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УДК 66.023:541.128

ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАТАЛИЗАТОРЫ,
МОДИФИЦИРОВАННЫЕ В ПОВЕРХНОСТНОМ
НАНОСЛОЕ
В.Д. СТЫЦЕНКО
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Рассмотрен новый подход к получению катализаторов с заданными свойствами путем химического модифицирования поверхностного нанослоя предшественника катализатора. Основная идея подхода заключается в «записи» информации на поверхности о последующем каталитическом процессе.
Найдено, что глубина превращения поверхностного нанослоя контролируется его реакционной способностью и диффузионной проницаемостью в ходе топохимической реакции газообразного (жидкого) модификатора с поверхностью в области активных центров катализатора. Найдены типы поверхностных наноструктур, обладающих высокой активностью, селективностью и стабильностью в процессах гидрирования, дегидрирования, гидрокрекинга и гидрооблагораживания. Сформулированы требования к природе
модификатора, обеспечивающей передачу информации о последующей
эксплуатации катализатора. Подход проиллюстрирован примерами получения катализаторов, исследования их физико-химических и каталитических
свойств в указанных процессах.
Ключевые слова: новый класс катализаторов, поверхностный нанослой, биметаллические катализаторы гидрирования, дегидрирования, гидрокрекинга и гидрооблагораживания, преимущества, селективность, устойчивость к
ядам.
1. ВВЕДЕНИЕ

Целью новых подходов в катализе является разработка наиболее эффективных катализаторов для процессов нефтепереработки, нефтехимии, общей
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органической химии. Основные представления о теории и эффектах катализа
на металлах в конце ХХ века можно свести к следующим:
· Кластерные (геометрические) и лигандные (электронные) эффекты в катализе, сформулированные Sachtler (1973) [1], по существу, представляют собой детализацию теории Баландина [2], причем их раздельное рассмотрение
или противопоставление, по-видимому, не корректно.
· Эффекты сильного взаимодействия в системе металл-носитель имеют
значение для носителей, обладающих высокой реакционной способностью
(например, оксиды Ti, Zr, V и др.), особенно при высоких температурах [3].
Эти эффекты, главным образом, вызваны частичным восстановлением оксидного носителя с последующим сплавлением Ti, Zr, V (из носителя) с активным
металлом катализатора. Однако для традиционных оксидных носителей (диоксид кремния, оксид алюминия и др.) при температуре ниже 850 K этим эффектом можно пренебречь.
· Классификация состава и структуры частиц на поверхности на примере
полиметаллических катализаторов [4]. В зависимости от соотношения энергий
взаимодействия между двумя металлами и их взаимодействия с носителем
возможны следующие типы (рис. 1) металлсодержащих частиц на поверхности
носителя:

х+x
+x+x+
+x+x+x
+x+x+x+x
I

+++
+++
++ xx
+x+x+
++x++
+++xxx
+x+x+x+
++xxx++
++++xxxx
+xx+x+xx+ ++xxxxx++ +++++xxxxx
II

III

IV

++ xx
+++ xxx
++++ xxxx
+++++ xxxxx
V

Рис. 1. Типы структур биметаллических катализаторов:
I - гомогенная смесь металлов M1 (+) и M2 (x); II - сегрегация M1 на поверхности частицы;
III - экранирование поверхности M2 металлом M1; IV - контактная частица, содержащая 2 индивидуальных металла; V - отдельные частицы индивидуальных металлов

Структуры I-III образуются, когда энергия взаимодействия между двумя
металлами выше их энергии взаимодействия с носителем. В противном случае
образуются структуры IV и V.
Трансформации структур I-III могут быть вызваны различиями между
M1 и M2, такими как теплота сублимации, дисперсность частиц и др. Однако
наиболее сильной побудительной причиной таких трансформаций является
воздействие среды, окружающей катализатор. Ясно, что в случае лабильных
систем типа I-III состав поверхности может значительно изменяться при переходе от вакуума к восстановительной (Н2), окислительной (О2) или углеводородной среде. В свою очередь, каталитические свойства поверхности главным
образом определяются составом поверхности. Таким образом, мы приходим к
выводу о необходимости исследования изменений состава поверхности при
взаимодействии с компонентами реакционной смеси. Эта область относится к
химии поверхности, которая была детально исследована ранее (см. например,
сборник [5]).
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Что касается активных центров катализатора, то их можно охарактеризовать как некие организованные группы атомов (ионов) на поверхности, которые соответствуют по размеру и энергии молекулам реагентов. В настоящее
время можно считать достаточно обоснованным, что активные центры, по
меньшей мере, в металлических и оксидных катализаторах связаны с дефектами на поверхности [6, 7].
Однако попытки повышения активности катализаторов за счет увеличения концентрации дефектов оказались непродуктивными, поскольку «сверхравновесные» дефекты быстро исчерпываются («отжигаются») уже в начальном периоде эксплуатации катализатора.
Основным идеологическим недостатком, присущим всем методам приготовления катализаторов, является отсутствие достаточной информации на поверхности о последующей эксплуатации катализатора. Главным образом, эта
информация (неявно) вводилась путем выбора исходного соединения активного металла и условий его предварительной обработки. Все остальные параметры при разработке новых катализаторов подбирались методом «проб и ошибок» по традиционной схеме приготовления катализаторов:

Предшественник

Þ

Предварительная обработка

Þ

Испытание катализатора

Другими словами, исследователь подбирает соответствующий предшественник активного компонента катализатора, условия предварительной обработки и проводит т.н. «скрининг» образцов. При получении неудовлетворительных результатов вся процедура повторяется вновь для другого предшественника катализатора. Ясно, что такая процедура является весьма трудоемкой
и мало эффективной.
Достаточно очевидно, что для получения катализатора с заданными свойствами необходимо записать информацию о желаемой реакции на его поверхности. При этом целесообразно подавить центры нежелательных превращений
(если они имеются на поверхности). Следует отметить, что в природе эта задача решена на примере катализаторов - ферментов. Поэтому можно надеяться
на решение проблемы и для гетерогенного катализа.
Для приготовления биметаллических катализаторов, обладающих желательными свойствами, т.е. наноструктур типа I-III (см. рис. 1), рассматривались, главным образом, термодинамические факторы, например, такие как теплоты сублимации и растворения металлов.
2. МОДИФИЦИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ НАНОСТРУКТУР

Мы разработали новый подход к получению катализаторов, в основе которого лежат знания о химии поверхности [8] и конкретно кинетические факторы, способствующие формированию различных наноструктур на поверхности. Было установлено, что формирование различных структур на поверхности
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металлов и их оксидов регулируется двумя факторами: реакционной способностью (r) и диффузионной проницаемостью (j) поверхности в ходе модификации с использованием топохимической реакции типа
H2 + ELm + M/носитель Þ (MEyLn + MEy)/носитель,

(1)

где активный металл M = Ni, Pd, Pt; элемент E = Cr, Mn, Si или Sn; лиганд L =
= CO, Cl, алкил или арил; m и n - количество лигандов, связанных с элементом, причем m > n.
Обычно такие реакции начинаются вблизи различных дефектов на поверхности твердого тела, которые к тому же включают активные центры каталитических реакций. Таким образом, в ходе разложения элементорганического
соединения ELm, первоначально элемент E будет выделяться в области дефектов на поверхности. На основе общих закономерностей превращения поверхности [5], кинетику накопления элемента Е в ходе реакции 1 на поверхности
можно описать уравнением
dq(E)/dt = r(E) - j(E),

(2)

где q(E) означает концентрацию элемента E на поверхности; r(E) и j(E) - это
удельные скорости накопления E на поверхности и диффузионного потока
элемента с поверхности в объем металла.
В зависимости от соотношения удельных скоростей r/j возможны 4 типа
структур модифицированного катализатора (табл. 1).
Рассмотрим различные варианты соотношения r/j.
1. При высокой реакционной способности (r) элементорганического соединения ELm лиганды быстро отщепляются с образованием элемента в области дефектов на поверхности, и если r существенно превышает диффузионную
проницаемость поверхностного слоя, элемент E будет накапливаться в этой
области. За счет пересыщения в дальнейшем элемент реагирует с активным
металлом, образуя интерметаллид типа MEy, причем распределение элемента
будет локализовано в дефектном нанослое на поверхности. Таким образом,
дефектные центры будут закрыты интерметаллидом, а поверхность активного
металла остается доступной для реагентов.
Эти выводы были подтверждены экспериментально на примере модельной системы «никель-олово», в которой модифицирующим агентом в реакции
(1) является оловоорганическое соединение. Методом Мессбауэровской спектроскопии было показано, что все олово сосредоточено в поверхностном нанослое в виде интерметаллида. По хемосорбции кислорода установлено, что
поверхность, занятая металлическим никелем, не изменяется после модифицирования [9].
2. В случае сопоставимой реакционной способности (r) элементорганического соединения ELm и диффузионной подвижности элемента на поверхности, элемент E может образовать тонкий нанослой (до 10 нм) поверх активного
металла. В этом случае весь элемент сосредоточен в поверхностном слое, и
при достаточной концентрации элемента поверхность активного металла становится недоступной для хемосорбции, как было показано на примере системы никель-хром. Однако в этом случае возможно образование новых центров,
активных в катализе.
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Таблица 1
Типы структур, образующихся при модифицировании поверхности катализатора
Поперечное сечение поверхности

Носитель

Вариант

Пример катализатора

1) r >> j

Ni-Sn(R)
Pd-Cr-(CO)

2) r ~ js > jv

Ni-Cr(R)
Pd-Cr(R)

3) r ~ jv

Ni-Sn2+
Ni-Cr- (CO)
Pd-Si(R)

4) r < jv

Ni-Si(R)
Pd-Cr

Активный металл Элемент (интер- Твердый расметаллид)
твор E(M)

Дефекты

Лиганд

3. В случае r ~ jv, т.е. когда нельзя пренебречь диффузионной проницаемостью в объеме активного металла, уже при неполном превращении поверхностного слоя элемент E может образовать новую твердую фазу, которая рас137

тет в объеме активного металла. В этом случае элемент E будет распределен в
объеме металла, однако на поверхности образуются островки нанофазы интерметаллида типа MEy.
Эти выводы были подтверждены экспериментально на примере модельной системы никель-олово, в которой модифицирующим агентом в реакции (1)
является неорганическое соединение олова. Методом Мессбауэровской спектроскопии показано, что олово в виде интерметаллида распределено по всему
объему металла. По хемосорбции кислорода установлено, что поверхность,
занятая металлическим никелем, заметно уменьшается после модифицирования [9].
4. Когда реакционная способность (r) элементорганического соединения
ELm меньше диффузионной проницаемости в объеме активного металла, т.е.
r < j, новая фаза не образуется, и элемент E равномерно распределен в объеме
металла в виде твердого раствора.
В соответствии с общими представлениями химии поверхности наиболее
перспективными для катализа будут структуры 1 и 2 (см. табл. 1). Для реализации таких структур необходимо обеспечить высокую реакционную способность модифицирующего соединения ELm и низкую диффузионную проницаемость поверхностного слоя элементом E. Таким образом, мы можем сформулировать требования к природе модификатора, обеспечивающей получение
наноструктур 1 и 2.
Для достижения желательного модифицирующего эффекта необходимо,
чтобы элемент E мог образовать интерметаллид или твердый раствор с активным металлом M. Элемент E также не должен обладать нежелательной каталитической активностью и высокой диффузионной проницаемостью в объеме
металла M. Кроме того, модифицирующее соединение ELm должно обладать
высокой летучестью и высокой реакционной способностью в отношении металла M.
Следует особо отметить, что элемент E и лиганд L должны подбираться с
учетом передачи информации о желательных/нежелательных реакциях на поверхности. Например, в случае процесса дегидрирования на никеле, осложненного побочным гидрокрекингом, который следует подавить, можно использовать в качестве модифицирующего элемента олово. Однако для обеспечения условия r >> j при модифицировании необходимо использовать органические соединения олова, тогда олово будет сосредоточено вблизи центров,
ответственных за гидрокрекинг, и можно ожидать существенного улучшения
селективности дегидрирования углеводородов. При использовании неорганических соединений олова распределение олова будет соответствовать структурам 3 и 4, поскольку ионы олова обладают высокой диффузионной подвижностью в решетке никеля. Тогда олово будет распределено по всей поверхности
активного металла M, и можно ожидать существенного снижения активности
при дегидрировании углеводородов. Эти выводы были подтверждены экспериментально на примере дегидрирования модельного углеводорода на никельоловянных катализаторах (табл. 2).
Примеры модифицирующих соединений ELm включают: органические соединения элементов IV группы (Si, Ge, Sn) и карбонильные, диеновые и ареновые комплексы переходных металлов (Cr, Mn, Mo, W и V).
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Таблица 2
Дегидрирование циклогексана на катализаторах (Ni-5 % Sn)/SiO 2.
Объемная скорость подачи сырья 1 ч-1, H2/циклогексан = 20, P = 0,1 MПа
Исходное
состояние

Модификатор

Ni
Ni
Ni
Ni
NiO
Ni

Нет
SnPh4
SnCl2
SnCl4
SnCl2
SiPh4

*

Максимальный
Энергия активации
выход бензола, % гидрокрекинга E, кДж/моль
56
98
46
66
72
55

*

Соотношение
C6H6/CH4

161
209
160
203
294
160

8,8
550
9,1
40,8
52,0
8,6

При конверсии 50 %.

Для контроля процесса модифицирования удобно использовать кинетические данные разложения модифицирующих соединений на поверхности активного металла, например, карбонилов на никелевом катализаторе (рис. 2).
Располагая такими кинетическими кривыми, можно подобрать условия,
обеспечивающие получение катализатора с заданными соотношениями Е/М, а
также L/Е.
[CO], отн. ед.

10 [CH4]

Время, мин
Рис. 2. Кинетика разложения Cr(CO)6 при 408 K на Al2O3 (1) и Ni/Al2O3 (2, 3) с образованием CO (1, 2) и CH4 (3)
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3. ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И КАТАЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАТАЛИЗАТОРОВ В ПРОЦЕССАХ ГИДРИРОВАНИЯ,
ДЕГИДРИРОВАНИЯ, ГИДРОКРЕКИНГА И ГИДРОГЕНОЛИЗА

Свойства полиметаллических катализаторов были охарактеризованы с
использованием следующих методов [8]:
· атомно-абсорбционная спектроскопия - для количественного анализа
состава катализаторов;
· хемосорбция кислорода - для определения поверхности металла;
· Мессбауэровские спектры - для определения состояния олова;
· лазерная микромасс-спектрометрия, спектры РФЭС и EXAFS - для определения состояния элементов и соотношения E/M.
В совокупности эти данные подтверждают, что:
- E и M находятся в нуль-валентном состоянии;
- распределение элементов в поверхностном нанослое определяется соотношением r/j.
Теперь рассмотрим каталитические свойства некоторых систем в процессах гидрирования, дегидрирования, гидрокрекинга и гидрогенолиза.
Система никель-элемент IV группы. Известно, что прочность связи
элемент-углерод снижается в ряду C-Si > C-Ge > C-Sn, а реакционная
способность возрастает в ряду: rSi < rGe < rSn. Реакционная способность
при взаимодействии соединений олова с никелем снижается в ряду: SnR4 >
> SnCl4 >> SnCl2. Поэтому в рамках предложенной концепции можно ожидать
улучшения каталитических свойств никеля, модифицированного органическими соединениями олова.
Диффузионная проницаемость Si в решетке Ni в 106 раз выше, чем олова.
Поэтому соотношение r/j будет максимальным для олова и минимальным для
Si. Следовательно, можно предсказать, что в катализаторе Ni-Sn будет реализована наноструктура 1, а в катализаторе Ni-Si - структура 4, и поэтому катализатор Ni-Sn будет гораздо лучше катализатора Ni-Si.
Экспериментальные данные, относящиеся к дегидрированию циклогексана на Ni-Sn катализаторах, приведены в табл. 2. Эти данные подтверждают
сделанный ранее прогноз.
Действительно, как видно из табл. 2, максимальный выход (98 %) бензола
наблюдается для катализатора Ni/SiO2, модифицированного Ph4Sn, при этом
селективность увеличивается больше, чем в 60 раз. Напротив, модифицирование Ni/SiO2 тетрафенилкремнием практически не влияет на свойства исходного катализатора. Природа лиганда существенно влияет на реакционную способность модификатора и, соответственно, на свойства катализатора. Минимальная эффективность взаимодействия наблюдалась при обработке восстановленного никеля дихлоридом олова, поэтому такая обработка не позволяет
улучшить активность и селективность исходного катализатора. В системах
Ni-SnCl4 и NiО-SnCl2, где возможны окислительно-восстановительные эффекты, модифицирование позволяет частично улучшить активность и селективность исходного катализатора.
Система никель-хром. Как указано ранее, в системе Ni-Cr возможно
формирование структуры, в которой практически весь никель закрыт тонким
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Таблица 3
Гидрирование бензола на катализаторах Ni/Al2O3 и Ni-Cr/Al2O3. T = 370 K, P = 0,1 MПа
Состав катализатора*, %
16 Ni
4 Ni
16 Ni + 1,3 Cr(CO)
4 Ni + 2,1 Cr(CO)
4 Ni + 2,0 Cr(Aрен)
*

Активность

Хемосорбция О2, мкмоль/г
268
58
35,5
2,5
2,4

ммоль/г×ч

с-1

8,5
5,6
17,3
3,2
7,1

0,009
0,027
0,13
0,11
0,8

Остальное - Al2O3.

слоем хрома. По данным хемосорбции кислорода такая структура реализуется
при соотношении Cr/Ni около 0,4. Несмотря на это, активность такого катализатора в процессе гидрирования бензола увеличивается как в расчете на
1 центр (с-1), но также и в расчете на массу катализатора (табл. 3). Как видно из
этой таблицы, для катализатора, содержащего 4% Ni, после модифицирования
хромареновым комплексом активность увеличивается от 5,6 до 7,1 ммоль/(г×ч).
При соотношении Cr/Ni < 0,1 в расчете на массу катализатора активность возрастает в 2 раза, от 8,5 до 17,3 ммоль/(г×ч).
Эти данные свидетельствуют, что в системе Ni-Cr, представляющей собой нанослой хрома, покрывающий кристаллиты никеля, формируются новые
центры, обладающие повышенной активностью при гидрировании бензола и
монооксида углерода. Следует отметить специфичность таких центров, поскольку в реакции дегидрирования циклогексана при 543 К Ni-Cr катализаторы обладали в 2-3 раза меньшей активностью, чем Ni/Al2O3. Такое необычное
поведение (катализатор ускоряет прямую реакцию гидрирования, но замедляет
обратную реакцию дегидрирования), по-видимому, можно объяснить тем, что
нанослой хрома препятствует адсорбции циклогексана, но не влияет на адсорбцию бензола.
Гораздо более сильный эффект увеличения активности в системе Ni-Cr
был зарегистрирован в процессе гидрокрекинга толуола (табл. 4). В результате
это позволило снизить температуру процесса более чем на 100 °С, без потериактивности в стационарном режиме. В этой системе, также как и при дегидриТаблица 4
Гидрокрекинг толуола на катализаторах Ni/Al2O3 и Ni-Cr/Al2O3. H2/толуол = 5;
P = 0,1 MПа
Состав катализатора, %
16 Ni
16 Ni + 1,3 CrCO
4 Ni + 2 CrСО
4 Ni + 2 Cr(Aрен)
4 Ni + 7 Cr(Aрен)
4 NiO + 7 Cr(Aрен)
*

T, °C

Конверсия толуола,
%

Активность,
ммоль/г×ч

Относительная
селективность*

450
450
450
335
335
400

100→5**
7,6
3,8
24
35
29→5**

110→8
14,0
7,0
44,1
60
50→6

< 0,1
4,0
8,0
7,5
7,3
-

Отношение скоростей образования бензола/метана.
Катализатор быстро деактивируется.

**
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ровании циклогексана на Ni-Sn катализаторах заметно проявляется эффект
природы лиганда, связанного с модифицирующим элементом. Из сопоставления Ni-Cr катализаторов, модифицированных карбонильным и ареновым комплексами хрома, видно, что ареновый лиганд обеспечивает получение катализатора с высокой активностью и селективностью.
Необходимо подчеркнуть, что для получения модифицирующего эффекта
необходимо, чтобы оба компонента катализатора, т.е. Ni и Cr находились в
нуль-валентном состоянии. В случае модифицирования окисленного предшественника NiО/Al2O3 полученный Ni-Cr катализатор не обладает стабильностью и быстро деактивируется, также как немодифицированный Ni/Al2O3.
Система палладий-хром. В этой системе при соотношении Cr/Pd ³ 1, по
данным хемосорбции кислорода, палладий полностью закрыт нанослоем хрома, который не обладает каталитической активностью. Однако испытания
Pd-Cr катализаторов в процессе гидрирования бутадиена и гидрооблагораживания бензинов показали, что их активность близка к немодифицированным
палладиевым катализаторам, а по селективности действия и стабильности они
существенно превышают немодифицированные катализаторы. Например, при
исчерпывающем гидрировании бутадиена (99,7 %) селективность Pd-Cr/Al2O3
катализаторов составляет 88 %, а на Pd/Al2O3 катализаторе - только 67 %.
Особенно следует отметить, что экранирование палладия слоем хрома
значительно улучшает серостойкость катализатора (рис. 3).
По данным ускоренного испытания катализаторов гидрирования бутадиена-1,3 в присутствии 1 % H2S, немодифицированный катализатор (1) полОтносительная активность, rH 2S / r

CATALYST

H2S/Pd, mol/mol

Н2S/Pd, моль/моль
Рис. 3. Гидрирование бутадиена-1,3 смесью H2-H2S (1 %) на катализаторах 0,3 % Pd/Al2O3
(1); 1 + 0,3 % Cr3+ (2); 1 + 0,3% Cr-Ar (3); 1 + 0,6 Cr-Ar (4); T = 303 K; P = 0,1 MПa; H2/C4 = 3
142
142

Таблица 5
Превращения смеси олефинов C6-C8 и бензина коксования на Pt и Pd катализаторах,
нанесенных на Al2O3; T = 520 °C; P = 0,1 MПa; H2/Углеводороды = 14;
объемная скорость = 1,0 ч-1
Состав катализатора, %
0,37 Pt
0,25 Pd
0,25 Pd + 0,6 Cr-Ar + 0,5 Si-Ar
Pd-Cr-Si*
*

Конверсия
сырья, %
88→43
55→8
89→81
96 (выход)

Стационарный выход, %
Бензол
30
4,3
5,7

Толуол
3,5
0,7
31
БТК-22

Ксилолы
4,1
0,5
23,5

P = 1,5 MПa, сырье - бензин коксования (47 % олефинов; 9,5 % ароматики; 0,36 % S).

ностью теряет активность после подачи сероводорода в количестве H2S/Pd = 3,
модифицированный Cr3+ катализатор (2) полностью теряет активность после
подачи сероводорода в количестве H2S/Pd = 17, а катализаторы, модифицированные бис-аренхромом (3 и 4), практически не отравляются при H2S/Pd = 3.
При ароматизации олефинов и бензинов термических процессов, содержащих много олефинов и серы, Pd-Cr/Al2O3 катализаторы также продемонстрировали высокую активность и стабильность по сравнению с традиционными
катализаторами, содержащими платину и палладий (табл. 5).
Как видно из таблицы, традиционные монометаллические (а также биметаллические) катализаторы быстро (за 2-3 ч) теряют активность за счет коксования олефинов. Напротив, в присутствии катализатора Pd-Cr-Si/Al2O3 стационарный выход аренов увеличивается до 60 % по сравнению с 5,5 % (для
Pd/Al2O3) и 37,6 % (для Pt/Al2O3).
При гидрооблагораживании бензина коксования, содержащего 47 % олефинов, 9,5 % ароматики и 0,36 % S, выход высококачественного бензина, содержащего 25 % олефинов, 22 % ароматики и 0,16 % S, составляет 96 %. В
указанном режиме (520 °C, P = 1,5 MПa) катализатор Pd-Cr-Si (модифицирован бис-аренхромом и трифенилхлорсиланом) работал без потери активности в
течение 120 ч [10].
Таким образом, в работе продемонстрирована возможность получения катализаторов с заданными свойствами путем химического превращения поверхностного нанослоя предшественника катализатора, под действием модифицирующего агента типа элементорганического или комплексного соединения. Природа элемента и лигандов этого соединения должна соответствовать
характеру последующего каталитического процесса. Полученные катализаторы, модифицированные в поверхностном нанослое, обладают рядом преимуществ по сравнению с известными катализаторами процессов гидрирования,
дегидрирования, гидрокрекинга и гидрооблагораживания.
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СТЕРЕОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
АНТИОКИСЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСОВ ИЗ ФЕНОЛЬНЫХ
ОСНОВАНИЙ МАННИХА
В.И. ФРОЛОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Представлены данные по установлению пространственного строения кординационных комплексов меди (II), марганца (II) и никеля (II) их фенольных
оснований Манниха и данные по изучению влияния их пространственного
строения на антиокислительные свойства пентаэритритового масла
(ПЭЭ-2) с данными комплексами в условиях неинициированного и инициированного окисления.
Ключевые слова: Антиокислительные свойства, пентаэритритовое масло,
кординационные комплексы меди (II), марганца (II), никеля (II); фенольные
основания Манниха.
ВВЕДЕНИЕ

Традиционный метод ингибирования окисления углеводородов основан
на обрыве цепей окисления антиоксидантами (например алкилфенольные),
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