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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  Биметаллические  Pdсодержащие  катализаторы  широко 

применяются  в  промышленности  в  силу  своей  высокой  активности  и  термической 

стабильности.  Одним  из  достоинств  подобных  систем  является  возможность 

варьирования  каталитических  свойств  в  широких  пределах  введением  второго 

компонента.  В  настоящее  время  разрабатываются  новые  методы  синтеза  Pd

содержащих  биметаллических  катализаторов,  позволяющие  получать 

биметаллические частицы заданной формы и состава. 

В этом отношении биметаллические ацетатные комплексы двухвалентного Pd с 

добавками двух и/или трехвалентных 3d it 4f металлов могут представлять интерес 

в  качестве  исходных  соединений  при  приготовлении  биметаллических  частиц  и 

нанесенных катализаторов па их основе. Главное преимущество данных соединений  

наличие  прочно  связанных  атомов  металлов  в  исходной  структуре  комплекса,  что 

даст  потенциальную  возможность  получения  гетерометаллических  нанокластеров  и 

катализаторов. 

Возможной  областью  применения  подобных  катализаторов  могут  служить 

реакции  селективного  гидрирования  связи  С=С  в  С=С,  которые,  помимо 

практического, представляют также и теоретический интерес, поскольку могут быть 

использованы  в  различных  процессах  основного  и  топкого  органического  синтеза. 

Одним из примеров такой реакции является процесс селективного удаления примесей 

ацетилена  и  его  гомологов  в  этанэтиленовых  смесях.  Эти  примеси  являются 

сильными  дезактивирующими  агентами  для  последующих  процессов  переработки 

полученных  олефинов,  поскольку  блокируют  активные  центры  катализаторов 

полимеризации  (в частности  катализаторов  ЦиглераНатта). К  настоящему  времени 

накоплен  обширный экспериментальный  материал, позволяющий  выбирать условия 

гидрирования таким образом, чтобы количествешюе превращение ацетилена в этилен 

обеспечивалось  в условиях  минимального  гидрирования  последнего. В то же время 

задача  одновременного  обеспечения  высокой  активности,  селективности  и 

стабильной  работы  катализатора  в  течение  длительного  времени  полностью  не 

решена  и  требует  усовершенствования.  Поиск  новых  каталитических  систем, 

отвечающих  этим  требованиям,  и  оптимизация  технологического  оформления 

процесса гидрирования остаются актуальными задачами. 
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Цель  работы  включала  в  себя  разработку  нового  способа  приготовления 

биметаллических катализаторов на основе ацетатных  комплексов двухвалентного Pd 

со вторым  металлом  (Zn,  Ce,  Co, №),  а  также  исследование  физикохимических  и 

каталитических  свойств  полученных  биметаллических  систем  на  примере  реакции 

селективного гидрирования ацетилена в смеси с этиленом. 

В рамках этой проблемы предполагалось решить следующие задачи: 

выяснить  принципиальную  возможность  использования  биядерных 

комплексов  палладия  со  вторым  металлом  в  качестве  прекурсоров  для  получения 

высокодисперсных биметаллических нанесенных катализаторов; 

определить  влияние  состава  используемого  биметаллического  прекурсора  и 

природы используемого носителя  на физикохимические  и каталитические  свойства 

получаемых материалов; 

выяснить,  существует  ли  принципиальное  различие  в  физикохимических  и 

каталитических  свойствах  этих  систем  и  соответствующих  биметаллических 

катализаторов, получаемых традиционными методами. 

Научная  новизна  работы  Впервые  методом  пропитки  по  влагоемкости  с 

использованием  в качестве прекурсоров  биядерных ацетатных комплексов палладия 

со вторым металлом  (Zn, Се, Со, Ni) получены высокодисперсные  биметаллические 

нанесенные  катализаторы  гидрирования  на основе  оксида алюминия  и углеродного 

носителя («Сибунит»). 

С использованием  комплекса  физикохимических методов анализа установлен 

механизм  формирования  биметаллических  частиц  в  ходе  восстановительной 

обработки.  На  основании  данных  EXAFS  установлено  образование  PdZn 

биметаллических  сплавных  наночастиц  при  низких  температурах  восстановления 

(250°С)  по  сравнению  с  классическими  промышленными  условиями  (500550°С). 

Показано, что восстановление цинка (II), входящего в состав биметаллического PdZn 

комплекса,  начинается  уже  при  150°С.  При  повышении  температуры  до  250СС 

образуется  сплав  PdZn  с размером  частиц  ~5 нм.  Образование  PdZn  сплава  было 

подтверждено  методами  ИКспектроскопии  хемосорбированного  СО и электронной 

(ПЭМ и СЭМ) микроскопии. 

В  модельной  реакции  селективного  гидрирования  ацетилена  изучены 

каталитические  свойства  монометаллических  палладиевых  катализаторов,  а  также 
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биметаллических  систем  на  основе  ацетатных  комплексов  палладия  и 

биметаллических  образцов,  приготовленных  традициоішым  методом  совместной 

пропитки.  Установлено,  что  в  результате  формирования  биметаллических  частиц 

образцы  на  основе  ацетатных  комплексов  проявляют  существенно  более  высокую 

селективность в реакции гидрирования связей С=С в С=С, в сравнении с образцами, 

приготовленными традициошшми  методами. Данный эффект в наибольшей степени 

проявился для PdZn биметаллических систем. 

Установлено,  что  в  результате  регенерации  в  токе  Н2  при  250"С 

дезактивированные  образцы  катализаторов  на  основе  биметаллических  ацетатных 

комплексов  полностью  восстанавливают  свою  каталитическую  активность,  что 

позволяет использовать указанные биметаллические системы в промышленности и в 

лабораторной практике. 

Практическая  значимость  работы  Результаты,  полученные  в  настоящей 

работе,  показывают,  что  каталитические  наносистемы  на  основе  биметаллических 

комплексов  Pd  со  вторым  металлом  являются  перспективными  в  реакции 

селективного  гидрирования  связей  С^С  в  С=С  и  могут  быть  использованы  для 

разработки эффективных катализаторов процессов тонкого и основного синтеза. 

Апробация  работы  Основные  результаты  диссертационной  работы  были 

представлены на VIII Европейском конгрессе по катализу EUROPACATѴ Ш (Турку, 

Финляндия,  2007),  конкурсе  аспирантских  стипендий  МБНФ им. К.И. Замараева 

(Новосибирск,  2007;  работа  удостоена  второй  премии),  конкурсе  работ  молодых 

ученых  ИОХ  РАН  (Москва,  2007;  работа  удостоена  второй  премии),  ХПІ 

Конференции  североевропейских  стран  по катализу  «Нордик»  (Гетеборг,  Швеция, 

2008),  VI  Российской  конференции  с  участием  стран  СНГ  «Научные  основы 

приготовления и технологии катализаторов» и V Российской конференции с участием 

стран  СНГ  «Проблемы  дезактивации  катализаторов»  (Туапсе,  Россия,  2008),  IX 

Европейском  конгрессе  по  катализу  EUROPACATIX  (Саламанка,  Испания,  2009), 

VII  национальной  конференции  «Рентгеновское,  Сипхротропное  излучения, 

нейтроны и электроны для  исследования  наносистем  и материалов, нанобиоинфо

когнитивные технологии» РСНЭНБИК 2009 (Москва, Россия, 2009). 
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Публикации По теме диссертации опубликовано  10 печатных работ, из них 4 

статьи  в  реферируемых  научных  журналах  и  6  тезисов  докладов  на  научных 

конференциях. 

Структура  и  объем  работы  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 

обзора  литературы,  экспериментальной  части,  обсуждения  результатов,  выводов  и 

списка цитируемой, литературы. 

Объем диссертации составляет  <̂ *? страницы машинописного текста, включая 

рисунков,  "г  таблиц и  ^^библиографических ссылок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1.  Объекты и методы исследования 

В работе изучены  катализаторы,  содержащие  0.04  и 0.93вес.%Рё.  В  качестве 

носителей  использовали  аА1203  (SWr  =  8.1  м2/г),  уА1203  (^эт  =  76 мѴ г)  и 

графитизированный  углеродный  носитель  «Сибунит»  {S^T  ~  330  м2/г).  Исходные 

катализаторы  были  приготовлены  методом  пропитки  по  влагоемкости  из 

метанольных  растворов  биметаллических  ацетатных  комлексов  Pd'M(OOCMe)4H20 

(М = Zn, Со, Щ  и Pd2Ce2(u
2OOCMe)2(n

,OOCMe)2^OOCMe)g(H20)2.  Высушенные 

катализаторы растирали в ступке, таблетировали и отбирали фракцию, необходимую 

для  дальнейшего  исследования.  Перед  проведением  каталитических  тестов 

катализаторы предварительно обрабатывали в токе Аг (80°С, 2 ч) и восстанавливали в 

токе Н2  (250°С,  1 ч). В  качестве  образцов  сравнения  использовали  промышленный 

катализатор  гидрирования  МА  15А  (0,47Bec.%Pd  0.lBec.%S  /А1203)  (ТУ 38.10249

92,  ОАО  «Ангарский  завод  катализаторов  и  органического  синтеза»),  а  также 

образцы, приготовленные  методом  совместной  пропитки из метанольных растворов 

Pd3(OOCMe)6,  Ce(OOCMe)34H20,  Zn(OOCMe)22H20,  Co(OOCMe)24H20,  и 

№(ООСМе)24Н20. 

ИКспектры образцов регистрировали  с помощью ИК спектрометра NICOLET 

«Protege»  460  по  стандартной  методике1.  Регистрацию  спектров  XAS  проводили  в 

лаборатории  HASYLAB  в  центре  синхротронного  излучения  DESY  (Гамбург, 

Германия)  на  EXAFS  станциях  XI  (PdATкрай,  24350  эВ),  используя  в  качестве 

Искрение благодарю старшего научного сотрудника лаб. №14 к.х.н. О.П. Ткаченко за проведение 
спектральных измерений и помощь в обсуждении результатов. 
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монохроматора  рентгеновского  излучения  грани  двух  монокристаллов  кремния  Si 

(311), и на станции Е4 (Zn/fкрай,  9659 эВ), грани двух монокристаллов  кремния Si 

(111)  в  качестве  монохроматора2.  Содержание  металла  в  полученных  материалах 

определяли  методом  атомноэмиссионной  спектрометрии  с  индуктивносвязанной 

плазмой  (ИСПАЭС)  приборе  Perkin  Elmer  model  Optima  3000.  Для  определения 

размера  и  формы  металлических  частиц  катализаторов  использовали  методы 

просвечивающей  (ПЭМ)  и  сканирующей  (СЭМ)  электронной  микроскопии. 

Электронномикроскопические  изображения образцов получали  на просвечивающем 

электронном  микроскопе Philips СЕМ200  с ускоряющим  напряжением  200 кВ. Для 

локального  элементного  анализа  катализаторов  использовали  совмещенный  с 

микроскопом  спектрометр  EDAX, оснащенный  Si(Li) детектором  с разрешением  пе 

хуже 130 эВ. СЭМ снимки регистрировали на сканирующем электронном микроскопе 

Philips XL30 ESEMFEG с ускоряющим напряжением  10 КэВ. Рентгеноспектральпый 

микроанализ образцов осуществляли с помощью энергодисперсионного спектрометра 

EDAX  с  Si(Li)  детектором,  имеющим  разрешение  по  энергиям  130  эВ. Измерения 

проводили в лаборатории компании «Haldor Topsoe A/S» (Люнгбю, Дания)3. 

Образцы  катализаторов  испытывали  в  реакции  селективного  гидрирования 

ацетиленэтиленовой  смеси с содержанием, об.%: С2Н2   1.1, С2Н|   98.9. Испытания 

проводили  на установке  проточного  типа  при  атмосферном  давлении  в  диапазоне 

температур 20120°С. Рабочую смесь разбавляли водородом в мольном соотношении 

Н2:С2Н2 = 2:1. Объемную скорость подачи ацетиленэтиленовой  смеси варьировали в 

диапазоне 300045000 ч"1. Катализатор предварительно обрабатывали в токе Аг (80°С, 

2 ч) и восстанавливали  в токе Н2 (250°С,  1 ч). Затем газовый поток меняли на Аг и 

прогревали  катализатор  при 250°С  в течение  30  мин  в токе  аргона для  разрушения 

гидрида палладия, образовавшегося в результате восстановительной обработки, после 

чего  охлаждали  образцы  до  комнатной  температуры.  Концентрации  реагентов  и 

продуктов определяли методом хроматографического анализа. 

1  Искренне  благодарю  HASYLAB  (DESY,  Germany)  за  предоставленную  возможность  проведения  EXAFS 
анализа  и  лично, к.х.н.  О.П.  Ткаченко  за  проведение  спектральных  измерений  и  помощь  в  обсуждении 
результатов. 

3  Выражаю, благодарность  компании  «Haldor  Topsoe  A/S»  (Дания)  и  лично  дру  П.Л.  Хансену  и  дру 
А. Моленбреку  за  предоставленную  возможность  изучепи»  физикохимических  свойств  синтезированных 
образцов, дру Ф. Кацо и дру Ш. Агшел за помощь в освоении методик ПЭМ и СЭМ анализа, а также дру М. 
Нильсен за помощь в освоении ИСПАЭС анализа. 
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2. Результаты и обсуждение 

Структура  исходных  биядерных  ацетатных  комплексов  двухвалентного 

палладия  со  вторым  металлом,  использованных  в  данной  работе4  в  качестве 

предшественников, приведена на Рис. 1. Атом палладия в каждом из этих комплексов 

прочно  связан  с  атомом  второго  металла  четырьмя  ацетатными  мостиками,  а 

расстояния металлметалл (PdZn 2.57, PdNi 2.47, PdCo 2.52, PdCe 3.42 А) близко 

к сумме ванндерваальсовых радиусов атомов палладия и дополнительного  металла 

(2.53, 2.43, 2.44, 3.40 А соответственно). Благодаря такой структуре, атомы металлов 

при  термической  обработке  остаются  связанными  друг  с  другом,  что  дает 

возможность  получить  гетерометаллические  нанокластеры  и  катализаторы  на  их 

основе. 

б    в 

Рис. 1 Структура  биядерных 
ацетатных  комплексов  палладия  (II) 
со  вторым  металлом  (из: 
N.Yu. Kozitsyna  et  al,  Inorg.  Chim. 

Acta, 359 (2006) 2072). 
a   PdZn(nOOCMe)4H20 (I), 
6   PdCo(nOOCMe)4H20 (II), 
в   PdNi(nO0CMe)4H2O (III), 

г  Pd2Ce2(un2OOCMe)2(n
OOCMe)8H20 (IV). 

4  Выражаю благодарность академику И.И. Моисееву, профессору М.Н. Варга фтику н х.х.н. Н.Ю. Козицыной за 
предоставленные образцы ацетатных комплексов, использованных для приготовления катализаторов, а также 
за ценные рекомендации, помощь и постоянный ивтерес к данной работе. 
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Физикохимические свойства и структура PdZn катализаторов 

Катализаторы,  изученные  в  данной  работе,  перечислены  в  таблице  1. 

Основным  объектом  исследования  явился  образец,  полученный  пропиткой  из 

биметаллического  ацетатного  комплекса  PdZn(uOOCMeyH20  (I),  структура 

которого  приведена на Рис. 1а. Высокопроцентные образцы готовили панесением на 

7А1203  (Й'БЭТ = 76 м2/г) и «Сибунит»  (5БЭТ =330 м2/г), низкопроцеігап>іе   на аА1203 

№ э т =  8.1 м /г),  В  качестве  образцов  сравнения  изучали  монометаллический  Pd

нанесенный  катализатор,  а  также  биметаллический  катализатор,  приготовленный 

традиционным  методом  совместной  пропитки.  Содержание  металлов  в  образцах 

синтезированных  катализаторов  определяли  методом  ИСПАЭС  анализа  (Табл.  1). 

Аналитические данные по концентрациям металлов в образцах находятся в хорошем 

соответствии  с  концентрациями,  рассчитанными  исходя  из  количества  металла  в 

исходных  предшественниках,  что  говорит  об  отсутствии  потерь  активного 

компонента на стадии приготовлении и активации образцов. 

Таблица 1.  Содержание  металлов  в  катализаторах  по  результатам  расчета  и  по 
данным ИСПАЭС анализа. 

Катализатор 

Pd/C 
PdZa'C из PdZn(OOCMe)4H20 (I) 
PdZn/C традиционная пропитка 

Pd/YАЬОз 
PdZn/АЩ, из PdZn(OOCMe),H20 (I) 
PdZn/АІгОз традиционная пропитка 

РоѴ аАЬОз 
PdZn/Al203 из PdZn(OOCMe)4H20 (I) 
PdZn/Al203 традиционная пропитка 

всс.% Pd 

Расчет 

0.930 
0.930 
0.930 
0.930 
0.930 
0.930 
0.040 
0.040 
0.040 

Анализ 

0.920 
0.920 
0.920 
0.920 
0.920 
0.920 





всс% Zn 

Расчет 


0.580 
0.580 


0.580 
0.580 


0.025 
0.025 

Анализ 
  • 

0.590 
0.590 


0.590 
0.590 

• 



С  помощью  комплекса  физикохимических  методов  исследования  было 

проведено  изучение  размера  и  состава  металлических  частиц,  а  также  оценено 

состояние металлов в синтезированных катализаторах. 

Просвечивающая электронная микроскопия 

Размер  металлических  частиц  оценивали  с  использованием  метода 

просвечивающей  электронной  микроскопии  высокого  разрешения  (ПЭМВР). 

Результаты  эксперимента  показаны  на  Рис.  2.  Установлено,  что  для 

монометаллических  катализаторов  (Рис.  2,  а,г)  размер  металлических  частиц 

составляет  14  нм. Размер  частиц  для  биметаллических  катализаторов,  полученных 
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традиционной  пропиткой  из  растворов  индивидуальных  солей,  варьируется  в 

интервале  114  нм  (Рис.  2,  в,е).  Для  образцов  катализаторов,  синтезированных  из 

биметаллического ацетатного комплекса I, размер металлических частиц составил 49 

нм, с преобладанием частиц 57 нм. 

« 

зи 

20 

10 

0 

1 

rtfJSfl 

б 

4  6  в  10  1Z  14 

Размер частиц, нм 

і .  В » 

1 

д 

2  4  е  8  10  12  14 

Размер частиц, нм 

4  0  в  10  12  14 

Размер частиц, нм 

4  6  в  10  12  14 

Размер частиц, нм 

Рис. 2 Распределение металлических частиц в катализаторах PdZn/C и PdZn/Al203, 
а также в монометаллических палладиевых образцах по данным ПЭМВР: а, г   Pd/C, 
Pd/Al203, б, д  PdZn/C и PdZn/Al203 ( из ацетатного комплекса I ) ,  е,е  PdZn/C и 
PdZn/Al203 (традиционная пропитка). 

Состав  металлических частиц  в  полученных  катализаторах  определяли 

методом  энергодисперсионной  спектроскопии  (EDS).  На  Рис.  3  представлены  EDS 

спектры  образцов,  нанесенных  на  углеродный  носитель  («Сибунит»).  Анализ 

спектров  позволяет  заключить,  что  в  структуре  биметаллических  образцов, 

приготовленных  методом  традиционной  пропитки,  помимо  биметаллических  PdZn 

частиц  присутствуют  монометаллические  частицы  Pd  и  Zn  (Рис. 3  ав).  В 

катализаторах на основе биядерного ацетатного комплекса I были обнаружены только 

биметаллические  PdZn частицы  (Рис. 3 г). Анализ проводился для разных участков 

образца  катализатора  и  каждый  раз  картина  повторялась.  По  результатам  EDS 

анализа,  атомное  соотношение  PdZn  в синтезированных  образцах  равно  2:1    4:1. 

Следует  отметить,  что  в  результате  восстановления  исходного  ненанесенного 

комплекса  I,  также  были  получены  биметаллические  сплавные  PdZn  частицы  со 

средним  размером  5 нм, однако  атомное соотношение  PdZn  в исходном  комплексе 

составило  1:1.  Подобную  разницу  в  атомных  соотношениях  можно  объяснить 

частичным  испарением  Zn  с поверхности  биметаллической  частицы  под действием 

пучка электронов во время EDS анализа, что было подтверждено экспериментально и 
8 



находится  в  хорошем  соответствии  с  литературными  данными  (см.,  например, 

Н. Gabasch et el., J.Phys.Chem В 2006, ПО (2006) 1139111398). 

it. 
Zn 

4. 

Pd 

JL 

Pd 

ди.іір. 

' 

1 

с 

о 
1  Zn 

б 

Pd 

Рис.  3.  Энергодисперсионные  спектры 
различных  участков  биметаллических 
катализаторов  селективного  гидрирования 
ацетилена:  а,  б,  в    0.93%Pd0.58%Zn/C 
(традиционная  пропитка),  г    0.93%Pd
0.58%Zn/C (из ацетатного комплекса I). 

В автореферате мы не приводим данные  EDS анализа для систем, нанесенных 

на уА1203. Однако стоит упомянуть, что состав металлических частиц в PdZn/AbCb 

образце  не  отличался  от  такового  для  PdZn/C  ни  в  случае  использования 

традиционного  нанесения Pd и Zn, ни в случае использования в качестве прекурсора 

биядерного PdZn ацетатного комплекса. Этот факт позволяет  нам сделать вывод об 

отсутствии влияния природы носителя на состав металлических  частиц в изученных 

катализаторах. 

• 
is 
п 

Рис. 4. ПЭМВР снимки 
0.93%Pd0.58%Zn/C 
катализатора, 
полученного из Pd
Zn(OOCMe)4H20 
комплекса. 

Доказательством  образования  биметаллического  сплава  в  образцах  на  основе 

ацетатного комплекса  I может служить расчет параметров кристаллической решетки 

PdZn/C катализатора, приготовленного из указанного комплекса (Рис. 4). Расстояние 

между  плоскостями  составило  2,0бА,  что,  согласно  литературным  данным, 

соотвествует расстоянию  в биметаллической  PdZn  сплавной  частице. Для  Pd, PdO, 



Zn  или  ZnO  межплоскостное  расстояние  составляет  2.25,  2.82,  1.33,  или  2.53А, 

соответственно. 

ИК спектроскопия адсорбированного СО 

Состояние Pd  и Zn  в  приготовленных  катализаторах  изучено  методом  ИК

спектроскопии  адсорбированного  монооксида  углерода.  Для  исследования  были 

выбраны образцы катализаторов Pd/АЬОз и PdZn/АЬОз (из ацетатного комплекса I). 

В тексте образцы будут обозначены А и В,  соответственно. 

Согласно  литературным  данным,  при  адсорбции  СО  на  Pd  катализаторах, 

нанесенных  на  оксид  алюминия,  в ИКспектрах  появляются  три  полосы  линейной 

формы адсорбции: Pd2+CO при 21702145 см"', Pd+CO при 21352110 см"1 и Pd°CO 

при 21002050  см'1. Кроме того, в ИК спектрах СО появляются полосы мостиковой 

формы адсорбции СО на двух или трех палладиевых  катионных  или металлических 

центрах в интервале частот 20001800 см"1. 

I  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  __Ј_,  j  ,.ь^  ,  р=ч  1 

2200  2100  2000  1900  1800  2200  2100  2000  1900  1800 

ѵ . см'
1
  ѵ , см"' 

Рис.5  Рис.6 

Рис. 5. ИКспектры диффузного  отражения  СО, адсорбированного при комнатной 
температуре на катализаторах А и В, предварительно обработанных при 250°С в Н2: 
1 — адсорбция, 2   десорбция при комнатной температуре, 3   десорбция при 100°С. 
Рис. 6. ИКспектры диффузного отражения СО, адсорбированного  при комнатной 
температуре на катализаторах А и В после различных обработок: /    120°С, вакуум; 
2,3  и 4   50,150 и 250°С, Н2, соответственно. 
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ИКспсктры диффузного отражения СО после восстановления катализаторов А 

(Р(1/Л1203) и В (PdZn/Al203) при 250°С приведены на рис. 5. После адсорбции СО при 

комнатной  температуре  в  спектрах  наблюдаются  полосы  поглощения  СО при 2078 

(Pd/AI203),  2065  (PdZn/Al203),  и  1940  см"1 (в обоих  катализаторах),  интенсивность 

которых уменьшается  в процессе  десорбции  при  комнатной температуре.  Согласно 

литературным  данным,  при  температуре  восстановления  250°С  в PdZn/Al203 цинк 

восстанавливается  до металлического  состояния  за счет активации водорода на Pd с 

возможным  последующим  спилловером  водорода  от  металлического  палладия  к 

цинку,  в  результате  чего  возможно  образование  PdZn  сплава.  Доказательством 

образования  PdZn  сплава  может  служить  различие  частот  валентных  колебаний 

молекул  СО, адсорбированных  в  линейной  форме. Полоса  при 2065  см"1 в  спектре 

биметаллического  образца  характеризует  адсорбцию  СО  на  металлических 

палладиевых  центрах,  обладающих  повышенной  электронной  плотностью  по 

сравнению  с  металлическими  палладиевыми  центрами  при 2078 см"1.  Необходимо 

отмстить,  что  увеличение  электронной  плотности  на  металлическом  палладии  при 

образоваіши PdZn сплава было зафиксировано также в PdK XANES спектрах. 

Свидетельством образования  PdZn сплава, помимо «голубого» сдвига полосы 

линейной  формы адсорбции СО, может служить соотношение интенсивности  полос 

линейной  и  мостиковой  форм  адсорбции  СО.  Согласно  литературным  источникам, 

при образовании  сплавов, в состав которых входит палладий, интенсивность полос, 

характеризующих  адсорбцию  СО  на  палладии  в  мостиковой  форме,  заметно 

снижается. На рис. 6 представлены ИКспектры СО адсорбировашюго  на Pd/Al203 и 

PdZn/Al203 катализаторах, предварительно дегидратированных при 120°С в вакууме 

и восстановленных в Н2 при различных температурах. Можно видеть, что в спектрах 

PdZn/Al203  и Pd/Al203  соотношение  интенсивностей  линейной  и мостиковой  форм 

адсорбции  СО  не  отличаются  до  тех  пор,  пока  температура  восстановления  не 

достигает 250°С. При этой температуре, интенсивность мостиковой формы адсорбции 

СО уменьшается, что указывает на  формирование  PdZn сплава  в биметаллическом 

образце. 

Исследование образцов методом EXAFS 

Исследование  Акрая  рентгеновского  поглощения  атомов  Pd  и  Zn  методом 

EXAFS  показало,  что  нанесение  биметаллического  PdZn  комплекса  на  подложку 

(«Сибугагг»)  не  приводит  к  изменению  его  геометрии  (Рис.  7,  спектры  3,4,5).  При 

температурах  2050°С  комплекс  PdZn(OOCMe)4H20  разлагается  под  действием 

газообразного  водорода  с  образованием  металлического  Pd,  a  Zn  остается  в 

двухвалентном  состоянии  (Рис.  7,  спектр  6).  Судя  по  спектрам  EXAFS, 
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восстановление  цинка(ІІ), входящего в состав этого  комплекса,  начинается уже при 

150°С. Дальнейшее увеличение температуры до 250°С в токе  10% Н^Аг приводит к 

формированию частиц нанокристаллического сплава PdZn (Рис. 7, спектр 8). Следует 

отметить, что как для PdK, так и для ZnK края расстояние между  атомами Pd и Zn 

одинаково  (см.  Табл.  2),  что  говорит  о  формировании  биметаллической  сплавной 

частицы. 

Рис. 7 Фурьепреобразование EXAFS спектров для комплекса PdZn(OOCMe)4
H20 и 

катализаторов, зарегистрированные для VdK(ZnK) края: 
1    Pd  (Zn)  фольга;  2    PdO  (ZnO);  3    исходный  кристаллический  комплекс 
PdZn(OOCMe)4H20; 4   комплекс, нанесенный на углеродную подложку, при 20°С; 
5 после обработки при 120 "С в атмосфере Не; 6 после обработки в токе 5 % Н2/Не 
при 50°С; 7 после обработки 5 % Н2/Не при 150°С; 8 после обработки 5 % Н2/Не 
при250°С. 

Таблица 2. Наилучшие значения параметров модели, описывающей EXAFS спектры 
наночастиц  PdZn,  образовавшихся  после  обработки  нанесенного  на  углеродную 
подложку комплекса PdZn(OOCMe)4H20 газовой смесью 5 % Н2/Не при 250°С. 

Ккрай 

Pd 

Zn 

Металл
соседний 

атом 
PdZn 
ZnO 
Zn0 
ZnPd 

Расстояние 
металлсоседний 

атом г, А 
2.588 ±0.002 
1.814 ±0.003 
1.996 ±0.001 
2.586 ±0.003 

Среднее число 
соседних атомов 
данного сорта 

3.7 ±0.1 
0.3 ±0.1 
0.9 ±0.1 
3.2 ±0.2 

о2Х103,А2 

5.8 ±0.6 
0.5 ±0.1 
0.5 ±0.1 
4.9 ± 0.3 

Е0,еѴ  

3.9 ± 0.2 
11.5 ±0.6 
10.5 ±0.2 
3.7 ± 0.5 
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Каталитические  свойства  PdZn  катализаторов  с  высоким  содержанием 

металла 

Результаты  каталитических  испытаний  образцов  в  реакции  селективного 

гидрирования  ацетилена  приведены  в  виде  зависимостей  «конверсия  ацетилена  

температура», «селективность действия катализатора   конверсия ацетилена». 

Катализаторы  на  основе  графиттированного  углеродного  носителя 

«Сибунит» 

Катализаторы  на  углеродном  носителе  проявили  сходную  каталитическую 

активность, демонстрируя  одинаковые  (в пределах ошибки эксперимента)  величины 

конверсии  ацетилена  во  всем  интервале  температур  (Рис.  8а).  Данные  по 

селективности для представленных образцов существенно отличаются (Рис. 86). 

20  50  40  50  ео  70  80  90  100 110 120  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90100 

Температура,  С  Конверсия ацетилена, % 

а  б 

Рис.  8.  Зависимости  конверсии  ацетилена  от  температуры  (а)  и  селективности 
действия  катализатора  от  конверсии  ацетилена  (б)  в  реакции  селективного 
гидрирования ацетилена для 0.93%Pd0.58%Zn/C катализаторов. GHSV=45000 ч*1. 

Монометаллический  Pd/C  катализатор  показал  достаточно  низкую 

селективность.  Максимальное  значение  селективности,  достигнутое  на  данном 

образце, составляет ~ 55%. Введение в образец Zn позволяет  значительно увеличить 

селективность действия катализатора (рис. 86). Максимальная селективность (~ 88%) 

при  конверсии  ацетилена  ~  14% зафиксирована  для  образца  из  биметаллического 

комплекса  I.  В  качестве  образцов  сравнения  были  выбраны  промышленный 

катализатор  марки  МА15А  (в  настоящее  время  используется  на  некоторых 

промышленных  предприятиях  (ЗАО  «СибурХимпром»,  ОАО «Полимер»,  ОАО 

«Уфаоргсинтез») для селективного  гидрирования примесей ацетиленовых, диеновых 

и алкенилароматических углеводородов жидких и газообразных продуктов пиролиза), 
13 



а также PdZn/C катализатор, приготовленный методом традиционной пропитки. При 

сопоставлении  результатов селективного гидрирования ацетилена на катализаторе из 

биметаллического  комплекса  I,  с данными  для  образцов  сравнения,  можно  видеть, 

. что  образец  на основе PdZn  комплекса  I  показал  максимальную  селективность  во 

всем  интервале  конверсии  ацетилена.  Даже  при  конверсии  C2H2  равной  70% 

селективность  PdZn/C  образца  па  основе  PdZn  комплекса  I  равна  ~  48%,  что 

существенно  превышает  селективность  остальных  образцов  данной  каталитической 

серии (Рис. 8). 

Катализаторы на основе А1203 

По результатам  исследования  высокопроцентных  PdZn/Al203 образцов видно 

(Рис.  9),  что  модифицирование  монометаллического  катализатора  цинком,  как  и  в 

случае  с  PdZn/C,  приводит  к  значительному  увеличению  селективности. 

Наибольшую  селективность  проявил  образец,  полученный  пропиткой  из 

биметаллического  ацетатного  комплекса  I.  В  области  высоких  конверсии  эта 

тенденция  сохраняется. Так,  при конверсии  ацетилена  70% селективность  действия 

катализаторов составила: 60% (PdZn/Al203 из ацетатного комплекса I), 30% (образец, 

приготовленный  традиционной  пропиткой),  21%  (Pd/Al203).  Селективность 

катализатора МА15 составила  40%. 

20  10  40  SO  ЕО  70  60  90  100  110  120  0  10  20  30  40  S0  60  70  Е0  90  100 

Температура,  С  Конверсия ацетилена, % 

а  б 

Рис.  9.  Зависимости  конверсии  ацетилена  от  температуры  (а)  и  селективности 
действия  катализатора  от  конверсии  ацетилена  (б)  в  реакции  селективного 
гидрирования  ацетилена  для  0.93%Pd0.58%Zn/Al2C>3  катализаторов. 
GHSV=45000 ч"1. 
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Каталитические  свойства  PdZn  катализаторов  с  низким  содержанием 

металла 

Известно,  что  большинство  современных  катализаторов  селективного 

гидрирования  ацетилена  содержит  достаточно  низкую  концентрацию  активного 

компонента.  В  связи  с  этим,  представлялось  интересным  выяснить,  а  будет  ли 

соблюдаться  тенденция  к  увеличению  селективности,  обнаруженная  для 

высокопроцентных  образцов,  в  случае  промотирования  вторым  металлом 

низкопроцентного Pdнанесенного катализатора. 

Была  приготовлена  серия  катализаторов,  концентрация  металла  в  которых 

(0.04%Pd0.025%Zn)  близка к таковой в современных  промышленных  катализаторах 

гидрирования  ацетилена,  используемых,  например,  на  заводах  ОАО  «Салават

нефтеоргсинтез»,  ОАО  «НижнекамскНефтехим»  и  др.  По  результатам 

каталитических  тестов,  максимальная  селективность  зафиксирована  для  0.04%Pd

0.025%Zn/Al2O3  катализатора  из  биметаллического  комплекса I.  В  интервале 

значений конверсии ацетилена  1040% данный образец показал селективность  ~ 95

98%  (Рис.  10). При  конверсии  ацетилена  70 % селективность  составила:  0.04%Pd

0.025%Zn/Al2O3  (из  комплекса  I)    80%,  0.04%Pd0.025%Zn/Al2O3  (традиционная 

пропитка), МА15 —40%, и 0.04%Pd/Al2O3   20%. Этот факт позволяет нам сделать 

вывод о перспективности использования биметаллических ацетатных комплексов Pd

20  30  40  50  60  70  SO  90  100  110  120  °  1 0  2 0  30  40  50  60  70  ВО  90  100 

Температура,  С  Конверсия ацетилена, % 

а  б 

Рис.  10.  Зависимости  конверсии  ацетилена  от  температуры  (а)  и  селективности 
действия  катализатора  от  конверсии  ацетилена  (б)  в  реакции  селективного 
гидрирования  ацетилена  для  0.04%Pd0.025%Zn/Al2O3  катализаторов. 
GHSV=3000 ч"1. 
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Zn  при  разработке  новых  промышленных  катализаторов  селективного  удаления 

ацетилена из этанэтиленовой фракции. 

Высокую  селективность  действия  катализатора  для  образцов  на  основе 

биметаллического комплекса I можно объяснить изменением скорости гидрирования 

этилена.  Хорошо  известно,  что  селективное  гидрирование  ацетилена  в  избытке 

этилена сопровождается протеканием двух основных реакций: 

С2Н2 + Н2 » С2Н4  (1)  СУ U + Н2 — С2Н6  (2). 

Реакция  (1)  является  целевой  и  протекает  в  области  низких  конверсии  ацетилена. 

Реакция  (2), протекающая  преимущественно в области  высоких конверсии, является 

побочной и нежелательной, поскольку приводит к нецелевому расходу Н2, 

а  также  снижению  концентрации  этилена.  При  высоких  концентрациях,  ацетилен 

блокирует  поверхность  палладия,  препятствуя  тем  самым  неселективному 

гидрированию  этилена. При этом  наблюдается  высокая  селективность  по  целевому 

продукту.  С  ростом  температуры,  концентрация  ацетилена  в  смеси  снижается, 

поверхность  катализатора  освобождается  от  ацетилена. Адсорбционная  способность 

этилена  при  этом  возрастает,  что  приводит  к  резкому  увеличению  скорости 

образования этана и снижению селективности  по целевому  продукту. Повидимому, 

ацетилен прочнее адсорбируется на активных центрах катализаторов, полученных из 

биметаллического комплекса I, препятствуя адсорбции этилена. 

Также,  высокая  селективность  в  образовании  этилена,  полученная  на 

биметаллических  катализаторах  из  PdZn  комплекса  I,  может  быть  связана  с 

подавлением  формирования  фазы  гидрида  палладия.  Снижение  образования  Pd 

гидридной  фазы,  согласно  литературе,  может  быть  достигнуто  за  счет 

промотирования монометаллического Pdнанесенного катализатора вторым металлом 

и образования биметаллических наночастиц в структуре катализатора. 

Наиболее  вероятной  причиной  высокой  селективности  и  более  прочной 

адсорбции ацетилена на активных центрах катализаторов на основе биметаллических 

комплексов  может служить образование  биметаллических  сплавов  Pd с  неактивным 

металлом, которое  было подтверждено  физикохимическими  методами  анализа. Как 

было показано  выше, при обработке биметаллического  PdZn комплекса I  в токе Н2 

при  150250°С  происходит  восстановление  Zn  до  металлического  состояния  с 

последующим  образованием  сплава  PdZn.  В  случае  промотирования  РаѴ А120з 

катализатора  вторым  металлом,  согласно  литературным  данным,  компенсируется 

частичный  положительный  заряд,  возникающий  на  высокодисперсных  частицах 

палладия,  и  уменьшается  их  активность  по  отношению  к  молекулам  олефина,  в 

результате чего катализатор демонстрирует высокую селективность по этилену. 
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Стабильность работы катализатора 

При  изучении  свойств  катализаторов,  отдельного  рассмотрения  заслуживает 

вопрос  об  устойчивости  полученных  каталитических  эффектов.  В  данном 

исследовании  стабильность работы катализатора была изучена на примере 0.04%Pd

0.025%Zn/Al2O3  образца  (из  биметаллического  ацетатного  PdZn  комплекса  I), 

проявившего  максимальную  селективность.  Образец  был  выдержан  в токе  рабочей 

смеси (1.1% С2Н2/С2Н4+Н2, Н2:С2Н2=2) при температуре  100°С в течение 24 часов. В 

ходе  эксперимента  конверсия  ацетилена  оставалась  постоянной,  в  то  время  как 

селективность  действия  катализатора  снижалась  (Рис.  11). Это  может  быть  связано 

как  с  зауглероживанием  поверхности  катализатора  в  ходе  реакции,  так  и  с 

селективным  окислением  поверхностного  цинка,  присутствующего  в 

биметаллической  сплавной  частице.  По  окончании  эксперимента  катализатор 

прогрели  в  токе  Аг  (120°С)  для  удаления  продуктов  реакции,  после  чего  образец 

восстановили в токе Н2 при 250°С в течение 2 часов. Регенерация привела не только к 

восстановлению  селективности  образца,  но  и  к  некоторому  ее  увеличению.  По

видимому,  в  результате  восстановления  катализатора  при  250°С  происходит 

гидрирование  ненасыщенных  углеводородов  и  их  удаление  с  поверхности 

катализатора.  При  этом  регенерация  образца  приводит  к  разрушению  окисленного 

поверхностного  Zn,  что  и  является  результатом  роста  селективности  действия 

катализатора. 

Рис. 11. Зависимость конверсии и 
селективности действия 
катализатора от 
продолжительности реакции 
гидрирования, а также влияние 
регенерации на селективность 
действия катализатора для 
0.04%Pd0.025%Zn/Al2O3, 
полученного из ацетатного 
комплекса  I . 

Условия регенерации: Аг (120°С, 
ре^Гции  1  ч), Н2 (250°С, 2 ч), Аг (250°С, 

1/2 ч). 

п  Конверсия  ацетилена 

ц  Селективность 

Исходный  8 часов  16 часов  24 часа 
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Каталитические  и  физикохимические  свойства  PdCe,  PdCo  и  PdNi 

образцов 

Каталитические тесты 

В  данной  работе,  помимо  PdZn  биметаллических  систем,  в  реакции 

селективного  гидрирования  ацетилена  также  были  изучены  катализаторы, 

приготовленные  с  использованием  биядерных  комплексов  Pd  с  Се,  Со  и  Ni. 

Структуры  исходных комплексов  изображены на рис.  1 б,  в, г. В качестве образцов 

сравнения, использовали катализаторы, приготовленные традиционной пропиткой но 

влагосмкости  из  растворов  индивидуальных  солей  металлов,  Pd/Al203  и 

промышленный катализатор гидрирования МА15. Также, для сравнения, на графики 

добавлены данные, полученные для PdZn систем. Результаты каталитических тестов 

приведены на рис. 12 и 13. 

0.93%PdM/AI2O3 

PdZn  PdCo  PdCe  PdNi 

"Л  \  П 

0.04%PdM/AljO3 

MA15A 

Рис. 13. 

Рис. 12. Селективность действия катализатора при конверсии ацетилена 70% для 
образцов, содержащих 0.93%PdM/Al2O3 (Sy;l=76 м2/г). 
Рис. 13. Селективность действия катализатора при конверсии ацетилена 70% для 
образцов, содержащих 0.04%PdM/AI2O3(Sya=8.1 м2/г). 
Обозначения: 1  образец из соответствующего биметаллического ацетатного комплекса, 
2  образец, приготовленный традиционной пропиткой из растворов индивидуальных 
солей металов. 

Из приведенных  гистограмм видно, что при промотировании Р6УЛ1203 образца 

Се, Со или Ni селективность действия катализатора существенно возрастает. Образцы 

из  биметаллических  ацетатных  комплексов  (Рис.  12,  13, обозн.  1),  показали  более 

высокую  селективность  по  сравнению  как  с  образцами,  приготовленными 

традиционной  пропиткой  (Рис. 12,  13,  обозн.  2),  так  и  с  промышленным 

катализатором. Этот факт позволяет сделать вывод о перспективности  использования 

биядерных  комплексов  Pd  со  вторым  металлом  в  качестве  предшественников  для 

разработки  и  приготовления  высокоселективных  катализаторов  гидрирования. 
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Максимальную  селективность  проявили  PdZn  системы  на  основе  Pd

Zn((j.OOCMe)4H20 комплекса. 

На  основании  полученных  данных,  все  изученные  катализаторы  можно 

расположить  в  следующий  ряд  по  мере убывания  селективности:  PdZn/Al203  >Pd

Со/А1203  >  PdCe/АЬОз  >  PdNi/Al203  >  Pd/Al203,  что также  хорошо  согласуется  с 

литературными данными. 

Отдельного  внимания  заслуживает  вопрос  о  влиянии  носителя  на 

каталитические  свойства  изученных  катализаторов  (Рис.  14).  Если  сравнить 

результаты  каталитических  испытаний  образцов,  нанесенных  на  «Сибунит» 

(5БЭТ =330 м2/г),  уА1203  (5вЭТ  =  76 м2/г)  и  аА1203  (5БЭТ  =  8.1 м2/г),  то  можно 

заключить,  что  катализаторы,  нанесенные  на  подложку  с  низкой  удельной 

поверхностью  проявляют более высокую  селективность, по сравнению  с образцами, 

приготовленными  нанесением  на  подложку  с  высокой  5ют  Максимальную 

селективность  (~ 78%)  при  конверсии  ацетилена  70%,  показал  0.04%Pd

0.025%Zn/Al2O3  образец  (5УдА2°э=8.1  м2/г),  полученный  из  биядерного  PdZn 

комплекса.  Эти  наблюдения  находятся  в  хорошем  соответствии  с  литературными 

данными, согласно которым максимальную селективность  в гидрировании ацетилена 

проявляют  катализаторы  с  небольшой  удельной  поверхностью  (до  1012  м2/г)  и 

низким  содержанием  активного  компонента  (до  0.060.1%).  В  этом  случае  в 

катализаторе  снижается  количество  поверхностных  атомов, доступных  для реакции, 

ацетилен  прочнее  адсорбируется  на оставшихся  активных  центрах,  препятствуя тем 

самым  адсорбции  этилена  и,  соответственно,  образованию  этана.  При  этом 

селективность действия катализатора по целевому продукту, увеличивается. 

иР>ѵ  

ЛМЧЙЙ»»"*1 

Рис. 14. Влияние удельной 
поверхности носителя на 
селективность действия 
катализатора в реакции 
селективного гидрирования 
ацетилена. 
Данные получены при 
конверсии С2Н2 = 70%, для 
катализаторов, 
приготовленных из 
биметаллических 
комплексов палладия. 
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Изучение состояния металлов в катализаторах  на основе комплекса  PdCe 
(цООСМеѴ НтО метолом ИКспектпоскопии 
Состояние  Pd  и  второго  металла  в приготовленных  катализаторах  оценивали 

методом  ИКспектроскопии  адсорбированного  СО  на  примере  РёСе/А^Оз.  На 

рис. 15  приведены  ИКспекгры  диффузного  отражения  СО,  измеренные  после 

адсорбции  СО  при  комнатной  температуре  на  образцах  катализаторов, 

восстановленных  при  250°С.  После  адсорбции  СО  в  спектрах  всех  изученных 

образцов наблюдается полоса поглощсшш СО при 2Q83 см"1, которую можно отнести 

к линейной форме адсорбции СО на Pd°. Также в спектрах зарегистрированы полосы 

поглощения  при  1938 см"1  (0.93%Pd/Al2O3),  1946 см"1  (0.93%Pd1.26%Ce/Al2O3, 

приготовленный  из  ацетатного  комплекса  IV),  1960 см'1  (0.93%Pd1.26%Се/А1203, 

приготовленный  традиционной  пропиткой),  которые  можно  отнести  к  мостиковой 

форме адсорбции СО на металлических  центрах палладия. В процессе десорбции, в 

ИК  спектрах  монометаллического  и  биметаллических  катализаторов  наблюдается 

резкое уменьшение интенсивности линейной формы адсорбции СО. 

Рис. 15. ИКспекгры 
диффузного отражения СО, 
адсорбированного при 
комнатной температуре на 
катализаторах, 
предварительно 
восстановлеішых при 250°С в 
Н2 

Рис. 16. ИКспекгры 
диффузного отражения СО, 
зарегистрированные после 
адсорбции СО при комнатной 
температуре на образцах, 
восстановленных при 250°С. 

1900  ШЮ 

ѵ .слг' 
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Стоит обратить внимание на соотношение интенсивностей  полос линейной и 

мостиковой форм адсорбции СО для изученных катализаторов (Рис. 16). Из спектров 

видно, что интенсивность полосы при 2083см"1, которая соответствует адсорбции СО 

в  линейной  форме,  одинакова  для  всех  катализаторов  серии.  В  то  же  время, 

интенсивность полос поглощения, описывающих мостиковую  форму адсорбции СО, 

снижается в ряду  PdCe/Al203 (традиционная  пропитка) > PdCe/Al203 > PdCe/Al203 

(пропитка  из  биядерного  комплекса).  Этот  факт  может  свидетельствовать  об 

электронном  влиянии  Pd  и  Се  друг  на  друга  в  катализаторе  из  биметаллического 

ацетатного  комплекса  и  дает  возможность  предполагать  образование 

биметаллических частиц PdCe, подобных тем, что мы наблюдали для PdZn систем. 

Другим  объяснением  различия  интенсивностей  может  служить  факт 

декорирования  поверхности  металлического  Pd  частицами  Се02.  Оксиды  Се, 

частично  восстановленные  при  250°С,  мигрируют  на  поверхность  Pd,  изменяя  ее 

геометрические  и  электронные  свойства.  Геометрический  фактор  предполагает 

блокирование  оксидами  многоатомных  активных  ансамблей  на  поверхности  Pd, 

подавляя  тем  самым  адсорбцию  этилена.  При  электронном  модифицировании, 

оксиды,  входя  в  ближайшее  окружение  палладиевых  центров,  препятствуют 

агломерации  Pdчастиц,  подавляют  побочные  реакции,  протекающие  с  участием 

мультиплетно  адсорбированных  интермедиатов,  и  облегчают  десорбцию этилена  с 

поверхности катализатора, что приводит к увеличению селективности. 
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Основные результаты и выводы 

1)  С  использованием  биметаллических  комплексов  двухвалентного  палладия  со 
вторым  металлом  (Zn,  Се,  Со,  Ni)  в  качестве  прекурсоров  впервые  получены 
высокодисперсные  биметаллические  нанесенные  катализаторы  гидрирования, на 
основе оксида алюминия и углеродного носителя («Сибупит»). 

2)  Проведено  комплексное  исследование  физикохимических  свойств  полученных 
биметаллических систем, на основании которого установлено образование PdZn 
биметаллических сплавных наночастиц при пизких температурах восстановления 
(250°С).  Образование  PdZn  сплава  было  подтверждено  методами  ИК
спекгроскопии  хемосорбированного  СО,  просвечивающей  электронной 
микроскопии  высокого  разрешения,  а  также  данными  рентгеновской 
абсорбционной спектроскопии. 

3)  Сопоставлены  каталитические  свойства  моно  и  биметаллических  систем  на 
основе биметаллических  ацетатных  комплексов палладия со вторым металлом в 
модельной  реакции  селективного  гидрирования  ацетилена.  Установлено,  что  в 
результате формирования биметаллических частиц, образцы на основе ацетатных 
комплексов  проявляют  существенно  более  высокую  селективность  в  реакции 
гидрирования  связей  С=С  в  С=С,  в  сравнении  с  образцами,  приготовленными 
традиционными  методами.  Данный  эффект  отмечался  не  только  для  PdZn 
биметаллических  систем,  но  и  для  биметаллических  Pdнанесеиных 
катализаторов, содержащих в качестве второго металла Се, Со или Ni. 

4)  В  селективном  гидрировании  ацетилена  наибольшую  селективность  (до  95%) 
показали  образцы  на  основе  PdZn^OOCMe^HO  комплекса.  Снижение 
селективности  для  PdZn  образцов  в  ходе  протекания  процесса  является 
обратимым.  После  регенерации  в  токе  водорода  первоначальная  селективность 
катализатора  полностью  восстанавливается,  что  позволяет  использовать 
указанные  биметаллические  системы  в  промышленности  и  в  лабораторной 
практике. 

5)  Полученные результаты показывают, что каталитические  наносистемы на основе 
биметаллических комплексов Pd со вторым металлом являются перспективными в 
реакции  селективного  гидрирования  связей  С=С  в  С=С  и  могут  быть 
использованы  для  разработки  эффективных  катализаторов  различных 
промышленных процессов. 

22 



Основное содержание диссертации изложено в следующих публикациях 

1.  O.P. Tkachenko, A.Yu. Stakheev, L.M. Kustov, I.S. Mashkovsky, M van den Berg, W 
Griinert,  N.Yu.  Kozitsyna,  S.E.  Nefedov,  Zh.V.  Dobrokhotova,  V.I.  Zhilov,  M.N. 
Vargaftik,  I.I. Moiseev, An easy way to PdZn nanoalloy of defined composition from a 
heterobimetallic Pd(uOOCMe)4Zn(OH2)  complex as evidenced by XAFS and XRD // 
Catalysis Letters, 112 (2006) 155161. 

2.  O.P.  Tkachenko,  A.Yu.  Stakheev,  L.M.  Kustov,  I.S.  Mashkovsky,  M.W.E.  van  den 
Berg,  W.Griinert,  N.Yu.  Kozitsyna,  Zh.V.  Dobrokhotova,  V.I. Zhilov,  S.E.  Nefedov, 
M.N. Vargaftik,  I.I. Moiseev A New Way to PdZn/C Nanoalloy Catalyst as Evidenced 
by XAFS and XRD // DESY Annual report 2 (2006) 13411342. 
http://hasyweb.desy.de/science/annual_reports/2006_report/ 

3.  M.N.  Vargaftik,  I.S.  Mashkovsky,  A.Yu.  Stakheev,  O.P.  Tkachenko,  G.N.  Baeva, 
L.M. Kustov,  M.  van  den  Berg,  W.  Griinert,  N.Yu.  Kozitsyna,  S.E. Nefedov, 
I.I. Moiseev  Selective  hydrogenation  of  acetylene  in  ethylene  feedstock  over  Pd
Zn/Al203  catalyst  prepared  via  heterobimetallic  Pd(uOOCMe)4Zn(OH2)  complex// 
Proc. 8ТЪ European Congr. Catal. EUROPACAT VIII, TurkuAbo, Finland, August 26
31,2007, P2138. 

4.  И.С. Машковский, А.Ю. Стахеев,  О.П.  Ткаченко,  М. Ван ден Берг, В. Грюнерт, 
Н.Ю. Козицына,  СЕ.  Нефедов,  М.Н.  Варгафтик,  И.И.  Моисеев  Использование 
гетеробиметаллического  Pd(uOOCMe)4Zn(OH2)  комплекса,  как  новый  подход  к 
приготовлению  нанесенных  биметаллических  катализаторов  гидрирования.  // 
Труды  VI  Российской  конференции  с  участием  стран  СНГ  «Научные  основы 
приготовления  и  технологии  катализаторов»  к  V  Российской  конференции  с 
участием  стран  СНГ  «Проблемы  дезактивации  катализаторов»,  Туапсе, 
4 9  сентября 2008 г., сборник тезисов докладов, стр. 6162. 

5.  I.S. Mashkovsky,  O.P.  Tkachenko,  A.Yu.  Stakheev, N.Yu.  Kozitsyna,  S.E.  Nefedov, 
M.N. Vargaftik,  F. Morales Cano, A.M. Molenbroek,  I.I. Moiseev  Selective  acetylene 
hydrogenation over PdZn/Ab.03 catalyst prepared using PdZn(OAc)4(OH2) precursor // 
Proc.  13th Nordic  Symposium  on Catalysis, Goteborg, Sweden, October  57, 2008, p. 
194195. 

6.  А.Ю.  Стахеев,  И.С. Машковский,  О.П.  Ткаченко,  К.В. Клементьев,  В. Грюнерт, 
Г.Н.  Баева,  Л.М.  Кустов,  Образование  наночастиц  гидрида  палладия  в 
катализаторе Pd/C методом insitu XAS // Изв. АН,  Сер.хим., 2 (2009) 280283. 

7.  А.Ю.  Стахеев,  И.С.  Машковский,  Г.Н.  Баева,  Н.С.  Телегина,  Специфика 
каталитических  свойств  нанесенных  наночастиц  палладия  в  гетерогенно
каталитических  реакциях  различного  типа  //  Росс.  хим.  ж.  (Ж. Рос  хим.  об

ваилиД.  И. Менделеева), LIII (2009) 68  78. 
8.  I.S.  Mashkovsky,  A.Yu.  Stakheev,  M.N.  Vargaftik,  O.P.  Tkachenko,  G.N.  Baeva, 

N.Yu. Kozitsyna,  M.  van  den  Berg,  W.  Griinert,  I.I. Moiseev,  Selective  acetylene 
hydrogenation  over  novel  PdCe,  PdCo  and  PdNi  supported  catalysts  prepared  via 

23 

http://hasyweb.desy.de/science/annual_reports/2006_report/


heterobimetallic  complexes  //  Proc.  9  European  Congr.  Catal.,  EUROPACAT  IX, 
Salamanca, Spain, August 30   September 4, 2009, P1044, p. 527. 

9.  И.С.  Машковский,  О.П.  Ткаченко,  Г.Н.  Баева,  А.Ю.  Стахеев,  Новые 
высокосёлективные  катализаторы'  гидрирования  на  основе  биметаллических 
комплексов палладия II Кинетика и катализ, 50 (2009) 798805. 

10.И.С.  Машковский,  О.П.  Ткаченко,  Н.С.  Телегина,  А.Ю.  Стахеев,  В.  Гріонерт, 
М.Н. Варгафтик,  И.И.  Моисеев,  Использование  метода  EXAFS  для  изучения 
формирования  PdZn  наносплава  в  катализаторах,  полученных  из 
Pd Zn(OOCMe)4(HiO)  комплекса  //  Труды  VII  национальной  конференции 
«Рентгеновское,  Синхротрошгое  излучения,  нейтроны  и  электроны  для 
исследования наносистем и материалов, нанобиоинфокогнитивные  технологии» 
(РСНЭНБИК 2009), Москва, 2009 г. 

Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  Российского  фонда 
фундаментальных  исследований  (гранты  №№  050332794,  060332578  и  0903
00514),  Президиума  Российской  академии  наук  (программа  «Направленный  синтез 
неорганических  веществ и  создание  функциональных  материалов»), МНТЦ (проект 
№1764) и Международного благотворительного научного фонда им. К.И. Замараева. 

24 



Подписано в печать:  05.11.2009 

Заказ № 2920  Тираж 120 экз. 
Печать трафаретная. 

Типография «Пй  ФОРМАТ» 
ИНН 7726330900 

115230, Москва, Варшавское ш., 36 
(499) 7887856 

www.autoreferat.ru 

http://www.autoreferat.ru

