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Палладиевые катализаторы находят широкое применение в процессах гидрирова-

ния различных ароматических нитросоединений (НС) в производстве лекарственных 

препаратов, красителей, ингибиторов коррозии и антидетонационных присадок к бен-

зинам и моторным топливам. Однако многие вопросы, касающиеся влияния природы и 

структуры носителя на стабильность, активность, а также снижения себестоимости 

процесса вследствие упрощения технологии и уменьшения содержания благородного 

металла, без потери его активности, до сир пор остаются актуальными и требуют даль-

нейшего изучения. 

Ранее нами были разработаны и запатентованы высокоэффективные (до 7-18 л H2 

(0,10-025 моль НС) на г Pd в минуту), селективные (до 100%) и стабильные (более 50 

циклов гидрирования без потери каталитической активности) палладиевые трифенил-

фосфиновые катализаторы (соотношение P/Pd = 0,4, содержание Pd – 2%) на различных 

углеродных носителях (активированный уголь, углеродное волокно, наноалмаз детона-

ционного синтеза и др.) для гидрирования ароматических нитросоединений молеку-

лярным водородом в соответствующие амины. Основное внимание уделялось получе-

нию анестезина, анилина, п-аминофенола, п-фенилендиамина и др. Гидрирование осу-

ществляется при температурах 30-50°С и давлении 0,1013 МПа.    

Кроме того получены различные биметаллические системы Pd-Ni, Pd-Cu, Pd-Ag. 

Установлено, что биметаллические катализаторы активнее палладиевой черни в реак-

ции гидрирования нитробензола, однако менее активны по сравнению с трифенилфос-

финовыми палладиевыми катализаторами. Наиболее эффективная биметаллическая 

система Pd-Ni, которая, в зависимости от методики приготовления превосходит другие 

биметаллические системы и палладиевую чернь в 3-17 раз.   

В настоящей работе исследовано влияние природы носителя и процентного со-

держания палладия в катализаторах на каталитическую активность в реакции гидриро-

вания нитробензола. Катализаторы получали восстановлением солей металлов гидра-

зином в присутствии различных оксидных носителей (MgO, CaO, ZnO, Al2O3, ZrO2 и 

др.). Установлено, что при содержании палладия 2-4% зависимость каталитической ак-

тивности от природы носителя и его удельной поверхности мало выражена. Так при 

увеличении удельной поверхности от ZrO2 до Al2O3 в 27,4 раза скорость реакции гидри-

рования возрастает в 1,3 раза. Обнаружено, что для всех каталитических систем, полу-

ченных восстановлением K2PdCl4 гидразином в присутствии оксидных носителей, при 

содержании палладия 0,1% наблюдается значительное (в 6-45 раз) увеличение катали-

тической активности (до 23 л H2∙ г Pd
-1

∙мин
-1

) по сравнению с катализатором, содержа-

щим 4% палладия. Это может быть обусловлено повышением дисперсности палладия, 

которое контролировали по уширению пиков на рентренограммах РФА. Также предпо-

лагается, что при уменьшении размеров могут образовываться каталитически активные 

центры, способствующие проявлению эффекта спилловера водорода, характерного для 

реакции гидрирования на нанесенных палладиевых катализаторах.  

Предложенные катализаторы практически не уступают зарубежным аналогам по 

активности, селективности и стабильности, а в ряде случаев превосходят их, и могут 

быть использованы при получении анестезирующих препаратов ряда новокаин-дикаин 

в фармацевтической промышленности.  
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