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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы Нанесенные палладиевые катализаторы широко применяются в 
крупнотоннажных процессах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промыш-
ленности, таких как гидрирование непредельных соединений, дегидрирование, изоме-
ризация, гидрогенолиз и т.д. В настоящее время большое внимание уделяется разра-
ботке научных основ приготовлешм таких катализаторов, и, в частности, особенно-
стям их синтеза, строению, составу, дисперсности и другим физико-химическим свой-
ствам активной фазы. Постояшое В1шмание к совершенствованию эффективности и 
качества катализаторов, прежде всего, повышению их активности и селективности, 
вызывает необходимость в детальном изучении химии процессов приготовления ката-
лизаторов. 

Одним из самых распространенных способов получешм металлических катали-
заторов, в том числе палладиевых, является нанесение исходных соединений (прекур-
соров) на носители с последующим их восстановлением. Поэтому изучение процессов, 
происходящих на поверхности носителя, в частности реакций восстановлеши водоро-
дом прекурсоров палладия, находящихся, как правило, в степени окисления +2, с це-
лью формирования их активных форм, имеет чрезвычайно важное значение для приго-
товления высокоэффективных катализаторов последнего поколешм. 

Несмотря на обилие публикаций по получению и исследованиям гетерогешшк 
катализаторов различного типа, механизмы восстановления используемых при их син-
тезе исходных соедашишй на поверхности носителей практически не изуче1ш. Оче-
видно, что такие знания необходимы дня правильного выбора исходных соединений и 
получения высокодисперсных металлсодержащих катализаторов, характеризующихся 
высокой эффективностью. Кроме того, знание химии таких реакций на поверхности 
представляет и самостоятельный фундаметальпый шггерес. При этом авторы сталки-
ваются с трудаюстями, которые обычно возникают при исследовании различных про-
цессов на поверхности твердого тела, например, с выбором метода, позволяющего 
следить за ходом превращишя поверхностных соединений и, следовательно, изучать 
кинетику реакций восстановлеши. 
Цель работы включала в себя решение следующих задач: 

- разработка метода изучения восстановления соединений палладия водородом на 
углеродном носителе; 

- изучение реакциошюй способности разгатошк комплексов палладия по отно-
шению к водороду на поверх1юсти углеродаюго носителя; 

- исследоваш1е кинетики и мехшшзма взаимодействия диацетата палладия(П) с 
водородом на поверхности углеродного носителя; 

- синтез наноразмерных палладиевых материалов и исследование их каталитиче-
ских свойств в селективном гидрировании алкинов и электрохимическом окис-
лении муравьиной кислоты для топливных элементов. 

Научная новизна Впервые получены экспериментальные данные по реакционной 
способности комплексов палладия (II) по опюшению к водороду на поверхности угле-
родаюго носителя с использованием разработанного автором метода. Они согласзтотся 
с гетеролитическим механизмом разрыва связи Н-Н в координационной сфере Р(1(11). 



Впервые изучена кинетика восстановления диадетата палладия(11) водородом на 
углеродном носителе и предложен автокаталитический механизм реакшда. Получено 
ее математическое описание, с помощью которого, меняя условия восстановления, 
можно получать материалы с различным соотношением палладия в степенях окисле-
ния (0), (I) и (II). 

Синтезированы новые палладиевые материалы на углеродном носителе и раз-
личными методами (элекгрогаая микроскопия, РФЭС, электрохимические исследова-
ния) изучено состояние палладия и показало, что образовавшиеся палладиевые части-
цы на угле имеют наноразмеры. 

Изучена кинетика селективного гидрирования фенилацетилена в присутствии 
нанокатализатора, синтезированного восстановлением водородом диацетата 
палладия(11) на угле, и получена математическая модель процесса, адекватно описы-
вающая экспериментальные данные. В рамках предложенной модели адсорбирован-
ные активным це1гтром катализатора фенилацетилен и стирол взаимодействуют с во-
дородом, предварительно не активированным на палладии. 
Практическая значимость Синтезированные палладиевые материалы на угле явля-
ются эффективными катализаторами важных для промышлености реакций, таких как 
селективное гидрирование алкинов до алкенов и окисления муравьиной кислоты для 
топливных элемегггов. Они существенно превосходят по своей активности и селектив-
ности вьшускаемый в промышленности папладиевый катализатор на угле (ГИ11Х-108) 
в селективном гидрировании модельного алкина (фенилацетилена). Полученные об-
разцы перспективны для их использовшшя в окислиши муравьиной кислоты для топ-
ливных элементов. 
Основные положения, выносимые на защиту: 

- метод изучения взаимодействия комплексов палладия на поверхности с молеку-
лярным водородом; 

- результаты изучения реакционной способности ацетатных и хлоридных ком-
плексов палладия (II) по отношению к водороду на поверхности углеродного 
носителя; 

- кинетика и механизм восстановления диацетата палладяя(11) водородом на уг-
леродном носителе, математическое описание кинетики этой реакции; 

- результаты исследования каталитических свойств полученных палладиевых 
наноматериалов в селективном гидрировании фенилацетилена и электрохими-
ческом окислении муравьиной кислоты; 

- кинетика и механизм селективного гидрирования фенилацетилена в стирол в 
присутствии нанокатализатора, синтезированного восстановлением водородом 
диацетата палладия (II) на угле. Математическая модель процесса, адекватно 
описывающая экспериментальные да1шые. 

Апуобания работы Основные результаты диссертационной работы доложены на: 
международном семинаре «Водородная энергетика как альтернативный источник 
энергии» (Москва, 2009), международном форуме «Ехрорпоп1у' 2009», московском 
международном энергетическом форуме «ТЭК России в XXI веке» (Москва, 2010), 
11-ом международном форуме «Высокие технологии в XXI веке» (Москва, 2010), Рос-
сийско-норвежском семинаре по проблеме «Электрокатализ для водородной энергети-
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ки» (Трондхайм, 2009), на семинаре по катализу МИТХТ им. М.В. Ломоносова 
(Москва, 2010). 
Публикации По теме диссертации имеются 4 публикации, из них 3 статьи в рекомен-
дованных ВАК журналах и 1 тезисы доклада на Международном семинаре. 
Личный вклад соискателя Диссертантом разработана методика изучения реакций 
комплексов палладия с водородом на поверхности углеродного носителя. Им лично 
выполнен весь объем экспериментов по синтезу катализаторов, изучению реакций 
комплексов палладия с водородом, кинетике и механизму восстановления диацетата 
палладия (II) на поверхности углеродного носителя и селективного гидрирования фе-
нилацетплена, а также проведены шггерпретация и обсуждение всех полученных ре-
зультатов. Кинетическое моделирование и физико-химтеские исследования синте-
зировашп.1х наноматериалов осуществлены совместно с соавторами. 
О&ьем и структура работы Диссертация состоит из введения, литературного обзора, 
экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов, списка цитируемой ли-
тературы и приложения. Работа изложена на 150 стр. печатного текста и содержит 32 
рис., 18 табл. и 195 библиографических ссылок. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение 

Обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цели работы и 
изложены основные результаты, полученные в дашюм исследовании. 

Глава 1. Литературный обзор. Палладиевые гетерогенные катализаторы на 
углеродных носителях 

Рассмотрены опубликованные дшшые по монометаллическим палладиевым ка-
тализаторам на углеродных носителях. Обзор включает в себя 5 разделов, посвящен-
ных характеристике углеродных материалов как носителей, способам их активации, 
методам пршотовления паиадиевых катагшзаторов, их каталитическим свойствам в 
промышленно важных реакциях селективного гидрирования алишов и электрохими-
ческом окислеши муравышой кислоты для топливных элементов. В последнем разде-
ле на основании анализа литературных дашп.1х обоснована постановка задачи. 

Глава 2. Экспериментальная часть 

Прмедены методики сшггеза координациошп>1х соедашсний папшадия и нанесе-
ния их на предварительно активированный кислородом (450°С, 4 ч) углеродный носи-
тель марки Vulcan ХС-72, описаны приборы и оборудование для изучения полученных 
материачов. ИК-спекгры получены на Ж-Фурье-спектрометре "Digilab Scimitar 1000" 
фирмы "Varían". Рентгеновсю1е фотоэлектронные спектры регистрировали на спек-
трометре XSAM-800 фирмы "Kratos" (Великобритания). Электронно-микроскопические 
изображения образцов получали на просвечивающем элекгротом микроскопе JEOL JEM 
1011 и на сканирующем элекгрожом микроскопе HITACHI S-3400 N. Электрохимические 
исследования осуществляли методом циклической вольтамперометрии на потепциостате 
GanuyPCI4. 



Изучение каталитических свойств в селективном гидрировании алкинов на 
примере фенилацетилена (ФА) проводили в реакторе типа " утка перемешивание 
осуществлялось путем качания его со скоростью 180 щ1клов/мин., когда влияния 
внешней диффузии практически отсутствует. Здесь же изложены используемые в ра-
боте методы математического моделирования кинетики исследуемых реакций [1]. 

Глава 3. Результаты и их обсуждение 
3.1 Разработка метода изучения взаимодействия комплексов палладия с моле-

кулярным водородом на поверхности углеродного носителя 

Реаищи соединений палладия (П) и (I) с водородом могут протекать в соответ-
ствии со схемой: 

L„PdX2 + H2 • Pd + 2HX + mQ 
2L„PdX + Иг • 2Pd + 2НХ +qQ, 

где Х- анион одноосновной кислоты, Ъ- исходные лиганды, 
Q-исходные лиганды или продукты их превращений. 

Был разработан метод изучения таких реакщш, основанный на том, что в ходе 
восстаповле1щя водородом соединений палладия определяется количество образовав-
шейся кислоты. При этом полагалось, что вся кислота будет количественно десорби-
роваться потоком газа и абсорбироваться поглотителем для ее количественного опре-
деления. 

Для реализации этой идеи бьша изготовлена установка, которая включала в себя 
стеклянный реактор диаметром 3 мм. Реактор с образцом помещался в изотермиче-

скую зону печи, оснащенную термопарой и измерителем температуры. Ошибка в из-
мерении температуры составляла ±1°С. Через реактор пропускался водород или, если 
необходимо, азот. Выходящий из реактора газ проходил через водный раствор NaOH 
для поглощения образующейся по реакции кислоты. Мольное соотношение выделяю-
щейся кислоты и щелочи составляло около 1:2. Обратным титрованием определяли 
количество образовавшейся кислоты. 

Метод был опробован на соединениях палладия, содержащих карбоксильный 
или хлоридный анионы, которые были нанесены на углерод марки " Vulcan ХС-72, 
причем более подробно для образцов на основе диацетата палладия(П). 

Прежде всего, было необходимо изучить протекание процесса десорбции обра-
зовавшейся по реакции уксусной кислоты во времени. Эти исследования проводились 
с 0.1 г образца, содержащего 9.1% Pd, при температуре 50°С и при различном времени 
реакции. В начале через образец пропускали водород в течение 15 мин. со скоростью 
0.72 л/ч. Как показало титрование, количество поглощенной раствором едкого натра 
уксусной кислоты соответствует Y равному 6%, где Y- доля образовавшейся кислоты 
от теоретически возможного ее количества, выраженная в %. 

Затем водород заменяли азотом. Таким образом, восстановление диацетата 
палладия бьшо прекращено, и протекала лишь десорбция уксусной кислоты, которая 
образовалась в течение первых 15 мин. реакции. 

Было установлено, что за 1 ч. продувания азотом дополнительно десорбируется 
уксусная кислота, соответствующая У равному 34%. После 2-3 ч. десорбция уксусной 



кислоты при 50°С полностью прекращается. Специальными опытами было показано, 
что, если восстшювление водородом проводить в течение 3 ч. и более, то десорбция 
уксусной кислоты в токе водорода полностью завершается, и нет необходимости в до-
полнительной ее десорбции азотом. При временах реакции комплексов палладия с во-
дородом менее 3 ч. возникает необходимость дополнительной продувки азотом, так 
чтобы суммарное время обработки водородом и азотом составляло 3 ч. 

Этот вывод был подтвержден при изучении взаимодействия молекулярного во-
дорода с комплексом бис[(1-формил-т1'-аплил)ацетатпаш1адий]. Экспериментально 
устшювлено, что при 50°С за 3 ч. Y для него (с точностью измерений) составляет 
100%. Следовательно, образующая в реакщш уксусная кислота полностью десорбиру-
ется с углеродхюго носителя, а также количествешю поглощается раствором щелочи. 

Специальными опытами бьшо показано, что при используемых скоростях пода-
чи газа (0.72 л/ч и более) и размерах частиц носителя (менее 0.044 мм) диффузионны-
ми торможениями можно пренебречь. 

Разработанный метод характеризуется хорошей воспроизводимостью и точно-
стью, так при массе образца 0.1 г погрешность в определе1ши уксусной кислоты не 
превышает ±7% для образцов, содержащих 1% палладия и более. Предложенный ме-
тод открьшает возмошгасть шучения реакционной способности комплексов палладия 
на углеродном носителе по опющению к водороду, а также кинетики и механизма 
этих реакций. 

3.2 Изучение реакционвой способности комплексов палладия па углеродном 
носителе по отношению к водороду 

Бьшо исследовано взаимодействие карбоксилатов палладия, не содержащих 
другие лиганды, с Нг па поверхноста углеродного носителя. Содержание палладия в 
исследова1шых образцах составляло 9.1%. Реакцию проводили при 120°С и времени 
реакции 3 ч. За меру реакциошюй способности пршшмали величину Y. Результаты 
приведеш>1 в таблице 1. 
Таблица 1. Зависимость реакционной способности карбоксилатов палладия в ре-

акции с водородом от природы карбоксилат — аниона (Pd 9.1%, 120°Q. 

Анион Формула рКа[2] Y (%) 
Пивалат Раз(МезСС02)б 5.03 86 
Ацетат Рс1з(МеС02)б 4.75 77 
Трифтороацетат Р(1з(РзСС02)б 0.588 62 

Видно, что реакционная способность комплексов понижается при уменьшении 
основности кислоты, анион которой выступает в качестве ацидолиганда X. Это хоро-
шо согласуется с гетеролитическим механизмом разрьша связи Н—Н в молекуле Нг, 
наблюдавшимся также в растворах комплексов палладия [3]. Механизм включает в се-
бя формирование четырехцентрового переходного состояния, в котором Рс1 захватыва-
ет гидрид-ион, а протон связывается с нукпеофильным лигандом X. 

Очевидно, что переходное состояние будет достигаться тем легче, чем выше ос-
новность этого лиганда. Другими словами, мошю ожидать, что чем сильнее кислота, 
тем меньше реакционная способ1юсть соответствующего комплекса, содержащего ее 
анион. Это наблюдается в наших экспериментах. 



При введении в ацетат палладия аллильного лиганда, как и следовало ожидать, 
повышается реакционная способность синтезированного координационного соедине-
ния (У для бис[(т1'-аялил)ацетатпалладий] около 90 %). Полученные данные также со-
гласуются с гетеролитическим механизмом активации Н2, так как, очевидно, что С-
лиганд (аллил) является более основным, чем 0-лиганд (карбоксилат). Вероятно, в ли-
митирующей стадии происходит образование гидридного комплекса палладия состава 
Рё(Н)Х, который быстро разлагается на кислоту и металлический палладий. 

Влияние оиювности т|^-аллильных лигандов изучали на примере аллилхлорид-
ных комплексов с различными заместителями R при концевом атоме углерода аллиль-
ного лиганда. 

Реакцию этих комплексов, нанесенных на углеродный носитель, с водородом, 
проводили в условиях, аналогичных применяемым для ацетатных комплексов. Коли-
чество выделившегося хлористого водорода также определяли обратным титрованием. 
Полученные результаты приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Реакционная способность аллильных комплексов палладия(11) и вели-

R 
Заряд (по Машшкену), на атоме 

0(1), атомные единицы 14] У,% 
Me -0.197 55 
Ph -0.217 67 

СНгОМе - 0.220 87 
ОНО -0.301 -100 

Из этих данных видно, что величина Y хорошо коррелирует с литературными 
данньши по величине заряда на атоме С(1), причем, как и следовало ожидать для гете-
ролитического механизма, увеличение отрицательного заряда на атоме углерода при-
водит к возрастанию реакционной способности комплексов по отношению к Н2. Зави-
симость между величиной заряда на других углеродных атомах и величиной Y в ис-
следованных аллильных комплексах не наблюдается. Следовательно, мож1ю предпо-
ложить, что активация H—H связи протекает с участием атома углерода, связанного с 
палладием и заместителем R, 

Получешпле данные показьшают, что взаимодействие комплексов палладия(11) с 
молекулярным водородом в растворе и на поверхности носителя имеют определенные 
аналогии и протекают по гетеролитическому механизму. Это позволяет предсказывать 
реакционную способность комплексов в зависимости от их состава и осуществлять 
подбор исходных соединений для направленного синтеза гетерогенных палладиевых 
катализаторов при различных условиях их формирования. 

Важную информацию ддя понимания механизма гидрирования комплексов 
палладия могут дать кинетические исследования, которые были проведены на примере 
восстановления диацетата палладия(П). 

3.3 Кинетика п механизм восстановления диацетата палладия молекулярным 
водородом на поверхности углеродного носителя 

Реакция восстановления диацетата палладаи водородом протекает в соответ-
ствии с вышеприведенным уравнением для соединений Pd(n). 



На рис. 1 представлены зависимости У от времени реакции при двух различных 
температурах (50 и 120°С) и двух парциальных давлениях водорода (1.0 и 0.052 атм) с 
использованием образцов, содержащих 2.0, 4.0, 9.1% палладия на носителе. 

б 

11 
А 2.0%Рс11атм • 4.0%Рс11атм « 9.1%Рс11атм 
Д 2.0%Рс1 0.052агм • 4.0%Р(1 0.052атм о 9.1 %Рс) 0.052атм 

Рис. 1. Кинетика выделения уксусной кислоты при 50°С (а) и при 120°С (б) в зависимости 
от концентращ1и диацетата палладия на носителе и парциального давления водорода (точ-

ки - эксперимент, линии - расчет по кинетической модели). 

Видно, что кинетика этой реакции достаточно сложная. В некоторых условиях 
проведения реакции (4% Рс1, 50°С) кинетические кривые имеют 8-образный вид с "ин-
дукционным периодом". Индукционный период практически исчезает при увеличении 
концентрации палладия и температуры. По-видимому, он составляет в этих условиях 
менее 15 мин. 

Для понимания кинетики восстановления палладия необходимо проанализиро-
вать следующее. Считается, что после осаждения соединений палладия на поверхность 
носителя и отгонки растворителя молекулы мигрируют вдоль поверхности и форми-
руют маленькие кластеры. Эти образования могут иметь заметный объем, и тогда их 
взаимодействие с водородом можно отнести к топохимическим реакциям, кинетика 
которых описана в монографии Розовского А.Я. [5]. В рамках таких представлений 
было рассмотрено 15 различных гипотез. Однако получить адекватное описание экс-
периментальных данных не удалось. 

С другой стороны, если образовавшиеся ансамбли диацетата палладия имеют 
относительно небольшие размеры (так называемое молекулярно-дисперсное распреде-
ление), то кинетика взаимодействия с водородом может быть сходна с наблюдаемой 
при взаимодействии водорода с растворами комплексов. В рамках этой модели была 
сделана попытка описать полученные экспериментальные данные. 

8-образный вид кинетических кривых, как и при восстановлении трифенил-
фосфинацетатных комплексов Р(1(11) в растворе [6], вероятно связан с автокаталитиче-
ским действием соединений палладия, находящихся в низкой степени окисления, и 
гидридных комплексов палладия, образующихся при восстановлении исходных ком-
плексов Рс1(11) [6]. Однако имеются и существенные различия. Так, в растворе проис-
ходит относительно медленное восстановление соединений палладия(11) до палла-
дия(1) и затем быстрое восстановление последнего до палладия(О), а на поверхности 
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носителя наблюдается совершенно иная картина. Так, при У>50% скорость восстанов-
ления значительно уменьшается. Можно предположить, что на поверхности носителя 
Рс!(1) образуется в результате относительно быстрого восстановления Рс1(11), после чего 
медленно восстанавливается до Р(1(0). 

Предположение о том, что соединения Р|1(1) восстанавливаются водородом мед-
ленно и потому накапливаются на поверхности носителя, бьшо полностью подтвер-
ждено результатами исследований методом РФЭС. (рис. 2). 

Зарегистрированный спектр Зарегистрированный спектр 

335 
Энергия связи, Эв Энергия связи, Эв 

Рис. 2. Спектры РФЭС образцов диацетата палладия (П) на углеродном носителе, восста-
новленных водородом при 50°С, 30 мин. (а) и при 120°С, 180 мин. 

(б); концентрация Рё 9,1%. 
В спектрах имеются пики Р(1 3(15/2, соответствующие степеням окисления пал-

ладия II, I и О, энергии связи которых имеют значения 338.2, 336.4 и 335.2 эВ, соответ-
ственно. Доли Р£1(11), Р(1(1) и Р(1(0) в образце, восстановленном при 50°С, составляют 
25.3, 49.1 и 25.6% соответственно. При повышении температуры восстановления до 
120°С, как и следовало ожидать, содержание Р(1(11) и РсЗ(1) уменьшается, а Рс1(0) воз-
растает, и соответствующие доли становятся равными 11.4, 34.8 и 53.8%. 

По данным РФЭС было рассчитано количество уксусной кислоты, которое 
должно выделяться в результате реакции. При 50°С величина У должна была бы со-
ставить 50.2%, а при 120°С - 71.0%. В то же время согласно результатам титрования 
значения У для этих же образцов оказались равными 52.0 и 77.0% соответственно. Та-
ким образом, в пределах ошибки измерений, выполненных двумя независимыми мето-
дами, наблюдается хорошее совпадение. 

Все кинетические данные (рис. 1), а также результаты, полученные методом 
РФЭС для образцов, восстановленных при двух различных температурах, были ис-
пользованы для разработки кинетической модели. Гипотезы о механизме реакции 
включали сочетания стадий, соответствующие различным представлениям о состоя-
нии исходных соединений, интермедиатов, продуктов и путях их превращений. Всего 
было рассмотрено около 100 гипотез. Для каждой гипотезы определяли степень адек-
ватности модели экспериментальным данным. Адекватными считали те описания, 
стандартная погрешность которых не превышала 7-10 отн. % 

Основываясь на имеющихся в литературе сведениях и полученных нами экспе-
риментальных, данных, были предложены и проанализированы основные пути проте-
кания процесса восстановления. Их условно можно разделить на 7 групп, каждая из 
которых включает ряд стадий (таблица 3). 
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Таблица Значения констант скорости стадий модели. 

№ст. Уравнение 
К2 

гр. 

Пряная Обратная 
№ст. Уравнение 

К2 

гр. 30°С 120°С ЗО'С ¡ г о ' с 

1/2 Раз(ОАс), о Раг(0Ас)4 + Р|1(ОАс): 
1 3.17Е+03 3.36Е+03 9.70Е+08 5.37Е+15 

3/4 Р<12(ОАс)4++2Р(1СОАС>! 
1 

1.16Е+00 1.16Е+00 2.20Е-01 

5 Р(1(0АсЪ + Пг Р<1 + 21ЮАс 

2 

2.50Е-03 1.85Е-02 

6 РазСОАс), + Нг Р<12(0Ас> + 2НОАо 

2 
7 • Р<12{ОЛс)4 + На — Ра(0 Ас), + Р(1 + 2Н0 Ас 

2 
8 Р<1з(ОАс)« + Нг — Р<12(ОАс)2 + Р(1(ОАс)2 + 2НОАс 

2 
2,29Е-03 2.29Е.03 

9 Раз(ОАс)б + Нз РдзСОАс), + Ра + 2Н0АС 

2 

10/11 2Р|11(0Ас)г РС1<(ОАС)4 

2 

1.41Е+01 1.41Е+01 2.96Е+03 

12/13 р а + н г о р а н ! 
3 

2.95Е+08 2.99Е+09 7.42Е+01 2.03Е+03 

14/15 2Р<1*+Р()7 3 1.79Е+10 1.80Е+10 

16/17 Р<12 + Н2++Р1|,Н, 

3 

2.44Е+06 1.00Е+07 

18 РсКОАс), + р а н , — 2Ра + 2НОАС 

4 

8.63Е+00 

19 ра(0Ас)2 + рааНа — ра + ра, + 2 н о а о 

4 

20 ра2(ОАс)4+ран, РЛзСОАсъ+ра + 2НОАс 

4 

4.90Е+04 1.06Е+08 

21 Ра2(ОАс)4 + РаНг — Ра^ОАсЬ + 2Ра + 2Н0Ас 

4 

22 ра2(ОАс)1 + рагНз — ра2(ОАс)2 + ра,+2НОАС 

4 

5.63Е+11 1.06Е+12 

23 ра2(ОАс)4 + ра2Н2 — ра(о А с ь + р а + р а , + 2 н о а с 
4 

24 
раз(ОАс)в + ранз рагСОАсь + ра(ОАс)2 + ра + 

2НОАС 

4 2.54Е+02 4.99Е+03 

25 раз(ОАс)« + ран2 -> ра2(ОАс)4 + 2Ра + 2НОАС 

4 

1.65Е+03 5.34Е+03 

26 
раз(ОАс)б + ра2Н2 — ра2(ОАс)2 + расоАсЬ + раз + 

2Н0АС 

4 

27 
раз(ОАс)« + рагН! ра2(ОАс)4 + ра + раг + 

2ИОАС 

4 

7.13Е+05 8.41Е+03 

28 Ра2СОАс)2 + Н2 -> 2Ра + 2Н0АС 5 
29 Ра4(ОАс)4 + Нг — Ра2(0АсЪ + 2Ра + 2Н0АС 

5 

30 разСОАсь + ранз зра + 2 н о а с 

6 
31 ра4(ОАс)4+рап, ра2(ОАс)2 + зра + 2 н о а с 6 2.12Е+07 1.06Е+09 

32 раз^оАсь+ра2Н2 — ра, + 2 р а + 2 н о а с 
6 

33 ра4(ОАс)4 + ра,Н2 — ра,(ОАсь + р а , + 2 р а + 2 н о а с 

6 

34/35 ра(ОАс)2+ра • • ра2(ОАс)2 
7 

4.09Е+и 1.24Е+18 

36/37 ра2(ОАс)4 + ра о ра2(ОАс)2 + ра(ОАс)2 7 2,09Е+П 2.09Е+11 

38/39 раз(ОАс)в + ра ра2(ОАс)2+ра^соАс)) 

7 

9.42Е+13 1.06Е+16 
Примечание: 
1. Выделены стадии, ек1ад которых в реакцию является существенным 
2. Размерность констант скорости для мономолекулярных стадий-мин.'', бимолег^лярньа безучастия газооб-
разного водорода -г-моль' -мин.'', с участием газообразного водорода ~ атм'' -мин.'', где г относится к весу но-
сителя 
3. Е±1 обозначает •Ю^ 
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Первая группа - это стадии с участием диацетата палладия(11) на поверхности 
угля до взаимодействия с водородом. ИК-спектроскопическое исследование образца, 
полученного нанесением диацетата палладия(П) на уголь до восстановления водоро-
дом (содержание палладия 9.1%), показало, что, как и в спектре исходного диацетата 
Р(1(П), который является тримером, так и в спектре нанесешюго ацетата присутствуют 
две полосы поглощения валентных колебаний связей С-0, характерные для мостико-
вых структур. При этом полоса антисимметричных колебаний (1606 см"') после нане-
сения на носитель практически не изменяет своего положения. В отличие от этого, по-
лоса симметрических колебаний сдвигается с 1429 до 1407 см"', а ее интенсивность 
снижается. Эти данные можно рассматривать как аргумент в пользу предположе1шя, 
что наблюдаемые изменения в ИК-спекгре связаны с относительно слабым взаимодей-
ствием тримера диацетата Рс1(11) с поверх1юстью носителя. Нельзя исключить, что та-
кое взаимодействие может сделать возможной обратимую стадию превращения три-
мера в димерные и мономер1п.1е комплексы, стабилизированные углеродным носите-
лем. 

Результаты моделирования показали, что попытки исключить участие димерной 
и мономерной форм диацетата палладия, имеющих Ш1ую реакциош!ую способность по 
0т1юшепию к водороду, чем тример, приводят к неадекватному описанию. Из резуль-
татов моделирования следует, что перед началом восстановления водородом практи-
чески весь диацетат палладия(11) в образце находится в форме тримера. 

Вторая группа стадий - это некаталитические взаимодействия различных форм 
диацетата палладия(11) с молекулярным водородом. Простейшей является стадия вза-
имодействия мономерной формы диацетата палладия(П) с водородом, приводящая к 
образованию Р(1(0) и уксусной кислоты (стадия 5). Кроме нее, в эту группу входят ста-
дии восстановле1шя димера и тримера диацетата Р<1(П) водородом с образованием 
Р<1(0) и соединений Р(1(1) (стадии 6-9, 10/11), а также образования тетрамера Р(1(1). От-
метим, что здесь и далее предполагалось, что изучаемая реакция включает взаимодей-
ствие тримерных и димерных диацетатов палладия с водородом, гидридами палладия 
или Р(1(0), и происходит это следующим образом. Часть атомов палладия исходных 
комплексов сохраняет в образующихся соединениях прежнюю степень окисления, а 
другая их часть восстанавливается до Pd(I) или Р(1(0) (стадии 7-9, 21, 23-27, 29, 31, 33, 
36/37,38/39). 

В третью группу входят стадии взаимодействия одного или двух атомов Рс1(0), с 
водородом, что приводит к образованию соответствующих гидридов (стадии 12/13, 
14/15, 16/17). Эти гидриды способны эффективно восстанавливать соедине1шя палла-
дия, придавая реакции автокаталитический характер. 

Четвертая группа стадий представляет собой совокупность взаимодействий со-
единений Р(3(П) с гидридами палладия, которая приводит к восстановлению до Рс1(1) и 
Р(1(0) (стадии 18-27). Пятая и шестая группы включают реакции соединений Р<1(1) с во-
дородом (стадии 28 и 29) и гидридами палладия (стадии 30-33), соответственно. По-
следняя группа стадий (группа 7) — это диспропорциошрование соединений Рс1(П) и 
Р(1(0), приводящее к образованию соединений Р(1(1), стадии 34/35, 36/37 и 38/39. 
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Установлено, что приведенная в таблице 3 схема, включающая 39 стадий, из ко-
торых 9 являются обратимыми, хорошо описывает наблюдаемые кинетические зако-
номерности, причем погрешность описания не превьпиает 5-7 отн. %, и такая погреш-
ность сохраняется при всех условиях реакции. Рис. 1 иллюстрирует хорошее соответ-
ствие между экспериментальными и рассчитанными по модели данными. 

В таблице 3 приведены числешгае значения констант скорости стадий модели 
при 50 и 120°С, соответствешю. Детальное рассмотрение результатов моделирования 
с использовашюм специальных программ [1] позволило установить следующее. Ста-
дии 1/2, 12/13 и 39 являются очень быстрыми, а стадии 3/4, 36 и 16 можзю отнести к 
числу относительно быстрых. Так как стадии б, 7, 9, 15, 17, 19,21,23, 26, 28-30,32,33, 
35, 37 и 38 протекают очень медленно, их можно исключить из схемы реакции, и это 
не вносит заметных изменений в результаты расчета по модели (это относится к ста-
диям, константы скорости которых в таблице 3 не указаны). 

Ввиду сложности реакции константы скорости большинства стадий можно 
определить лишь в составе некоторой комбинации^ включающей и другие константы. 
Только для двух стадий (24 и 25) константы скорости вычисляются однозначно (таб-
лица 3). Их вклад в скорость и степень превращения диацетата палладия(П) является 
определяющим, особенно в области, где достигается максимальная скорость образова-
ния уксусной кислоты. При температуре 120°С, кроме упомянутых вьппе семнадцати 
стадий, очень медленными оказываются еще три стадии (4, 11 и 18). Поэтому опреде-
лить энергию активации удалось только для стадий 24 и 25 (таблица 4). 

Таблица 4. Значения констант скорости* и энергий активаций дня 

№сг. Значете при 50''С Значение при 120°С Еа, 1СД/моль 
24 2.54 X 10^ ±30% 4.99 X 10'±30% 45+8 
25 1.65 X 10'±30% 5.34 X 10^+20% 18±7 

*) Размерность констант скорости - г-моль'•мин. '. 

Найденные численные значе1шя кинетических параметров позволили оценить 
роль отдельных стадий и различных форм палладия в протекании этой сложной реак-
ции. Реакция начш1ается с медленного восстановления тримерной формы диацетата 
палладия(11) молекулярным водородом (стадия 8), приводящего к образованию димер-
ной формы ацетата палладия(1) и мо1юмерной формы диацетата палладия(11). 

Одновременно происходит обратимое превращение тримера диацетата палла-
дия(11) в димерную и мономерную формы (стадии 1/2 и 3/4). Восстановление моно-
мерной формы диацетата палладия(11) до Р(1(0) в стадии 5 обеспечивает переход к 
быстрой фазе реакции в целом. Частицы Рс1 и Pd2, генерируемые в стадии 14, сравни-
тельно быстро образуют гидридные формы Р(1Н2 (стадия 12) и Р(12Н2 (стадия 16). Оба 
эти гидрида быстрее, чем молекулярный водород восстанавливают все формы диаце-
тата Рс1(11) - тримерную (стадии 24,25 и 27), димерную (стадии 20 и 22) и мономерную 
(стадия 18) - до ацетата Р(1(1) или до Рс1(0). В результате этих реакций происходит ре-
генерация нульвапентных форм палладия, что и является одной из причин автокатали-
тического характера процесса в целом. 

Нужно отметить, что восстановление диацетатов палладия(П), особенно моно-
мера и димера, происходит под действием не только молекулярного водорода и гидри-
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дов палладия, но и нульвалентаого Рс1 (стадии 34 и 36). Послешшй образуется как при 
восстановлении ацетатов Рс1(11), так и в результате диспропорционирозания (стадия 
39). Эти стадии также вносят определенный вклад в автокаталитический характер ре-
акции в целом. Как уже отмечалось, в отличие от диацетатов палладия(П), ацетаты 
палладия(1) практически не восстанавливаются молекулярным водородом и при тем-
пературе 120°С и ниже медленно восстанавливаются гидридом РбНг (стадия 31). Ак-
тивным в этой реамши является тетрамер Рс1(1). 

Полученные кинетические данные позволяют срав1шть механизм восстановле-
ния диацетата Р(1(11) водородом в растворе (на примере его трифенилфосфиновых 
комплексов) и на поверхности носителя. В обоих случаях реакция является автоката-
литической, однако существуют и некоторые различия в деталях ее протекания. В 
обоих случаях исходные соединения палладия(11) относительно медлешю восстанав-
ливаются молекулярным водородом с образова1шем соединений палладия(1), причем 
тримерная, димерная и мономерная формы диацетата палладия(11) проявляют на по-
верхности разную реакционную способность. Как уже отмечалось, существенные раз-
личия между реакциями в растворе и на поверх1юсги наблюдаются при восстшювле-
нии соедашений одновалентного палладия. Если в первом случае соединения Р(1(1) 
восстанавливаются молекулярным водородом или гидридами палладия существенно 
быстрее, чем соедашения палладия(11), то во втором случае наблюдается обратная кар-
тина, причем восстановление палладия(1) на поверхности осуществляют практически 
только гидриды палладия. 

Образующийся Р(1(0) реагирует с исходным палладием(11) как в растворах, так и 
на поверхности, давая соединения Р(1(1), которые восстанавливаются до нульвалентно-
го состояния. В обоих случаях гидриды палладия восстанавливают исходные соедине-
ния Р(1(11) быстрее, чем молекулярный водород. Различие состоит в том, что на по-
верхности, как показывает кинетическое моделировшше, протекает восстановление 
мономерной формы Р(1(11) до Рс1(0) (стадия 5). Скорее всего, это происходит без про-
межуточного образования соединений Pd(I). Таким образом, в отсутствие стадии 5 
накопление нульвалентного Pd на поверхности происходило бы существенно медлен-
нее, а это в свою очередь означало бы заметное понижение скорости всей реакции в 
целом. 

Можно ожидать, что соотнощение скоростей восстановления водородом Pd(lI) 
до Pd(I) и Pd(I) до Pd(0) будет зависеть от условий реакции, состава комплексов и 
свойств лигандов (носителей). Наблюдавшееся нами более медленное восстановление 
Pd(I) по сравнению с Pd(II) на поверхности, чем в растворах фосфиновых комплексов, 
может быть связано, по крайней мере, с двумя причинами. Во-первых, наличие в этих 
растворах трифенилфосфшювых лигандов приводит, к стабилизации нульвалентных 
комплексов палладия и таким образом может способствовать восстановлению Pd(I) до 
Pd(0). Во-вторых, другой возможной причиной является взаимодействие на поверхно-
сти соединений Pd(l) с частицами Pd(0), которое и приводит к замедлению скорости 
восстановления. 

Таким образом, исследование кинетики реакщш диацетата палладия(11), нане-
сенного на углеродный носитель, с водородом показало возможность получения мате-
риалов с регулируемым соотношением различных валентных форм палладия, что мо-
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жет быть весьма полезным для создания катализаторов с необычными свойствами. Это 
в первую очередь относится к материалам с высоким содержанием Pd(l) (5% и более). 
3.4 Синтез и исследование каталитических свойств палладиевых материалов 

на углеродном носителе 

Исследование реакционной способности комплексов палладия на углеродном 
носителе и механизма восстановления Pd(II) до Pd(0) позволило синтезировать раз-
личные палладиевые наноматериалы. Изучалось влияние природы прекурсоров, их 
концентрации и температуры восстановления образцов на дисперсность образующих-
ся металлических частиц. 

3.4.1 Получение различных наноматериалов и дисперсность образующихся 
металлических частиц 

Прекурсорами служили различные комплексы палладия, а восстшювителем -
молекулярный водород. Исходные соединения палладия наносились методом адсорб-
ции из ацетона на носитель, предварительно диспергированный в растворителе уль-
тразвуком. 

Было изучено влияние природы прекурсора и условий синтеза на размеры обра-
зующихся частиц палладия. Оценка удельной поверхности металлического палладия 
по адсорбции кислорода проводилась извест1п>1м электрохимическим методом [7]. 
Синтезированные образцы исследовались также методом сканирующей электронной 
микроскопии (таблица 5). Полученные результаты позволяют сделать некоторые за-
ключения. Во-первых, для одного и того же прекурсора с повышением температуры 
восстановления дисперсность частиц палладия падает (диацетат при 120°С и 200°С; 
аллилацетат для температур 80°С и 200°С). Во-вторых, природа исходного соединения 
может более существенно влиять на дисперспосгъ, чем температура восстановления, 
так, восстановленный при температуре 300°С аллилпалладийхлорид имеет дисперс-
ность палладия большую, чем пивалат карбонильный комплекс палладия, восстанов-
ленный при 120°С. В третьих, для некоторьпс прекурсоров (например, аллилпалла-
дийацетат), восстановленных в мягких условиях (80°С) образование очень мелких ча-
стиц (3.3 нм) сопровождается генерацией крупных агломератов металлического пал-
ладия. 

Таблица 5. Поверхность и размеры частиц палладия по данным электрохимических 

Прекурсор 
Т восста-
новления, 

°С 

Дисперскость по дан-
ным электрохимии Данные СЭМ 

Прекурсор 
Т восста-
новления, 

°С SPd, 
m-/r 

d сред., шп Размеры частиц, нм 

Pdj(OAc)i 120 111.0 4.5 Меньше 50, нет более крупных 
частиц 

Pd3(OAc)5 200 47.1 10.6 Небольшое к-во крупных частиц 
(=800) 

PdHMejCCOj)» 120 61.4 8.1 Крупные частицы (= 5000) 
Бис[(т13аллил)ацетатпалладий] 80 153.3 3.3 Немного крупных частиц (белее 

400) 
БисГ(лЗ-аллил)ацетатпалладий1 200 56.2 9.4 Крупные частицы (более 400) 
Бис[(чЗ-аллил) палладийхлорид] 300 76.1 6.6 Крупные частицы (= 8600) 

Pd6(CO)«(Me,CCO,)5 120 84.9 5.9 Немного крупных частиц 
(= 3600) 



16 

Если исходить из всего вышесказанного с учетом доступности реагентов, то 
наиболее перспективным прекурсором кажется сейчас диацетат палладия, который 
выпускается в промышленных масштабах. Нанесенный на углерод марки " Vulcan ХС-
72" адсорбционным методом и восстановленный в токе водорода в течении 3 ч он дает 
материал с высокой дисперсностью металлического палладия без образования круп-
ных частиц при концентрации палладия 9,1% (рис. 3). По данным ПЭМ величина ча-
стиц составляет 2.8±0.2 им с узким распределением по размерам. 

70 

60 ь а 
1 50 j Н 
р 40 I 
S 30 L 
1 20 • и 
т 

1 
а 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Размер частиц, нм 

Рис. 3. Микрофотографии ПЭМ и гистограмма металлических 
частиц для изученного Рд/С катализатора. Прекурсор - Р(1з{ОАс)б, 

восстановление при ПОТ. 

3.4.2 Селективное гидрирование алкинов в алкены 
Реакция селективного гидрирования алкинов имеет важное практическое значе-

ние, например селективное гидрирование примесей ацетилена в этан — этиленовой 
фракции пиролиза нефтепродуктов. Кроме того, она чрезвычайно интересна с теоре-
тической точки зрения, так как позволяет понять причины наблюдаемой селективно-
сти в присутствии палладиевых катализаторов. Исходя из этого, синтезированные 
нанокатализаторы были исследованы в реакции гидрирования фенилацетилена (ФА), 
который широко используется как модельный субстрат. 

В стандартном опыте загружали 2 х 10"' г катализатора. 4.55 х 10"' моль ФА, 10 
мл растворителя (ДМФА), температура составляла 25°С. Было установлено, что по-
грешность хроматографического определения концентраций ФА и продуктов его гид-
рирования стирола (СТ) и этилбензола (ЭБ) равнялась ±4-5 %. 

Были исследованы катализаторы, полученные из различных ацетатных ком-
плексов палладия. Величины начальных скоростей определялись при конверсии ФА 
равной 10%-30%. Полученные данные и величины удельной поверхности палладия 
приведены в таблице 6. Видно, что наибольшая эффективность (сочетание активности 
и селективности) достигается для трех катализаторов, полученных на основе аллил-
палладийацетата, диацетата палладия (восстановленного при 120°С) и карбонилпива-
лата Рс1(1), у которых дисперсность металла наиболее высокая. 

Отметим, что для катализатора, синтезированного из диацетата палладия и вос-
становленного при 200°С, размер частиц палладия составляет 10.6 нм, причем наблю-
даются крупные частицы с размерами около 800 нм (таблица 5). Это. вероятно, и объ-
ясняет существенное снижение активности этого катализатора по сравнению с восста-
новленным при 120 °С (таблица 6). 
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Таблица 6. Гидрирование ФА водородом в присутствии катализаторов, полученных 
из различных комплексов палладия (II) (25"С, 1 атм, 

2 xiar^ г Pd/C, 4.SS X Iff'моль ФА, ЮмлДМФА). 

Прекурсор, концентрация 
Р(1 в катализаторе, 1, °С, 
время восстановления и 

величина У 

Навеска 
катализа-
тора, -10' 

г 

Удельная по-
верхность Pd 

м'/г 

Начальная. 
W гилр ФА, 

М0ЛЬ'Л" ' 'МИН." ' 

Конверсия 
ФА, % 

Селек-
тивность, 

% 

Аллилацетатпалладия 
9.1 %Р(1, 80°С,Зч,92% 2 153.3 0.0080 28 97 

Карбонилпивалат палладия 
9 .1%Ра, 120°С,Зч,92% 2 84.9 0.0078 27 96 

Пивалат палладия 
9.1%Р(1, П С а З ч , 86% 2 61.4 0.0028 10 97 

Диацетат палладия 
9.1 %Рс1, 120°С,Зч,77% 2 111.0 0.0071 25 94 

Диацетат палладия 
9.1 %Рс1, 200°С,Зч,94% 2 47.1 0.0054 19 95 
Промышленный катализа-

тор ГИПХ-108,1.8% Р(1 9.6 - 0.0029 10 92 
Деталыше исследования по селективному гидрированию ФА проводились в 

присутствии катализатора, получегаюго из диацетата палладия. В таблице 6 приведе-
ны данные, позволяющие сопоставить эффективность полученного нанокатализатора 
и выпускаемого в промышлешюсти катализатором ГЖ1Х-108. Нащ катализатор, при 
одинаковой загрузке палладия в реактор, обеспечивает существенное увеличение ско-
рости гидрирования ФА (в 2.5 раза) и селективности процесса по сравнению с ГИПХ-
108. 

Кинетика пщрирования ФА изучена с использованием катализатора, восстанов-
леиюго водородом при 120°С в т е ч е т е 3 ч. Была поставлена серия экспериментов, 
включающая изменение начальных концентрац11Й ФА в интервале 0.002 - 0.7 моль/л, 
парциального давления водорода 0.31-1.0 атм, ковдентрации катализатора 4.25 х 10"' -
1.7 X 10"̂  г-атом/л в расчете на палладий, загруженный в объем реакционной смеси, 
температуры (25°С и 50°С). Концентрация катализатора в реакциошюм объеме в рас-
чете на палладий менялась путем разбавления катализатора, содержащего 9.1% Pd, со-
ответствующим количеством углеродного нос1ггеля. Периодически из реактора отби-
рались пробы на хроматографический анализ. На рис. 4 приведены получешшге кине-
тические данные. 

Была предложена и проанализирована модель, включающая основные стадии 
гидрирования непредельных углеводородов па металлических центрах гетерогенных 
катализаторов. Модель включала 9 обратимых и 60 необратимых стадий: 

• Обратимая адсорбция Нг, ФА и СТ на активных центрах одинаковой природы 
(не более 2-х молекул на одном центре). 

• Необратимое взаимодействие между активированными молекулами ФА (СТ) и 
активированным на том же или другом центре водородом или неактивирован-
ным Нг, приводящее к продуктам гидрирования (СТ и этилбензол). 

• Взаимодействие адсорбированных на одном центре ФА и водорода с водородом 
(активированным на другом центре или неактивированным) для объяснения по-
явления этилбензола в начшаной стадии гидрирования ФА. 
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Рис, 4. Кинетические кривые гидрирования ФА водородом в присутствии катализатора, получен-
ного из диацетата палладия (точки - эксперимент, линии - расчет по кинетической модели). 
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Получетые экспериментальные данные обработаны в рамках этой модели. 
Бьшо установлено, что данная модель адекватно описывает полученные результаты 
(погрешность описания менее ±5%). В таблице 7 приведены значения констант равно-
весия при IS 'C для 6 равновесных стадш}, для трех они оказались незначимо малы. 

Очевидно, что суммарная реакция протекает по трем направлениям: 
ФА + Н2 = СТ (I); ФА + 2Н2 = ЭБ (П); СТ + Н2 = ЭБ, (III) 
Результаты моделирование показали, что значимыми оказались 5 лимитиру-

ющих стадий: по первому направлению - стадии (26) и (31), по второму - стадия (40) 
и по третьему - стадии (49) и (54). Величины соответствующих констант скоростей 
при 25''С приведены в таблице 8. По величине вклада в скорость реакции эти стадии 
можно расположить в ряд 

(31) » ( 2 6 ) >(54) >(49) >(40) 

Таблица 7. Значение констант равновесия стадий при 2S"C *. 
У р а в н и ш е Константа равновесия Ki Номер стадии i 

Pdn + ФА = Pdn-ФА - (1) 

Pdn + CT = Pdn -CT 4341, л/моль (2) 

Pdn + H2 = PdnH2 - (3) 
Pdn + ФА + Hl = Pdn -ФА-Нз 127000, л/(моль-атм) (4) 
P d n + C T + H2 = Pdn-CT-H2 3025, л/(моль*атм) (5) 
Pdn + 2 0 A = Pdn -ФАг 1550000, л'/моль-^ (6) 

Pdn + 2H2 = Pdn -(Hj)! - (7) 

Pdn + 2CT = Pdn-CT2 17.2, л'Ыолъ' (8) 

Pdn + ФA + CT = Pdn•ФA•CT 90.7, л^моль^ (9) 

' в выражения констант равновесия входят концентрации реактантов (молъ/л), кроме водорода, 
для которого использовано парциальное давление (атм). РЫп-активный центр. Номера стадий даны в со-
ответствии с полной кинетической моделью 

Таблица 8. Величины констант скоростей значимых лимитирующих стадий I f C *. 
Уравне1ше Константа скоростей ki Номер стадии i 

Pdn -ФА СТ + Нз — CT + Pdn -CT 118000, атм ' ' 'мин ' . (26) 

Pdn -ФАг + Из -> CT + Pdn -ФА 58.6±2.93, атм''-мин"'. (31) 

Pdn-®A-H2 + H2 — Э Б + Pdn 12.2±3.05,атм-'-мин'. (40) 

Pdn -CT + H2 ЭБ + Pdn 37.1±9.28,атм"''мин"'. (49) 

Pdn -СТз + H2 — ЭБ + Pdn -CT 67180, атм'''мин"'. (54) 

^ В выражения констант скорости входят концентрации реактантов (моль^л), кроме водорода, для ко-
торого использовано парциальное дав.чение (атм). В данно.м случае их размерность атм'^мин^). Р<1п-
активный центр. Номера стадий даны по полной кинетической .модели. 

Кинетические уравнения по направлениям реакщш гидрировашш имеют вид: 
= (к2е-К,-[ФА]-[СТ1-[Н2] + кз1-К«'[ФА]^-[Н2])- [Р(1]/Оеп 

W„ = к4о-К4-[ФА]-[Н2]'-[Ра],'Оеп 



20 

W,n = (k4,-K2-[CT|-[HJ + k54-K8-[CT]^ [H2])- [Pd]/Den, где Den = 1 + К,-[ФА] + 
KriCT] + КЛЩ + К4-[ФА]-[Н2] + Ks-LCTl-K] + + КгЩг? + KsLCT]^ + 
К5-[ФА][СТ]; 

[Pdl-концентрация палладия, загруженного в реактор, г-атом/л 
Численный анализ идентифицируемости параметров и расчеты по соответ-

ствующей матрице Фишера показывают, что из указани.1х выше параметров только 
три константы скоростей стадий определены ошюзначно: (31), (40) и (49). Величины 
других констант скорости стадий входят в состав двух определяемых однозначно 
"комплексов": 

k54-K8^4 = 9.1±4.55 k26-K9^4 = 84.3±33.72 
Четыре оценки консгант равновесия входят в состав трех однозначно опреде-

ляемых " комплексов": 
= 12.2+2.806 К2/К4 = 0.0342+0.0171 К5Ж4 = 0.0238i«.0143 

При 50°С картина несколько меняется. В таблице 9 гфиведены рассчитанные 
по модели константы равновесия обратимых стадий реакции. Как показывают резуль-
таты моделирования, реакция протекает по тем же трем направлениям. Отличие от 
г З Т состоит в том, что по всем направлениям значиш.ши являться только одна стадия 
в каждом маршруте. Уравнения лимитирующих стадий и величины констант приведе-
ны в таблице 10. 

По величине вклада в скорость реакции эти стадии располагаются в следую-
щий ряд: (31) » ( 4 9 ) >(40). 

Численный анализ идентифицируемой параметров и расчеты по соответству-
ющей матрице Фишера показывают, что из указанных выше параметров две констан-
ты скорости определены однозначно: для стадий (31) и (49). Одна оценка константы 
скорости стадии входит в состав определяемого однозначно "комплекса" совместно с 
отношением констант равновесия. Три оценки констант равновесия входят в состав 
двух однозначно определяемых "комплексов". 

Таблица 9. Рассчитанные по модели константы равновесия обратимых 

У р а в н е ш » Константа равновесия К, Номер стации i 

Pdn + ®A = Pdn-®A ~ • (1) 

Pdn + CT = Pdn-CT 13980, л/моль (2) 

Pdn + H j = PdnH2 - (3) 

Pdn + ФА + H2 = Pdn -ФА-Нг 1055, л/(моль'атм) (4) 

Pdn + CT + H2 = Pdn -СТ-Нг 9885, л/(моль*атм) (5) 

Pdn + 2ФА = Pdn -ФАз 16250000, л'/моль' (6) 

Pdn + 2H2 = Pdn(H2)2 - (7) 

Pdn + 2CT = Pdn-CT: - (8) 

Pdn + ФА + CT = Pdn -ФА СТ -
(9) 

о выражения константил^^^лч* , , 
для которого использовано парциальное давчение (атм). Рс1п-активный центр. Номера стадий 
даны по полной кинетической модели. 
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Таблица 10. Уравнения и значения констант скоростей отдельных стадий **. 
Уравнение Константа скоростей k¡ Номер стадии 1 

Р(3п -ФАг + Нг — СТ + Р(1п -ФА 136±8.16,атм"'*мин"'. (31) 

Рап -ФА-Н: + Н2 ЭБ + Рёп 23500, атм"'-мин"'. (40) 

р л -СТ + Н2 ЭБ + рап 231±78.54, атм-'-мин"'. (49) 

**В выражения констант скорости входят конуентрации реактантов (моль/л), кроме водорода, 
для которого использовано парциальное давление (атм). Рс1п-активный центр. Их размерность-
атм'^мин.'^. Номера стадий даны по полной кинетической модели 

Получешше значения однозначно определенных констант при раз1п>1х темпе-
ратурах позволили определить значншя энергий активации для двух основных стадий 
реакции: гидрировшшя ФА (стадия 31) и СТ (стадия 49). Их значехшя следующие: 

Еаз1 = 6.5 ккал/моль Еа49 = 14 ккал/моль 
Результаты моделировшшя показывают, что продукты реаквдш, в основном, 

образуются в результате взаимодействия неадсорбированного водорода с адсорбиро-
ванными молекулами субстрата (ФА и СТ), что делает механизм гидр1фования алки-
нов и алкенов в присутствии нанесенных наночастиц палладия схожим с наблюдае-
мым для кластеров палладия в растворах ДМФА [8]. 

3.4.3 Катал1ггическое окисление муравьиной кислоты для топливных элементов 
Некоторые из синтезированных палладиевых материалов были исследованы в 

реакции окислеши муравьиной кислоты. Эффективность катализаторов оценивали по 
максимальному значешпо величины тока (I) на циклических вольтамперограммах, 
снятых в растворах муравьшюй кислоты. Полученные дашше приведены в 
таблице 11. 

Таблица 11. Максимальные величины тока (I) на циклических вольтамперограммах 
при окислении муравьиной кислоты (концентрация Рй в образцах-9.1%, время вос-

становления образцов водородом - 3 ч). 

Прекурсор Темпер. восст.,°С с1 сред., нм I, т А 

РазСОАс)« 120 4.5 2.80 
Раб(С0)б(МезСС02)б 120 5.9 2.25 

Р(1,(МезССО,)б 120 8.1 1.25 
Бис[(г13-аллш1)палладийхлорид1 120 8.0 1.75 

Бис[(т13аллил)аиетатпалладий1 80 3.3 5.25 
БисГ(т13аллил)ацетатпалладий1 200 9.4 1.75 

Видно, что наблюдается определенная корреляция между дисперсностью пал-
ладия в нанокатализаторе и значениями I. Так, в первую группу входят наиболее эф-
фективные катализаторы, обеспечивающие величину тока 2.25-5.25 мА. В этих же об-
разцах дисперсность частиц палладия самая высокая (диаметры частиц 3.3-5.9 нм). 
Самую высокую величину тока показывает образец, синтезированный из аллилпалла-
дийацетата и характеризующийся максимальной дисперсностью палладия. Во вторую 
группу можно включить все катализаторы с меньшей дисперсностью палладия (диа-
метр частиц 8.0-9.4 нм). О™ все отличаются меньшей каталитической активностью в 
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электрохимическом окислении муравьиной кислоты (величины тока находятся в пре-
делах 1.25-1.75 мА) 

Таким образом, лучшие образцы, синтезированш-ге на основе аллилпалла-
дийацетата и диацетата палладия, обеспечивают высокую плотность тока равную 1.39-
1.88 мА на 1г поверхности палладия при концентрации муравьиной кислоты 0.1 М. 

Выводы 
1. Разработан метод изучения кинетики взаимодействия молекулярного водорода 

с координационными соединениями палладия, в частности карбоксилатными и хло-
ридными комплексами, нанесенными на углеродный носитель. Метод основан на ко-
личественном определении соответствующей кислоты, выделяющейся в ходе реакции. 
Он характеризуется высокой точностью и позволяет изучать реакцию с использовани-
ем малых количеств образца (около 0.1 г) при концентрации палладия на носителе 1.0-
10.0%). 

2. Исследована реакционная способность различных комплексов палладия (кар-
боксилатных, карбонилкарбоксилатных, аллияхлоридных и др.) по отношению к во-
дороду. Показано, что в ряду однотипных комплексов она возрастает с повьппением 
основности ацидолигандов, входящих в состав исходных соединений палладия. Это 
согласуется с гетеролитическим механизмом разрьша Н-Н связи, в результате которого 
в лимитирующей стадии протон связьшается ацидолигандом, а гидрид-ион захватыва-
ется палладием. 

3. Изучена кинетика и механизм восстановления водородом диацетата 
паш1адия(11), нанесенного на углеродный носитель. Получе1шые данные кинетических 
экснериментов, рентгено-фотоэлектронной и ИК спектроскопий позволили предло-
жить математическую модель, адекватно описывающую эти результаты. В рамках раз-
работанной модели Р(1 (II) относительно быстро восстанавливается до Рё (I), который 
медленно генерирует Pd (0). Восстановление диацетата палладия (П) происходит пре-
имущественно под действием гидридов палладия и Р(1 (0), что обеспечивает автоката-
литический характер реакции. Определены константы скоростей и энергии активаций 
отдельных стадий. Проведенный кинетический анализ позволил оценить вклад от-
дельных стадий в суммарную скорость этой слошюй реакции. 

С помощью этой модели можно прогнозировать условия восстановления диаце-
тата палладия для получения наноматериалов с различным соотнощением палладия в 
степенях окисления (0), (I) и (П). 

4. Исследовано влияние природы прекурсоров, нанесенных на углеродный носи-
тель, их концентрации и температуры восстановления на дисперсность образующихся 
металлических частиц палладия. Показано, что для одного и того же прекурсора с по-
вышением температуры восстановления дисперсность частиц палладия снижается. 
Природа исходного соединения может более существенно влиять на дисперсность, чем 
температура восстановления. Устшювлено, что среди исследованных прекурсоров вы-
сокой дисперсностью характеризуется материал, полученный восстановлением водо-
родом диацетата палладия на угле. Величина частиц металла в нем составляет 
2.8±0.2 им с узким распределением по размерам даже при концентрации палладия 
9-10 %. 

5. Определена каталитическая активность синтезированных наноматериалов в 
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промышленно важных реакциях: селективное гидрирование ашашов и электрохими-
ческое окисление муравьиной кислоты для топливных элементов. Установлена связь 
между эффективностью катализаторов в этих реакциях, природой прекурсоров и усло-
виями их синтеза. Показаны преимущества полученных нанокатализаторов по сравне-
нию с промышленным катализатором палладий на угле. 

6. Изучена кинетика и механизм селективного гидрирования ФА в CT в присут-
ствии нанокатализатора, полученного восстановлением диацетата палладия (П) водо-
родом. Разработана математическая модель, адекватно описьшающая эксперименталь-
ные данные. Рассчитаны константы равновесия и скорости отдельных стащш, а также 
соответствующие энерпш активации. В соответствии с предложешюй моделью, 
наибольший вклад в суммарную реакцию имеют стадии, включающие в себя адсорб-
цию ФА и CT активным центром катализатора, и последующее взаимодействие их с 
водородом, предварительно не активированным на палладии. Аналогичный механизм 
наблюдался и для гидрирования ФА в растворах кластеров палладия. 

Приложение 
Содержит подпрограмму на языке Фортран, реализующую вычисление скоростей 

стадий кинетической модели гидрирования фенилацетилена. 
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