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Процессы каталитического гидрирования успешно используются как в 

лабораторной, так и промышленной практике для восстановления функциональных 

групп в органических соединениях. Так, одним из способов получения бензилового 

спирта (БС) и его производных является селективное каталитическое гидрирование 

бензальдегида (БА) в присутствии нанесенных металлических катализаторов, среди 

которых системы на основе благородных металлов обладают рядом преимуществ. 

Основная проблема, возникающая при использовании указанных катализаторов, – 

снижение селективности образования целевого продукта вследствие протекания 

побочных реакций с растворителем (при осуществлении процесса в жидкой фазе) и 

деоксигенации. Для достижения необходимых активности и селективности 

катализатора важен выбор носителя, поскольку его природа влияет на состояние 

нанесенного металла, характер адсорбции реагентов, процессы массопереноса. Целью 

данной работы являлось выяснение влияния природы углеродного носителя и 

содержания металла на свойства катализаторов Pd/C и Ru/C в жидкофазном 

селективном гидрировании БА до БС. 

В качестве носителей были использованы углеродные материалы, различающиеся 

морфологией: углеродные нанотрубки (УНТ) и технический углерод (ТУ), 

представляющий собой агрегированные глобулярные частицы. Катализаторы готовили 

путем адсорбции металлокомплексных предшественников на углеродных носителях из 

избытка водного раствора. Содержание металла в катализаторах составляло 0,3, 1,0 и 

1,5 %. Жидкофазное гидрирование БА проводили в среде этанола в диапазоне 

температур от 40 до 80 
о
С при давлении 0,5 МПа. 

Установлены закономерности адсорбции H2[PdCl4] и Ru(OH)Cl3 из водных 

растворов на выбранных углеродных носителях УНТ и ТУ, а также определено 

состояние комплексов в растворе и на поверхности углеродных носителей различной 

природы. Например, было обнаружено, что носитель УНТ характеризуется менее 

прочной адсорбцией хлоридных комплексов Pd(II) по сравнению с ТУ.  

При исследовании готовых катализаторов Pd(Ru)/УНТ и Pd(Ru)/ТУ было 

показано, что природа углеродных носителей влияет как на формирование и 

дисперсное состояние нанесенного металла, так и на состав продуктов превращения 

БА, катализируя реакции, протекающие с участием активных центров поверхности 

носителя. Так, при испытании палладийсодержащих катализаторов оказалось, что 

наибольшей селективностью образования БС при полной конверсии БА обладает 

образец 1%Pd/УНТ (при 40 
о
С). При низком содержании палладия 0,3% количества 

активных центров недостаточно для осуществления реакции с высокой конверсией. В 

этом случае преобладают продукты взаимодействия БА с растворителем, 

образующиеся с участием кислотных центров носителя. Увеличение содержания Pd и 

температуры реакции приводит к росту доли толуола в составе продуктов. 
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