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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Результаты исследований закономерностей адсорбционных 

взаимодействий на каталитически активных поверхностях в растворах составляют научно-
прикладную основу развития не только теории адсорбции из растворов на поверхности 
твердых тел, а и жидкофазных гетерогенно-каталитических реакций. Не случайно исполь
зование современных достижений в области адсорбции в раскрытии механизма и при ма
тематическом описании каталитических процессов признано промышленной секцией Ев
ропейской ассоциации каталитических обществ EFCATS приоритетным направлением раз
вития теории гетерогенного катализа. 

Основными реагирующими веществами в реакциях жидкофазной каталитической 
гидрогенизации, которые находят широкое применение в тонком органическом синтезе 
при получении разнообразных полупродуктов, красителей, добавок к полимерным мате
риалам, резинам, моторным топливам, фармацевтических субстанций и пр., являются во
дород и гидрируемые органические соединения Если процессы адсорбции водорода в ус
ловиях реакций гидрогенизации достаточно хорошо изучены, то информация о закономер
ностях адсорбции гидрируемых соединений крайне ограничена и противоречива Адсорб
ционные равновесия различных классов органических соединений с поверхностью метал
лов и катализаторов на их основе из растворов чаще всего описываются формально в рам
ках известных моделей Лэнгмюра и Темкина В то же время закономерности адсорбции 
органических веществ достаточно сложны и многообразны и не могут быть описаны в 
рамках простых адсорбционных моделей. Данный факт обусловлен тем, что переходные 
металлы и катализаторы на их основе характеризуются высокими адсорбционными потен
циалами и сильной энергетической неоднородностью их поверхности, а также разветвлен
ной пористой структурой Кроме того, закономерности адсорбции органических соедине
ний в значительной степени определяются природой и составом растворителя - неотъем
лемого компонента жидкофазных каталитических систем. К сожаленью, выводы о влиянии 
природы катализатора и растворителя на характеристики адсорбционных равновесий орга
нических соединений с поверхностью металлов обычно делаются с общих позиций на ос
новании разнообразных косвенных данных. 

Систематические исследования закономерностей адсорбции органических соедине
ний на металлах и катализаторах гидрогенизации из растворов в условиях реакций гидро
генизации практически не проводились. Вероятно, это связано с невозможностью исполь
зования классических экспериментальных методов в решении таких задач, адсорбция гид
рируемых органических соединений всегда сопровождается параллельным протеканием 
как реакций гидрогенизации реагирующих веществ адсорбированным водородом, так и 
побочных процессов, связанных с их химическим взаимодействием с компонентами гете
рогенных катализаторов 

В связи с вышеизложенным работы, посвященные исследованиям термодинамики 
адсорбции из растворов на металлах и катализаторах на их основе, представляются акту
альными. а полученные в ходе их выполнения результаты имеют как теоретическое, так и 
прикладное значение. 

Цель работы - установление взаимосвязи состава поверхностных слоев, термоди
намических характеристик адсорбционных равновесий, закономерностей и механизма ад
сорбции органических соединений на металлах и катализаторах с разветвленной пористой 
структурой из водных и неводных растворов 

Научная новизна. Впервые проведено систематическое исследование процессов ад
сорбции ацетона и стирола на скелетном никеле в водных растворах 2-пропанола непо
средственно в условиях протекания каталитической реакции. Получены изотермы и изо
термы тепло г адсорбции ацетона и стирола Показано, что адсорбция протекает по меха-
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низму объемного заполнения пористого пространства катализатора растворами сложных 
составов, которые определяется концентрацией реагирующих веществ и природой раство
рителя. Установлена взаимосвязь состояния адсорбата в поверхностных слоях с механиз
мом адсорбционных взаимодействий Предложена термодинамическая модель и система 
стандартных состояний для расчетов термодинамических характеристик процессов ад
сорбции на пористых металлах из растворов и проведены расчеты термодинамических ха
рактеристик адсорбционных равновесий. Показано, что энергетические характеристики 
сольватации растворенных веществ определяют состояние органических соединений в по
верхностных слоях катализатора. Обоснована возможность использования разработанных 
подходов для описания процессов адсорбции в других адсорбционных системах. 

Практическая значимость. Экспериментальные данные по изотермам и теплотам 
адсорбции в совокупности с механизмами стадий адсорбционных взаимодействий состав
ляют экспериментальную базу для построения физически обоснованных математических 
моделей реакций жидкофазной гидрогенизации, разработки научных методов подбора оп
тимальных каталитических систем для проведения практически важных гидрогенизацион-
ныч процессов 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и обсуждались на 
VI-X Всероссийских семинарах «Термодинамика поверхностных явления и адсорбции». 
Плес - Иваново, 2002-2006 гг. Всероссийском симпозиуме по термохимии и калоримет
рии, Нижний Новгород, 2004 г.. V Региональной научной конференции «Фундаментальные 
науки - специалисту нового века», Иваново, 2004 г., Международной конференции «Тео
ретические проблемы химии поверхности, адсорбции и хроматографии», Москва (Клязь
ма), 2006 г. 

Личный вклад автора. При непосредственном участии автора проведено уточнение 
и расширение массива экспериментальных данных по изотермам и теплотам адсорбции 
стирола и ацетона на скелетном никеле из бинарных растворителей 2-пропанол-вода Ра
боты, направленные на разработку методов и методик получения двумерных диаграмм со
стояния поверхностных слоев, термодинамической модели процессов адсорбции, связан
ные с расчетами комплекса термодинамических характеристик процессов адсорбции орга
нических соединений на скелетном никеле из водных и неводных растворов, обсуждением 
и обобщением полученных данных автором выполнено самостоятельно 

Публикации. По результатам работы издано 9 публикаций, в том числе 1 статья в 
журнале «Журнал физической химии» и 1 глава в коллективной монографии. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора лите
ратуры, теоретической и экспериментальной частей, раздела "Основные результаты рабо
ты и выводы", списка литературы, включающего 204 наименований отечественных и зару
бежных источников, и приложений. Основная часть работы изложена на 100 страницах 
машинописного текста, включая 28 рисунков и 12 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В обзоре литературы рассмотрены физико-химические свойства и структура по

верхности никеля и никелевых катализаторов, результаты исследований закономерностей 
адсорбции органических соединений и состояния поверхностных слоев твердых адсорбен
тов в процессах адсорбции из растворов Анализ данных литературы позволяет утвер
ждать, что информация о результатах экспериментальных исследований адсорбции орга
нических соединений на переходных металлах и катализаторах на их основе крайне огра
ничена и противоречива. Процессы протекают как по хемсорбционным механизмам, так и 
с образованием полимолекулярных слоев адсорбированных веществ. Так как реальные ка
тализаторы гидрогенизации можно отнести к микропористым адсорбентам, то наиболее 
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физически обоснованной моделью для описания процессов адсорбции органических со
единений на переходных металлах и катализаторах на их основе следует считать теорию 
объемного заполнения микропор Показано, что классические методы адсорбционных из
мерений невозможно использовать в исследованиях каталитических систем вследствие па
раллельного протекания в поверхностном слое химических реакций, а выводы о влиянии 
растворителя на термодинамические характеристики адсорбции органических соединений 
чаще всего делаются лишь с общих позиций на основании косвенных данных 

В экспериментальной части приведены характеристики использованных веществ, 
реактивов и катализаторов, описана конструкция калориметра изложены основные мето
ды и методики эксперимента а также приведены основные экспериментальные данные, 
полученные при выполнении работы. 

В качестве катализаторов для проведения исследований применяли скелетный и по
ристый никель, которые имели удельную поверхность 90±5 м2/г Ni, пористость 0.45-^0.50 с 
максимумом распределения объема пор по радиусу, соответствующим размерам пор 4 нм. 
По адсорбционным свойствам и скелетный, и пористый никель относятся к пористым ад
сорбентам с развитой структурой микропор. 

Для проведения исследований процессов адсорбции органических соединений в ус
ловиях реакций жидкофазной гидрогенизации в работе использовали специальный адсорб-
ционно-калориметрический метод, сущность которого состоит в следующем. Если реак
цию жидкофазной гидрогенизации провести в закрытой системе, которая одновременно 
является калориметром, то из материального и теплого балансов системы к данному мо
менту времени т опыта после преобразований можно получить уравнения для расчета ве
личин избыточной адсорбции FR и интегральной теплоты адсорбции Qa(R) органического 
соединения при некоторой концентрации адсорбата в объемной фазе CR: 

г „ = — C R - c « - £ С Ш 1 , I V S ( l) Q.(R) = — Q . - S A b H . o D - c -v s (2) 
mk{ ,,, - J mb^ ,=, J 

где c R - начальная концентрация органического соединения, AhH,(R) - теплота реакции гидро
генизации. Q и Q, - концентрация продукта реакции и количество теплоты, выделившееся в хо-

RH,i 

де реакции к моменту времени т, ть - масса катализатора в опыте, \% — объем растворителя 
Показано, что экспериментальная задача в измерении величин и теплот адсорбции ор

ганических соединений из растворов на металлах и катализаторах на их основе непосредственно в 
ходе реакций жидкофазной гидрогенизации заключается в измерении концентраций реагирующих 
веществ и количества теплоты, выделившейся к данному моменту времени протекания реакции, 
проведенной в закрытой калориметрической системе 

Исследования процессов адсорбции проводили на жидкостном калориметре с изотермиче
ской оболочкой, предназначенном для исследования реакций жидкофазной гидрогенизации Ре
зультаты измерений теплот растворения хлорида калия в воде при 298 К, а также реакций жидко
фазной гидрогенизации стирола, ацетона и малеата натрия свидетельствуют о том, что погрешнос
ти в определении тепловых эффектов различных процессов на калориметре данной конструкции 
не превышают 0 3-1 ! % от измеряемых величин Кроме того, экспериментально доказана малая 
термическая инерционность использованного калориметра, что обосновывает возможность его ис-
польювания для исследования процессов адсорбции разработанным методом 

Анализ статистических погрешностей эксперимента показал, что точность определе
ния величин и дифференциальных теплот адсорбции органических соединений предложен
ным адсорбшюнно-калориметрическим методом составляют соответственно 2-4 и 5-7 % от из
меряемых величин и определяются главным обратом по1решностыо применяемых физико-хими
ческих методов аназиза концентраций компонентов реакционных систем 

В работе экспериментазыю измерены величины и интегральные теплоты адсорбции 
стирола и ацетона на скелетном никелевом катализаторе и пористом никеле из водных 
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растворов 2-пропанола различных составов в широком интервале концентраций органиче
ских соединений непосредственно в условиях протекания реакций жидкофазной гидроге
низации. Все опыты проводились при температуре 303 К. 

В предварительных опытах было установлено, что гидрогенизация органических со
единений протекает одностадийно без образования побочных и промежуточных соедине
ний: аналитически измеренные количества образовавшихся продуктов в различные момен
ты времени протекания реакции с точностью до 1.0-1.5 % совпадают с количествами во
дорода, вступившего в реакцию с гидрируемыми соединениями в те же моменты времени. 
В качестве примера в табл 1 приведены результаты анали гического контроля количеств 
образовавшегося этилбензола в ходе реакции гидрогенизации стирола на скелетном никеле 
из водных растворов 2-пропанола при атмосферном давлении водорода. 

Таблица 1 
Стехиометрия превращения стирола в этилбензол в ходе реакции гидрогенизации. 

проведенной в водных растворах 2-пропанола Г|,= 8.0 мкм. Т = 303 К 

Мол. доля 
2-пропа

нола в рас
творе 

0 073 

0 192 

0.681 

Начальная кон
центрация органи
ческого соедине
ния, С; xl О2, М 

1.12 
2.9 
7.3 
1 8 
3.5 
7 25 
2.2 
4.3 
10.9 

Время 
отбора 

пробы, с 

15 
15 
30 
15 
15 
30 
10 
10 
30 

Количество вещества, моль: 
поглощенного в 

реакции водорода 
n „ 2 x l 0 3 

0 4110.01 
0.59+0 01 
1.38+0 02 
0.31+0 01 
0.46+0.01 
1 90±0.02 
0.73Ю01 
0.61+0.01 
3.40+0.03 

образовавшегося 
этилбензола 

nRF ,2xl03 

0.43±0 01 
0 60+0 01 
1.38+0 02 
0 30+0 01 
0 43+0 01 
2.00+0.04 
0 73±0 01 
0.63±0 01 
3.43±0.06 

Полученные результаты, часть из которых приведена в табл. 1. свидетельствуют 
также о том, что конечные вещества в присутствии в реакционной среде гидрируемых со
единений не адсорбируются на поверхности скелетного никеля Данный вывод подтвер
ждает справедливость допущений, сделанных при преобразовании уравнений материаль
ного и теплового балансов в расчетные уравнения (1) и (2). 

При протекании реакций гидрогенизации в нестационарных условиях равновесие на 
стадиях адсорбции в общем случае не устанавливается Поэтому экспериментальное дока
зательство факта существования адсорбционных равновесий представляется чрезвычайно 
важным для корректной интерпретации и теоретического описания результатов исследо
ваний адсорбции реагирующих веществ в каталитических реакциях. 

Очевидно, что при протекании процесса в нестационарном режиме количества гид
рируемого соединения и продуктов реакции зависят от начальной концентрации органиче
скою соединения и скоростей каталитических превращений. Доказательством постоянства 
состава поверхностного слоя служат экспериментальные данные о влиянии начальной коп
нен грации реагирующего вещества и времени отбора проб реакционной среды на величи
ны адсорбции и пропорциональная зависимость адсорбции вещества от количества катали
затора при заданном значении текущей концентрации гидрируемого соединения. Влияние 
начальной концентрации и времени отбора проб на результаты расчетов величин адсорб
ции стирола на скелетном никеле иллюстрируют данные табл. 2. 
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Таблица 2 
Влияние начальной C°R и текущих Ск концентраций гидрируемого соединения на вели
чины адсорбции стирола aR в поверхностном слое скелетного никеля (гк= 8 0 мкм) из 

водных растворов 2-пропанола при 303 К 

х2 
0.073 

0.192 

0.681 

с;хю\ м 
29 
29 
6.9 

3.45 
1 75 
3.5 
3.4 
4.3 
6.7 
6.3 
10.9 

Время отбо
ра пробы, с 

15 
15 
45 
30 
15 
30 
15 
10 
30 
10 
30 

CRXIO3. M 

1.34+0 03 
1.27+0 03 
1 ЗО+О.ОЗ 
0.55+0 01 
0 53+0 01 
1 23+0.03 
1 16+0.03 
1.42+0 03 
1 36+0 03 
2.85+0.06 
2.93+0 06 

aRxl03 моль/г Ni 

1.90+0.05 
1.97±0.06 
1.9410 06 
I 0810.03 
1 0310.03 
1.8310.04 
1.8810.04 
1.28+0.05 
1.2510.05 
1.87+0 07 
1.85+0.06 

Данные табл 2 результаты других исследований свидетельствуют о том, что на
чальная концентрация реагирующих веществ и время достижения заданной текущей кон
центрации в пределах погрешностей измерений не оказывают влияния на величины ад
сорбции гидрируемого соединения В сочетании с пропорциональным изменением адсорб
ции стирола и ацетона с ростом количества скелетного никеля, результаты предваритель
ных исследований можно рассматривать как экспериментальное доказательство факта ус
тановления равновесия на стадиях адсорбции органических соединений 

В табл. 3 приведены результаты измерений величин адсорбции ацетона на скелет
ном никеле при различных парциальных давлениях водорода в условиях реакции гидроге
низации в абсолютизированном 2-пропаноле. 

Таблица 3 
Влияние давления водорода на величины адсорбции ацетона aR 

в условиях реакции жидкофазной гидрогенизации 

Катализатор 

Скелетный 
никель. 

r t = 4 8 мкм 

Растворитель 

2-пропанол 

Давление 
водорода 

0.93+0 01 
0.1310 01 

(1.2Ю 1)х10"4 

CRXIO2. М 

59.3+0 6 
60.010.7 
59 0±0.6 

aRxl04, моль/г Ni 

19.611.0 
21.5+2.0 
18 6+1.5 

Из данных табл. 3 следует, что в широком интервале парциальных давлений водоро
да адсорбция ацетона в пределах погрешностей измерений не зависит от величин предва
рительной адсорбции водорода. Данный факт может служить экспериментальным доказа
тельством независимого характера адсорбции водорода и гидрируемых соединений. 

Известно, что многие реакции жидкофазной гидрогенизации протекают в области 
сильного внуфи- и внешнедиффузионного торможения по водороду или по гидрируемому 
соединению, что проявляется во влиянии дисперсности катализа!ора на скорость реакции. 
Для выяснения влияния дисперсности скелетного никеля на результаты адсорбционно-ка-
лориметрического эксперимента были получены изотермы и теплоты адсорбции стирола 
из водного раствора 2-пропанола. а также изотермы адсорбции малеата натрия из водных 
растворов гидроксида натрия. Эти данные представлены на рис. 1 и в табл. 4. 
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О 0.5 1 1.5 2 0 1 2 3 4 5 
CxlO, M a< 10 моль/г Ni 

Рис 1 Изотермы адсорбции - а) и зависимости интегральных теплот адсорбции стирола 
Q,(R) от количества адсорбированного вещества ац - б) на скелетном никеле с 
размерами частиц 2 мкм - 1 и 8 мкм - 2 из бинарного растворителя 2-пропанол-
вода с Х2 = 0 073 при 303 К 

Таблица 4 
Изотермы адсорбции малеата натрия на скелетных никелевых катализаторах 

разной дисперсности из 0.01 М раствора гидроксида натрия при 303 К 

Средний 
радиус 
частиц. 

мкм 

Величина адсорбции малеата натрия aRx 10 моль/г Ni при 
концентрации адсорбата в растворе CR XIO2, M: 

0.1210.01 0.28+0 01 0 6510.02 0.81Ю.02 1.2510.03 1.96+0.03 3.0410 06 
2.0 
48 
8.0 
160 

0 1610.02 
0.1410 01 
0.13+0.02 
0.14+0.02 

0.39+0 02 
0.37+0 01 
0.39+0 03 

0.8010.03 
0 7710.02 
0.8010.03 
0.7810.03 

0.9510.03 
0.9010.03 
0.9110.04 
0.9210.04 

1.2510 04 
1.0810.03 
0.99+0.04 

1 3010.05 
1 1510.04 
1 0810.05 

2 2410 06 
1.4610 05 
1 3210.06 
1.2010 05 

aRcpxl0' 0.1410.02 0.3810.02 0.89Ю.03 0.92+0.04 1Л1Ю.20 1.18+0.17 1.56+0.72 
Из полученных данных следует, что размер частиц катализатора независимо от при

роды адсорбата и растворителя не оказывает влияния на величины адсорбции органичес
ких соединений в области низких концентраций растворенных веществ Лишь при превы
шении некоторых значений концентраций, характерных для каждой адсорбционной сиеге-
мы, величины адсорбции снижаются с ростом радиуса частиц. В ю же время интегральные 
теплоты адсорбции не зависят от дисперсности скелетного никеля Очевидно, влияние дис
персное) и катализатора на величины адсорбции в области высоких концентраций можно 
рассма'фива1ь как проявление особенностей механизма адсорбции органических соедине
ний на поверхности катализаторов непосредственно в условиях реакций гидрогенизации. 

На рис 2-7 приведены примеры изотерм адсорбции стирола и ацетона на скелетном 
никеле из бинарных растворителей 2-пропанол-вода. зависимости дифференциальных те
плот адсорбции органических соединений от количества адсорбированного вещества рас
считанные численным дифференцированием аналогичных зависимостей интегральных те-



плот адсорбции, а также двумерные диаграммы состояния поверхностных слоев скелетно
го никеля, полученные из экспериментальных изотерм адсорбции специально разработан
ным методом Значения двумерных поверхностных давлений в поверхностном слое нахо
дили из интеграла Гиббса численными методами, а мольные площади - из величин адсорб
ции органических соединений. 

1 моль/г Ni 

0 1 2 3 4 5 6 
С, моль/л 

Рис 2 Изотермы адсорбции стирола на ске
летном никеле с радиусом частиц 4 8 
мкм при температуре 303 К из бинар
ных растворителей 2-пропанол-вода 
сх2 1-0 073,2-0 192.3-0 681 

,--AaH(R), кДж/моль 

з о - Г 

а, 10" моль/г Ni 
Рис 4 Зависимости дифференциальных 

теплот адсорбции стирола на ске
летном никеле из водных раство
ров 2-пропанола при 303 К с х2' 
1-0 073.2-0 192,3-0 681 

71, ДЖ/М2 

I) 1 4 

II 1 2 

I) III 

II IIS 

II НА 

II 114 

Sm, 10̂  «"/моль 
Рис 6 Двумерные диаграммы состояния по

верхностных слоев скелетного никеля в 
процессах адсорбции стирола из вод
ных растворов 2-пропанола при 303 К 
с\2 1-0073,2-0 192,3-0681 
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С, моль/л 
Рис 3 Изотермы адсорбции ацетона на ске

летном никеле с радиусом частиц 4 8 
мкм при температуре 303 К из бинар
ных растворителей 2-пропанол-вода 
сх2 1-0073.2-0681,3- 1 00 

-A„H(R), кДж/моль 

а, 10"3 моль/г Ni 
Рис 5 Зависимости дифференциальных теп

лот адсорбции ацетона на скелетном 
никеле из водных растворов 2-про
панола при 303 К с х2 • 1-0 073, 
2 - 0 192,3-0681,4-1 00 
п, Дж/ч2 

0 09 -
0 08 
0.07 -
0 06 
0.05 1 
0 04 
0 03 
0.02 
0 01 
0 00 

О 50 100 150 200 250 300 350 
S m , 10 3 М2/М0ЛЬ 

Рис 7 Двумерные диаграммы состояния по
верхностных слоев скелетного никеля в 
процессах адсорбции ацетона из вод
ных растворов 2-пропанола при 303 К с 
сх2 1-0073.2-0 192.3- 1.00. 



Из полученных данных следует, что изотермы адсорбции стирола и ацетона на ске
летном никеле из водных растворов 2-пропанола, а также изотермы адсорбции малеата на
трия из водно-щелочных растворов относятся к 3L- и 4Ь-типам по классификации Гильса 
и характеризуются образованием перегибов и плато при величинах адсорбции, равных 
(0.7-1.2)х10"3 моль/г Ni, которые не зависят от природы адсорбата В той же области кон
центраций на двумерных диаграммах состояния поверхностных слоев возникает участок. 
отвечающий области двумерных фазовых переходов в поверхностных пленках (отмечены 
стрелками). Проведенные расчеты показали, что ни одно из известных уравнений изотерм 
классических теорий моно- и полимолекулярной адсорбции не описывает адсорбционные 
равновесия во всем интервале концентраций растворенных веществ. Найденные из резуль
татов эксперимента значения предельных адсорбции органических соединений при вели
чине посадочных площадок несольватированных молекул адсорбатов, равных 0 36-0 45 
нм". превышают емкость монослоя поверхности скелетного никеля в 3-5 раз. Полученные 
данные подтвердили вывод о формальном характере описания адсорбции органических 
соединений в рамках моделей моно- и полимолекулярной адсорбции и обосновали необ
ходимость детального обсуждения особенностей механизма процесса адсорбции. 

Основное внимание в разделе «Обсуждение результатов» уделено обоснованию 
наиболее вероятного механизма адсорбции органических соединений на пористых метал
лах и катализаторах гидрогенизации в условиях протекания каталитической реакции 

В связи с тем. что скелетный никель обладает свойствами твердых адсорбентов с 
разветвленной структурой микропор, наиболее физически обоснованной моделью адсорб
ции органических соединений является теория объемного заполнения микропор (ТОЗМ). 
Проведенные расчеты показали, что в области низких концентраций растворенных ве
ществ процессы адсорбции во всех изученных системах с коэффициентами корреляции не 
ниже 0.98 описываются изотермой ТОЗМ для микропористых адсорбентов Данный вывод 
иллюстрируют примеры экспериментальных изотерм, приведенные на рис 8, 9. 

-In а -In a 

20 30 
(lnCs/C)2 

Рис 8 Изотермы адсорбции стирола на скелет
ном никеле из водных растворов 2-про
панола при 303 К в чиненных коорди
натах основного уравнения ТОЗМ (п=2) 
сх2 1-0 192,2-0681 

(InQ/Cr 
Рис 9 Изотермы адсорбции малета натрия на 

скелетном никеле из водно-щелочных 
растворов при 303 К в линейных коор
динатах основного уравнения ТОЗМ 
(п=2)срН 1-7 8,2-12 9 

Уравнения состояния, соответствующие изотерме ГОЗМ, описывают область двумерных 
диаграмм состояния, аналогичную области низких двумерных давлений в поверхностных 
пленках Дополнительным подтверждением протекания процесса адсорбции по механизму 
объемного заполнения пористого пространства служаг результаты расчетов объемов мик
ропор скелетного никеля, значения которых оставались постоянными во всех растворите
лях и совпадали с результатами измерения объемов пор методом низкотемпературной ад
сорбции аргона В то же время положение об аффинности характеристических кривых, ис
пользованное в ТОЗМ, для процессов адсорбции из растворов не соблюдается, что обу-
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словлено влиянием растворителя на закономерности адсорбции Было установлено, что ха
рактеристические энергии адсорбции стирола и ацетона с ростом концентрации 2-пропа-
нола в бинарном растворителе изменяются антибатно значениям теплот сольватации раст
воренных веществ Для малеата натрия зависимости характеристических энергий адсорб
ции и теплот растворения малеиновой кислоты от рН имеют симбатный характер. 

В области высоких концентраций ТОЗМ, также как и другие модели полимолеку
лярной адсорбции, не описывает экспериментальные изотермы адсорбции органических 
соединений на скеелтном никелевом катализаторе. В данной области концентраций тепло
ты адсорбции после достижения максимумов падают до значений, близких к теплотам рас
творения органического соединения в используемом растворителе, взятых с обратным зна
ком. а величины адсорбции зависят от дисперсности катализатора. Совокупность получен
ных данных позволяет утверждать, что в области высоких концентраций процесс адсорб
ции органических соединений протекает по механизму конденсации насыщенных растов-
ров адсорбата в транспортных порах и внешней поверхности катализатора. Началу конден
сации соответствуют участки двумерных фазовых переходов на диаграммах состояния по
верхностных слоев скелетного никеля, а процесс протекает в области, аналогичной облас
ти растянутых жидких поверхностных пленок. 

Для расчета термодинамических характеристик адсорбции органических соедине
ний была предложена термодинамическая модель, учитывающая особенности формирова
ния поверхностных слоев на твердых поверхностях в процессах адсорбции из растворов. 

Состояние адсорбата как в объемной фазе, так и в адсорбционном растворе, опреде
ляется особенностями сольватации растворенных веществ. В ходе адсорбции в поверхно
стном слое формируется адсорбционный раствор, состоящий из частично или полностью 
десольватированных молекул адсорбата, состав и свойства которого определяются энерги
ями адсорбционных и сольватационных взаимодействий. В качестве стандартного сотоя-
ния раствренного вещества в объемной фазе было выбрано его состояние в гипотетичес
ком одномоляльном растворе, аналогичное принятому в известной несимметричной систе
ме стандартных состояний, а в адсорбционном растворе - его состояние в чистом жидком 
адсорбате или насыщенном растворе, который находится в равновесии с насыщенным объ
емным раствором с концентрацией Cs- Количественной характеристикой стандартного ад
сорбционного раствора является величина максимальной адсорбции растворенного веще
ства в пористом пространстве а т В выбранной системе стандартных состояний с исполь
зованием классических термодинамических уравнений изменение дифференциальной 
энергии Гиббса перехода адсорбционной системы из стандартного состояния в растворе в 
поверхностный слой с известной величиной адсорбции можно рассчитать из уравнения (1): 

Д,С" = AG! + R T I n — (1) где A„G: = RTInCs 

Уравнение (1) дает возможность рассчитать зависимость стандартных изменений 
дифференциальной энергии Гиббса Д,С° от количества адсорбированного вещества из 
экспериментальных изотерм адсорбции органических соединений В сочетании с данными 
по теплотам адсорбции, стандартные изменения энергии Гиббса составляют основу для 
расчетов стандартных изменений дифференциальных энтропии адсорбции да«Г. Числен
ным интегрированием зависимостей AaS° от величин адсорбции с учетом величин измене
ния энтропии при переходе адсорбционной системы из стандартного состояния в растворе 
в стандартное состояние в поверхностном слое <4aS° можно получить интегральные моль
ные изменения энтропии адсорбции органических соединений в зависимости от количест
ва адсорбированного вещества Примеры зависимостей интегральных стандартных изме-
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нений энтропии адсорбции A,S° от количеств адсорбированных веществ в процессах ад
сорбции стирола, ацетона и малеата натрия на скелетном никеле из бинарных растворите
лей 2-пропанол-вода и водно-щелочных растворов представлены на рис. 10, 11. 

-A„„TS(R), 
ДжДмоль-К) 

180 

-A„MTS(R), 
Дж/(моль-К) 

600-1 

500 

400 

300 

200-

100-

о 
-100 

Г, 10 моль/г Ni 
20 

Г, 10° моль/г Ni 
Рис 10 Зависимости интегральных энтропии 

адсорбции ацетона на скелетном ни
келе из водных растворов 2-пропано-
ла при 303 К с х2- 1 -0 073. 2 - 0 192, 
3-0681,4-1 00 

Рис 11 Зависимости шггегральных энтро
пии адсорбции малеата натрия на 
скелетном никеле из водных раство
ров гидрокснда натрия при 303 К с 
рН 1-7 8.2-12 0,3-129 

Из результатов проведенных расчетов следует, что в области низких концентраций 
органических соединений характер изменений интегральных энтропии адсорбции от коли
честв адсорбированных веществ однотипен. Независимо от природы адсорбата, природы и 
состава растворителя энтропии адсорбции снижаются до некоторых значений, характер
ных для каждой адсорбционной системы. Наиболее высокие изменения энтропии адсорб
ции наблюдаются в случае адсорбции малеата натрия, наименьшие - ацетона В обшем. за
висимости интегральных энтропии адсорбции в области низких концентраций хорошо со
гласуются с классическими представлениями теории адсорбции. Однако, на границе уча
стка двумерного фазового перехода энтропии адсорбции принимают минимальные значе
ния, а дальнейший рост величин адсорбции приводит к увеличению энтропии в результате 
повышения вклада процессов десольватации в энтпропии адсорбционной системы. 

Полученные данные позволили предложить механизм адсорбции органический сое
динений, который наиболее полно описывает закономерности формирования поверхнос-
ных слоев на пористых металлах и катализаторах гидрогенизации. 

В области низких концентраций процесс протекает по механизму обемного заполне
ния пористого пространства твердой фазы адсорбционными растворами органических сое
динений сложных составов, который определяется природой адсорбата и его сольватаци-
онными взаимодействиями с компонентами растворителя Адсорбция описывается изо
термой ТОЗМ. а область диаграмм состояния поверхностного слоя - ураинениями состоя
ния. соответствующими ТОЗМ При величинах адсорбции, отвечающих границе области 
низких концентраций, состояние адсорбционного раствора в порах изменяется На изотер
мах адсорбции возникают плато или перегибы, теплоты адсорбции в растворителях с вы
сокой растворимостью адсорбирующихся веществ возрастают до максимальных значений. 
интегральные энтропии адсорбции проходят через минимум, а на двумерных диаграммах 
состояния возникают участки, аналогичные участкам двумерных фазовых перехотев в по
верхностных пленках. Очевидно, при данных концентрациях органических соединений в 
адсорбционных растворах происходит изменение интенсивности взаимодействий адсор-
бат-адсорбент и адсорбат-адсорбат. аналогичное взаимодействиям, сопровождающим об-
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разование конденсированных фаз, что вызывает самопроизвольную перестройку состава 
поверхностных слоев и сопровождается повышением степени десольватациии молекул ад
сорбированных органических соединений до значений, максимальных для данных усло
вий. Поэтому при переходе к области высоких концентраций органических соединений 
пористое пространство скелетного никеля полностью заполнено насыщенными адсорбци
онными растворами адсорбированных веществ. 

В области высоких концентраций органических соединений процесс адсорбции про
текает по механизму конденсация насыщенных растворов в транспортных порах и на вне
шней поверхности частиц катализатора. Изотермы адсорбции не описываются в рамках 
известных классических моделей полимолекулярной адсорбции. Снижение интенсивности 
адсорбционных взаимодействий и повышение вклада процессов десольватации вызывает 
падение теплот и резкое увеличение энтропии адсорбции органических соединений. При 
повышении концентрации растворенных веществ энергии адсорбционных взаимодействий 
снижаются до минимальных значений, и теплоты адсорбции достигают значений, близких 
к теплотам образования насыщенных растворов, т.е к теплотам растворения органических 
соединений в данном растворителе с обратным знаком. На двумерных диаграммах состоя
ния в области высоких концентраций возникают участки, аналогичные областям су
ществования растянутых жидких пленок, структура которых изменяется с ростом двумер
ного поверхностного давления. Очевидно, для математического описания изотерм адсорб
ции в области высоких концентраций следует использовать представления, основанные на 
понятиях поверхностной активности и уравнений типа Кельвина (Томсона) 

Наиболее существенное влияние на термодинамические характеристики адсорбции 
стирола, ацетона и малеата натрия на скелетном никелевом катализаторе из растворов ока
зывают процессы десольватации молекул органических соединений, сопровождающие 
процессы формирования поверхностных слоев. Поэтому структура сольватных комплексов 
и энергия сольватации органического соединения должны служить основными параметра
ми, определяющими влияние растворителя на закономерности адсорбции. 

Расчеты показали, что существует корреляционная взаимосвязь теплот сольватации 
органических соединений со стандартными изменениями энтропии адсорбции, которая 
свидетельствует об определяющем влиянии энергетических характеристики процессов 
сольватации в растворах на состояние адсорбата в поверхностных слоях. По-видимому. 
именно определяющая роль сольватационных взаимодействий в процессах адсорбции ор
ганических соединений обусловливает взаимосвязь скоростей реакций жидкофазной гид
рогенизации с характеристиками сольватации реагирующих веществ. 

По нашему мнению, предложенный механизм адсорбции органических соединений 
на металлах и катализаторах на их основе в условиях протекания реакций жидкофазной 
гидрогенизации может быть использован для обработки экспериментальных данных и ин
терпретации результатов исследований процессов адсорбции из растворов на поверхности 
твердых пористых тел различной химической природы. 

Для обосночания данного вывода был проведен анализ данных литературы, в кото
рой изложены результаты исследований адсорбции различных типов органических краси
телей хризофенина, прямого алого, активного фиолетового 4К, ярко красного 6С на цел
люлозном волокне из воды, водных растворов неорганических солей разной концентрации 
и бинарных растворителей диметилформамид-вода. а также олеиновой, линолевой, лино-
леновой и стеариновой кислот на магнетите из гексана и четыреххлористого углерода. 
Примеры изотерм адсорбции органических красителей на целлюлозном волокне и ПАВ на 
магнетите представлены на рис. 12. 13. Основное внимание при проведении термодинами
ческих расчетов было уделено получению двумерных диаграмм состояния, которые дают 
наиболее полную информацию о состоянии адсорбированных веществ в поверхностных 
слоях и составляют основу для интерпретации возможного механизма адсорбции. При об-
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работке экспериментальных изотерм применяли предложенные в работе методы и методи
ки, которые использованы в расчетах термодинамических характеристик процессов ад
сорбции органических соединений на скелетном никелевом катализаторе. 

а, 10"3 моль/г 
a, I0 J моль/г °6"1 

1.4 

С, 10 
Рис 12 Изотермы адсорбции красителя прямо

го алого на целлюлозном волокне из 
водных растворов ДМФА с мольной 
долей последнего 0 1 при температу
рах К 1-298,2-308 

п, Дж/м2 

1112 т 

0 0 01 0 02 0 03 0 04 0 05 
С, 10" моль/л 

Рис 13 Изотермы адсорбции линолевой (1) и ли-
ноленовой <2) кислот на магнетите при 
температуре 298 К из четыреххлористо-
го углерода 
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им 
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35 
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Sm, 104 м2/моль 
14 Двумерные диаграммы состояния поверхно

стных слоев целлюлозного волокна в про
цессах адсорбции красителя прямого алого 
из бинарных растворителей ДМФА-вода с 
х2 при температуре К' 1 - 298,2 - 308 

0 50 100 150 
104 м2/моль 

Рис 15 Двумерные диаграммы состоя
ния поверхностных слоев магне
тита в процессах адсорбции ли
нолевой кислоты из четырех-
хлористого углерода при 298 К 

Результаты проведенных расчетов позволяют сделать следующие выводы и обоб
щения Величины адсорбции органических красителей и жирных кислот даже в области 
низких концентраций растворенных веществ превышают емкость монослоев поверхности 
целлюлозного волокна и магнетита. В то же время изотермы классических теорий моно- и 
полимолекулярной адсорбции не описывают адсорбционные равновесия органических 
красителей и жирных кислот с твердыми поверхностями во всем исследованном интервале 
концентраций Также как и в случае адсорбции органических соединений на скелетном 
никеле из водных растворов и бинарных растворителей 2-пропанол-вода, изотермы ад
сорбции растворенных веществ при разных температурах независимо от природы и соста
ва растворителя имеют однотипный вид с перегибами и плато при некоторых концентра
циях адсорбатов в растворе, а на всех диаграммах состояния поверхностных слоев целлю-
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лозного волокна и магнетита рис. 14, 15 при тех же концентрациях возникают участки дву
мерных фазовых переходов. Такое соответствие форм изотерм адсорбции рис. 2, 3,12,13 и 
двумерных диаграмм состояния рис. 6, 7, 14, 15 независимо от природы адсорбата, раство
рителя, природы и структуры твердого тела позволяет сделать вывод об однотипном меха
низме формирования поверхностных слоев на пористых адсорбентах в растворах. 

Таким образом, результаты проведенных термодинамических расчетов позволяют 
утверждать, что предложенный механизм формирования поверхностных слоев органичес
ких соединений на пористых металлах и катализаторах гидрогенизации, основанный на 
представлениях теории объемного заполнения микропор в области низких и конденсаци
онных взаимодействий в области высоких концентраций адсорбатов, может быть исполь
зован при интерпретации результатов исследований процессов адсорбции растворенных 
веществ на твердых пористых адсорбентах различной химической природы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ 
1. С применением адсорбционнс—калориметрического метода экспериментально получе

ны изотермы адсорбции стирола и ацетона на скелетном никелевом катализаторе из би
нарных растворителей 2-пропанол-вода и зависимости теплот адсорбции от количеств 
адсорбированных веществ. 

2. Разработаны методические основы для построения двумерных диаграмм состояния по
верхностных слоев твердых пористых тел из экспериментальных изотерм адсорбции 
растворенных веществ. 

3. Показано, что изотермы адсорбции независимо от природы органического соединения, 
природы и состава растворителя относятся к 3L- и 4Ь-типам по классификации Гильса 
и не могут быть описаны классическими изотермами моно- и полимолекулярной ад
сорбции во всем интервале концентраций растворенных веществ. Зависимости теплот 
адсорбции от количеств адсорбированных веществ имеют однотипный экстремальный 
характер, причем положение экстремумов зависит от природы органического соедине
ния. На диаграммах состояния поверхностных слоев выделены области, аналогичные 
областям существования газовых и растянутых жидких пленок с переходным участком 
двумерного фазового перехода. 

4. Установлено, что наиболее физически обоснованной моделью для описания процессов 
адсорбции в области низких концентраций органических соединений является теория 
объемного заполнения микропор. 

5 На основе представлений теории объемного заполнения микропор разработана термо
динамическая модель процессов адсорбции на пористых металлах и катализаторах гид
рогенизации. С использованием разработанной модели проведены расчеты термодина
мических характеристик адсорбционных равновесий в широких интервалах концент
раций и величин адсорбции органических соединений. 

6. Установлено, что процессы адсорбции органических соединений в области низких кон
центраций протекают по механизму объемного заполнения пористого пространства 
скелетного никеля адсорбционными растворами сложных составов. При высоких кон
центрациях растворенных веществ адсорбция протекает в транспортных порах и на 
внешней поверхности частиц катализатора по механизму конденсационных взаимодей
ствий. При некоторых концентрациях, характерных для каждой адсорбционной систе
мы, в поверхностном слое происходит перестройка состава адсорбционных растворов, 
аналогичная двумерному фазовому переходу второго рода. 

7. На основании полученных данных предложен механизм адсорбции органических со
единений на пористых металлах и катализаторах на их основе в условиях реакций жид-
кофазной гидрогенизации. Возможность использования предложенного механизма для 
интерпретации результатов исследований в жидкофазных адсорбционных системах раз-
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ной химической природы обоснована на примерах адсорбции органических красителей 
на целлюлозном волокне и высших жирных кислот на магнетите. 

8. Показано, что влияние природы и состава растворителя на закономерности адсорбции 
органических соединений обусловлено главным образом особенностями сольватации 
растворенных веществ в объемной фазе. 
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