практики
Группа: до 5 человек
Выдается сертификат о прохождении стажировки
Контакт: Елена Петрова, директор РИЦ АФС, e.petrova@spbtech.ru
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