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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. РАБОТЫ 

Актуальность темы. Изучение каталитической реакции гомомолекулярного 
изотопного обмена (ГМИО) водорода представляет интерес как для понимания зако
номерностей промышленных процессов, идущих с участием Н2, так и непосредствен
но для получения дейтерия путем криогенной ректификации водорода В процессе 
ректификации для перехода от начального концентрирования дейтерия в форме HD к 
получению продукта (Рг) необходимо каталитическое разложение дейтероводорода 
по реакции. 

2HD~H 2 + D2 (1) 
При низких температурах равновесие реакции (1) смещено в сторону образования 

гомоядерных форм, так, при температуре жидкого Н2 (20,4 К) константа равновесия 
Кр = 6,6 На практике реакцию проводят при ~ 300 К, когда Кр = 0,3 и глубина превра
щения невелика Кроме того, разложение HD при 300 К связано с затратами энергии 
на повторное ожижение потока, что увеличивает себестоимость продукта Использо
вание катализатора ГМИО, обладающего высокой активностью при низких темпера
турах, позволило бы повысить глубину протекания процесса 

Кроме промышленного применения реакция ГМИО водорода является модельной 
реакцией и используется в фундаментальных исследованиях гетерогенного катализа, 
так как задача предвидения каталитической активности остается актуальной и наибо
лее сложной в теории катализа 

Цель работы - исследовать зависимость каталитической активности нанесенных 
переходных металлов (Ni, Pd, Ru) в реакции ГМИО водорода от температуры и давле
ния и установить влияние на каталитическую активность следующих факторов 1) 
природа металла, 2) природа носителя, 3) размер частиц активной фазы, 4) способ 
приготовления катализатора, 5) способ обработки водородом На основании получен
ных результатов рекомендовать нанесенный катализатор с лучшими характеристика
ми к промышленным испытаниям в процессе криогенной ректификации водорода 

Объекты исследования. Круг объектов исследования был определен катализато
рами, имеющими промышленное применение в процессах с участием Н2 №/А120з, 
Ыі/А120з-Се02, Ni/Ce02/Al203/KepaMHKa (катализаторы гидрирования углеводородов, 
конверсии метана), N1/N1O/AI2O3 (катализатор углеводородного нефтесинтеза), 50% 
N1/S1O2 (катализатор гидрирования жиров и масел), 2% Ni/Si02, РаУА^Оз (катализатор 
ГМИО водорода при комнатной температуре и очистки водорода от следов 02), 
Pd/сибунит (катализатор гидрирования и-карбоксибензальдегида в производстве те-
рефталевой кислоты), Ru/сибунит (катализатор синтеза аммиака), R11/AI2O3 

Научная новизна. Впервые в реакции ГМИО водорода исследованы нанесенные 
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рутениевые катализаторы Впервые в реакции ГМИО водорода в качестве носителя 
металлических частиц исследован сибунит (углерод-углеродный композиционный ма
териал), обладающий по сравнению с другими носителями (А120з, S1O2 и др) более 
высокой удельной поверхностью, термостойкостью и химической инертностью по от
ношению к активному компоненту 

Установлено, что с уменьшением размера частиц металла на поверхности носите
ля снижается энергия активации ГМИО водорода при низких температурах Найдено, 
что для образцов Ru и Pd с размерами металлических частиц 3-30 нм отсутствует 
влияние носителя на каталитическую активность 

Предложена модель, описывающая полученные в работе экспериментальные дан
ные на основе теории переходного состояния 

Практическая значимость. Результаты работы показывают, что катализаторы 
Ru/сибунит и Ru/Al203 проявляют наиболее высокую активность в реакции ГМИО во
дорода при низких температурах и в связи с этим могут быть предложены для опытно-
промышленных испытаний в процессе получения дейтерия низкотемпературной рек
тификацией водорода 

Эффект уменьшения энергии активации реакции ГМИО водорода при уменьше
нии размеров металлических частиц позволяет уточнить принципы создания катали
тически активных композиций с заданными свойствами 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались и обсуждались на 
XVIII Менделеевском съезде (Москва, 2007), ѴІ-ХІІ Всероссийских (международных) 
научных конференциях «Физико-химические процессы при селекции атомов и моле
кул», (Звенигород, 2002-2008 гг), ѴІ-ѴІІ Российских конференциях (с международ
ным участием) «Механизмы каталитических реакций», (Москва, 2002 и С-Петербург, 
2006), XXXVII-XLI Всероссийских научных конференциях по проблемам математики, 
информатики, физики, химии и методики преподавания естественнонаучных дисцип
лин (Москва, 2001-2005 гг), І-ІѴ научно-технических конференциях «Научно-
инновационное сотрудничество», (Москва, 2002-2005 гт), конференции РФФИ «Фун
даментальная наука в интересах развития критических технологий» (Владимир, 2005 
г), Международной конференции по фундаментальным наукам «Ломоносов-2003» 
(Москва, 2003 г), IV Российской конференции «Проблемы дезактивации катализато
ров» (Омск, 2004 г), ХѴІ-ХХІ Международных конференциях молодых ученых по 
химии и химической технологии «МКХТ-2002 2007» (Москва, 2002-2007 гг) 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликована 1 статья, 8 
докладов в сборниках материалов конференций и тезисы докладов на конференциях 
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, выводов и списка литературы Общий объем работы - 187 страниц, включая 94 
рисунка, 19 таблиц и библиографию из 175 наименований 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение содержит обоснование актуальности выбранной темы исследования, 

формулировку научной новизны и практической значимости работы Сформулирова
ны цели и задачи работы 

Глава 1 содержит обзор литературных данных по теме диссертации Изложены 
современные представления о молекулярной и атомарной адсорбции водорода на пе
реходных металлах, о структуре и свойствах нанесенных частиц и взаимодействии 
металла с носителем, каталитических свойствах переходных металлов и катализаторов 
на их основе Рассмотрены предлагаемые в литературе механизмы ГМИО водорода 

Глава 2 посвящена изложению методики проведения экспериментов по определе
нию основных характеристик катализаторов Описаны схема установки и способы 
приготовления катализаторов Для исследования фазового состава образцов прово
дился рентгенофазовый анализ на дифрактометре ДРОН-ЗМ (излучение Си-Ка>) 
Морфология катализаторов исследовалась на электронном микроскопе BS-340 Tesla 

В адсорбционных и каталитических исследованиях использовали Н2 и D2, про
шедшие очистку диффузией через палладиевую мембрану при 570 К 

Поверхность нанесенного металла S определяли по адсорбции Н2 волюмометриче-
ским методом в диапазоне IO''-ІО1 Па при 77 К Давление измеряли манометрами 
Мак-Леода и манометрической лампой МИ-10 Величину S рассчитывали как 

S = 2nmNAaMe, (2) 
где пт - количество хемосорбированного Нг, соответствующее плато на изотерме ад
сорбции при 77 К, NA - число Авогадро, аМе - средняя площадь, занимаемая поверхно
стным атомом металла Для определения полной поверхности катализаторов проводи
ли адсорбцию криптона при 77 К 

Измерение скорости ГМИО водорода в эквимолярной смеси изотопов проводили в 
статических условиях при 67 Па Для определения порядка реакции по общему давле
нию газар последнее варьировали от 10 до 500 Па Т к на переходных металлах па
раллельно с изотопным обменом проходит орто-пара конверсия водорода, Н2 перед 
экспериментом уравновешивали по орто-пара модификациям, а затем добавляли рав
ное количество D2 Анализ состава газа осуществляли методом теплопроводности 

Кинетика ГМИО водорода описывается уравнением первого порядка 



к0т = - I n cT-c0 (3) 
ч cx-c0) 

где со, cv cm - исходная, текущая и равновесная концентрации молекул HD соответст
венно, £о - константа скорости, г - время По изменению концентрации HD во времени 
строили кинетические кривые, по которым рассчитывали ко Удельную каталитиче
скую активность определяли как скорость превращения, отнесенную к величине S 

N 
К уд - ко "7Г > (4) 

где N =ДТ, р) - общее число молекул в реакционном объеме при условиях реакции, 
определяемое по калибровочной зависимости 

Для установления влияния носителя на каталитическую активность Ru была ис
следована его пленка, полученная испарением чистого металла в вакууме ~10"5 Па в 
вольфрамовой спирали, нагреваемой электрическим током 

Глава 3. Исследования со
става, морфологии и адсорбци
онных свойств. По данным рент-
генофазового анализа (РФА), в об
разцах, содержащих никель, при
сутствуют кристаллические формы 
активного компонента в виде Ni и 
NiO В других катализаторах кри
сталлические фазы металла не об
наружены, т к металлические час
тицы имеют размеры менее 30 нм 
(табл 1) 

Исследована адсорбция водо-

• 5%Pd/AI203 

• 4% Ru/сибуниг 

А 0,5% Pd/сибунит 

X0,5%Ru/AJ2O3 рМО3, торр 

во 80 

Рис. 1. Изотермы адсорбции водорода при 77 К 
рода при 77 К На всех катализаторах наблюдалась хемосорбция водорода при 77 К 
изотермы адсорбции имеют плато, соответствующее полному насыщению поверхно
сти адсорбатом (рис 1, п - моль водорода на единицу массы катализатора) 

По данным адсорбционных измерений были рассчитаны средние размеры частиц / 
и дисперсность металла D, определяемая как доля его атомов, находящихся на 
поверхности кристаллитов Результаты определения активной и общей поверхности 
(м^г катализатора), / и D представлены в табл 1 Сравнивая данные рентгенофазового 
анализа и рассчитанные размеры частиц, можно видеть, что предположение о высокой 
дисперсности Ru- и Pd-катализаторов подтверждается 



Таблица 1 
Характеристики 

Катализатор 

Ni/Al203 

Ni/Al203-Ce02 

Мі/Се02/А1203/керамика 
Ni/NiO/Al203 

Ni/Si02 

Ni/Si02 

Pd/Al203 

Pd/сибунит 
Ru/Al203 

Ru/сибунит 
Ru/сибунит 
Ru/сибунит 

Содер
жание ме
талла, % 

12,5 
12,5 
12,5 
10 
2 
50 
5 

0,5 
0,5 
1 
2 
4 

исследованных катализаторов 

Кристаллические 
фазы 

Ni, Y-A1203 

Ni,Ce02 ,y-Al203 

Ni,Ce02 ,7-Al203 

NiO 
-

Ni, NiO 
Y-A1203 

С (графит) 
у-А1203 

С (графит) 
С (графит) 
С (графит) 

м2/г 
0,05 
0,22 
0,05 
1,18 
3,8 
3,6 
2,5 

0,59 
0,36 
1,1 
1Д 
2,3 

„Кг 
йуд 
м2/г 
11,7 
18,0 
8,0 
84,1 
111 
268 
60,2 
280 
120 
280 
290 
260 

/, ни 

3400 
500 

3600 
310 
2,7 
73 
24 
3,5 
5,5 
3,8 
8,9 
6,9 

D,% 

0,04 
0,3 

0,04 
0,4 
50 
2 

6,5 
42,5 
25 
36 

15,5 
20 

На Ru- и Pd-катализаторах изу
чалась адсорбция водорода в диапа
зоне температур 77-680 К По семей
ствам изотерм были построены изо
бары адсорбции при давлении насы
щения (рис 2-3) Обнаружено, что на 
рутениевых катализаторах и пленке 
Ru имеется две формы адсорбции во
дорода при разных температурах 
низкотемпературная форма в области 
77-173 К, и высокотемпературная 
форма при Г выше —273 К На палла-
диевых катализаторах во всем иссле
дованном интервале температур 

(110-353 К) преобладает только одна форма адсорбции Н2, количество которой сни
жается с повышением температуры Эти выводы подтверждает расчет начальных (при 
степени покрытия #=0) теплот адсорбции водорода о̂ по уравнению Темкина для ад
сорбции на неоднородной поверхности Полученные значения q0 (табл 2) свидетель
ствуют о том, что в при температурах ниже -173 К на Ru-катализаторах происходит 
молекулярная хемосорбция водорода, а выше ~273 К - атомарная (диссоциативная) 
адсорбция Область 173-273 К является переходной 

160 -

140 -

120 

100 

80 

60 

40 

20 

( 

п*10', 
МОЛЬ Hj/CM* 

ГІ 

• 4% Ru/сибунит 
• 0,5%Ru/AI2O3 
дпленка Ru 

Г Т" 71* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

S? я 7 

юѴг, 1/к 
11 12 13 14 

Рис. 2. Изобары адсорбции водорода на руте
ниевых катализаторах 
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Таблица 2 
Начальные теплоты адсорбции 

водорода 
Катализатор 

Пленка Ru 
4% Ru/сибунит 
0,5% Ru/Al203 

5%Pd/Al203 

0,5%Рс1/сибунит 

qo, кДж/моль 
Г<173К 

30 
23 
26 

Г> 273 К 
140 
95 
64 

53 
51 

Каталитические исследования. 
Исследования кинетики реакции на 

Рис 3. Изобары адсорбции водорода на в с е х катализаторах проводились по-
паллалиевых катализатопах еле двух видов их предварительной 

обработки 1) прогрев при 7>670 К с откачкой диффузионным насосом до Ю^-Ю'5 Па 
и последующее охлаждение в вакууме до 77 К, 2) прогрев при Г=670 К в водороде и 
последующее охлаждение в водороде (67 Па) до 77 К 

Полученные результаты показывают, что исследованные катализаторы по харак
теру температурной зависимости К^ можно разбить на две группы Первая группа 
(Ni/NiO/Al203, 2-, 50% N1/S1O2, Pd-катализаторы и 1-, 2%-ІІи/сибунит) - зависимость 
характеризуется постоянством углового коэффициента (т е наблюдаемой энергии ак
тивации Еа) аппроксимирующей прямой во всем исследованном диапазоне темпера
тур Вторая группа (Ni/Al203, Ni/Al203-Ce02, Ыі/Се02/А1203/керамика, Ru/Al203 и 4%-

Рнс. 4. Зависимость Куц от Г для Ni, Pd и Рис. 5. Зависимость Куц от Тдля Pd и Ru, 
Ru, нанесенных на А1203 нанесенных на сибунит 

160 -

140 -

120 

100 

80 

60 

40 -

20 -

п*10', 
мопьН^см1 

/j 

0 1 2 3 4 

f/ 
IT шЪ%РйІМЮЗ 

j оО,5%Р(1/си6унит 

іоѴт.ш 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 



Ru/сибунит) - зависимость аппроксимируется двумя отрезками прямых с различными 
угловыми коэффициентами Зависимости К^ от Т, характерные для каждой группы, 
представлены на рис 4-7 Значения энергии активации в низко- и высокотемператур
ной областях (Еі и Е2 соответственно) и удельной каталитической активности приве
дены в табл 3 Для катализаторов, на энергию активации и активность которых влияет 
предварительная обработка (прогрев и охлаждение в водороде), значения указанных 
величин представлены в табл 4 

Таблица 3 
Значения энергии активации и удельной каталитической активности 

после охлаждения катализаторов в вакууме 

Катализатор 

Ni/AbOj 
Ni/Al203-Ce02 

Ni/СеСѴАЬОз/керамика 
N1/N1O/AI2O3 
2%Ni /S i0 2 

50%Ni/SiO2 

Pd/Al203 

Pd/сибунит 
R11/AI2O3 

1 % Ru/сибунит 
2 % Ru/сибунит 
4 % Ru/сибунит 

Пленка Ru 

Ei, 
кДж/моль 

2,5±0,9 
0,2±0,2 
0,6±0,2 

E2, 
кДж/моль 

8,8±0,8 
4,1±0,6 
10,7±1,4 

1,0±0,3 
3,4±0,6 
5,5±0,4 
4,6±1,5 
4,2±0,7 

0,2±0,1 | 2,9±1,3 
0,02±0,02 
0,06±0,06 

0,5±0,2 | 4,4±1,8 
2,5±1,2 

молекул/(см с) 
77 К 
0,39 
3,43 
1,26 
2,94 

0,084 
0,033 
0,21 
0,26 
46,1 
30,9 
36,3 
32,2 
47,6 

300 К 
94,6 

18,4 (243 К) 
288,4 
11,06 

4,23 (243 К) 
11,4 (223 К) 

25,11 
34,1 
99,8 
37,0 
45,0 
50,3 

708 (213 К) 

Таблица 4 
Значения энергии активации и удельной каталитической активности 

после охлаждения катализаторов в водороде 

Катализатор 

Ni/Al203 

Ni/NiO/Al203 
50%Ni/SiO2 

Еь 
кДж/моль 

0,5±0,2 
0,6±0,4 
0,8±0,7 

E2, 
кДж/моль 

10,3±0,6 
4,4±0,4 
7,1±1,2 

Куд 10"U, 
молекул/(см2 с) 

77 К 
0,79 
0,41 
0,19 

300 К 
136,3 
12,34 

15,5 (203 к) 

Исследована зависимость удельной каталитической активности от давления для 
N1/AI2O3, 1-, 4% Ru/сибунит и R11/AI2O3 Рассчитаны значения порядка реакции по 
давлению H2-D2 смеси (угловой коэффициент прямой в координатах lgA^ - lgp) в ин
тервале температур от 77 до 688 К (табл 5) Особенностью зависимости п(Т) является 
минимум в той же области, что и перелом на температурной зависимости К^ 
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Таблица 5 

Зависимость порядка реакции (1) от температуры 

Ni/Al203 
1%ІІи/сибунит 
4% Ru/сибунит 

Ru/Al203 

Г, К 

77 

и 
0,89 
0,92 
0,86 
0,83 

Г, К 
140 
303 
298 
233 

п 
0,35 
0,7 
0,2 
0,62 

Г, К 
273 
413 
633 
403 

п 
0,89 

1 
0,97 
0,77 

Особенности характера температурной зависимости каталитической активности 
(увеличение энергии активации при повышении температуры) и порядка реакции (на
личие минимума порядка при повышении температуры) свидетельствуют о наличии 
двух конкурирующих механизмов реакции ГМИО водорода, причем влияние Т и р на 
скорость обмена по каждому из них проявляется в разной степени 

Глава 4 содержит обсуждение полученных результатов Свойства нанесенных ка
тализаторов определяются в первую очередь природой активного компонента - ме
талла Сравнение удельной каталитической активности Ni, Pd и Ru, нанесенных на 
AI2O3 и сибунит, показывает, что в обоих случаях для палладия характерна зависи
мость каталитической активности от температуры первого типа, с постоянной энерги
ей активации во всем температурном диапазоне, а для рутения - зависимость второго 
типа (рис 4-5) Увеличение энергии активации на рутениевых катализаторах происхо
дит при температурах 240-330 К, тогда как на никелевых при гораздо более низких 
температурах (110-150 К) При 77 К Ru/Al203 в -60 раз активнее Ni/Al203 и в -220 раз 
активнее Ра7А120з Рутений, нанесенный на сибунит, на два порядка активнее палла
дия на сибуните При 300 К активность всех образцов различается незначительно 
Следует отметить, что наночастицы Ru и Pd отличаются стабильностью каталитиче
ских свойств, тогда как на свойства более крупных частиц Ni существенное влияние 
оказывают условия предварительной обработки водородом (табл 3-4) 

Из рис 4-5 видно, что увеличение энергии активации обмена (излом на аррениу-
совской зависимости Куд от Т) на нанесенных рутениевых частицах происходит при 
той же температуре {Т > 250 К), при которой резко снижается количество адсорбиро
ванного водорода (рис 2) При этой же температуре в 2,5^,5 раза возрастает началь
ная теплота адсорбции q0 (табл 2) Подобные изменения связаны с тем, что при этой 
температуре меняется преимущественная форма адсорбции водорода, и, следователь
но, происходит смена доминирующего механизма обмена 

Иная картина наблюдается на палладиевых катализаторах На температурной за
висимости каталитической активности (рис 4-5) не наблюдается изменения энергии 
активации во всем исследованном температурном диапазоне При этом количество 
водорода на поверхности, судя по изобаре адсорбции (рис 3), непрерывно снижается 



Примерно одинаковы и начальные теплоты адсорбции водорода на этих катализаторах 
(табл 2) Следовательно, на Pd наблюдается одна преимущественная форма адсорб
ции, способная вести обмен только по одному из механизмов ГМИО водорода 

Таким образом, по результатам нашей работы влияние природы металла на ско
рость реакции (1) можно определить как способность адсорбировать водород только в 
одной форме в широком интервале температур (палладиевые катализаторы) или в 
двух различных формах в разных температурных диапазонах (рутениевые катализато
ры) Это обусловлено электронными свойствами каждого из этих металлов Указан
ные факторы определяют возможность протекания реакции ГМИО водорода на раз
личных металлах по одному механизму, или по двум различным механизмам в разных 
температурных интервалах 

Результаты работы показывают, что влияние типа носителя сказывается на ката
литическом поведении исследованных металлов в разной степени Как видно из рис 
6, поведение нанесенных Ni-катализаторов и изученной ранее пленки Ni (КН Жаво-
ронкова, НН Перевезенцева Кинетика и катализ 1983, т 24, с 623) практически 
одинаково перелом на зависимости Куд(Т), сравнимые значения Еа Отличие состоит в 
том, что на нанесенных катализаторах значения К^ ниже, чем на пленке Ni Добавле
ние СеОг в состав носителя приводит к диспергированию и стабилизации № на по
верхности, а также к стабилизации оксида алюминия в форме, характеризующейся 
высокоразвитой пористой структурой Поэтому катализаторы №/Се02-А120з/керамика 
и №/АІ20з-Се02, в отличие от Ni на чистом AI2O3, проявляют постоянство своих ката
литических свойств независимо от способа обработки водородом (табл 3-4) Из таб

лиц можно видеть также, что 
после обработки водородом на 
N1/N1O/AI2O3 снижается актив
ность при 77 К, а на 50% 
N1/S1O2 - увеличивается Сни
жение активности N1/N1O/AI2O3 
может объясняться тем, что в 
процессе прогрева в водороде 
без последующей откачки про
исходит восстановление Ni, a 
продукт восстановления (ад
сорбированная вода), не отво-

и с - ѵ т дящийся из зоны реакции, бло-
Рис. 6. Зависимость Куц от Гдля никелевых г 

катализаторов кирует часть поверхности ме-
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талла, в том числе и активные 
центры Отсутствие такого 
эффекта на 50% N1/S1O2 объ
ясняется способом его приго
товления нанесенный никель 
может находиться как в форме 
оксида, так и силиката Воз
можно, что металлический 
никель в данном случае кон
тактирует не с NiO, а с сили
катом никеля, и образующие
ся продукты восстановления 
не препятствуют обмену 

Нанесенные Ru-
катализаторы отличаются от 
пленки Ru меньшим значени
ем Е] и Kyj при низких темпе

ратурах (измерить активность пленки выше 230 К не удалось из-за слишком высокой 
скорости обмена) В то же время из рис 7 можно видеть, что и в данном случае вид 
носителя не оказывает заметного влияния на каталитические свойства Гораздо боль
шее значение имеет размер частиц металла (табл 1) на самых малых кристаллитах 
(1% Ru/сибунит) Еа близка к нулю и растет по мере увеличения / Различия в размерах 
частиц Ru-катализаторов на сибуните объясняется влиянием способа приготовления 
этих образцов 2% Ru/сибунит приготовлен нанесением на сибунит аммиачного ком
плекса рутения в С1-форме, 4% Ru/сибунит - нанесением аммиачного комплекса ру
тения в ОН-форме В присутствии ионов СГ увеличивается размер частиц металла 
образуются подвижные хлорсодержащие интермедиаты, которые легко спекаются, и 
после пропитки носителя раствором аммиачного комплекса в С1-форме образуются 
более крупные частицы металлического рутения, чем после пропитки тем же раство
ром в ОН-форме 

Рис. 7. Зависимость Куд от 7 для рутениевых 
катализаторов 
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Рис. 8. Зависимость Куі от Г для палладиевых 
катализаторов 

Аналогичную тенденцию 
проявляют частицы Pd (рис 8) 
Как известно из литературы 
(JJF Scholten, J A Konvahnka 
J Cat 1966, v 5, p 1), после 
растрескивания и измельчения 
частиц губки Pd наблюдается 
уменьшение энергии актива
ции орто-пара конверсии Нг 
Поскольку Еа конверсии и 
ГМИО водорода на губке Pd 
совпадают (обе реакции идут 
по химическому механизму), 
ожидается, что дальнейшее 
уменьшение / будет сопровож

даться уменьшением Еа вплоть до величин, полученных в нашей работе на Pd/АЬОз и 
Pd/сибунит 

Подводя итог, можно сказать, что характер влияния носителя на каталитическую 
активность нанесенных металлов нельзя предсказать однозначно это зависит от таких 
факторов, как способ приготовления катализатора, добавки других соединений в со
став носителя и размер образующихся частиц металла 

Особенностью реакции (1) на переходных металлах является низкое значение 
энергии активации Качественно это можно объяснить тем, что в процессе образова
ния-разложения HD принимают участие не адсорбированные атомы (в этом случае Еа 

измерялась бы десятками кДж/моль), а «горячие» атомы, не успевшие прийти после 
диссоциации молекул в термодинамическое равновесие с поверхностью Однако для 
толкования поведения катализаторов необходима соответствующая модель процесса 

При построении математической модели, описывающей ГМИО водорода на ме
таллах, нами рассматривались два типа активных центров на поверхности металла X-
блокирующиеся при адсорбции водорода и 7 - «работающие» вплоть до Ѳ = 1 Диссо
циация на занятом центре X невозможна Более того, диссоциация невозможна, если 
занят хотя бы один ближайший соседний с X центр 

При построении модели учитывалось также, что хемосорбция водорода может ид
ти через начальное образование промежуточного слабосвязанного состояния - пре
курсора Время жизни прекурсора достаточно для того, чтобы захваченная поверхно
стью молекула могла совершить множество «прыжков» на поверхности Мигрируя 
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вдоль поверхности, молекулы прекурсора могут находить активные центры Y и дис
социировать Тогда процесс ГМИО водорода представляется следующей схемой 

А2+Х^2А+Х (Rx), (5) 
A2 + S^A2*, (6) 

A2* + Y->2A + Y (RY), (7) 
2A-+ A2' (RA), (8) 

где реакция (5) - диссоциация молекулы А2 (Н2, HD или D2) при столкновении с цен
тром X, (6) - образование прекурсора А2* на поверхности и его переход в газовую фа
зу, (7) - диссоциация прекурсора А2* на центре Y, (8) - рекомбинация «горячих» ато
мов с образованием молекулы А2 с новым изотопным составом, RynRA- скорости 
соответствующих реакций Т к концентрация короткоживущих промежуточных час
тиц А стационарна, то скорость обмена (RA) определяется суммой скоростей непосред
ственной диссоциации молекул из газовой фазы (Rx) и молекул в состоянии прекурсо
ра (Rr) 

RA=RX+RY (9) 
В соответствии с определением, 

Kyd=RA/2 = {Rx+Rr)/2, (10) 
тк по статистике в условиях эксперимента только половина актов рекомбинации 
приводит к образованию ІГО При вычислении удельной каталитической активности 
использовались следующие приближения и допущения 

1 Абсолютные скорости реакций молекул на активных центрах катализатора (Хи 
Y) подчиняются теории переходного состояния 

2 В рассматриваемой системе отсутствуют термодинамические и кинетические 
изотопные эффекты 

3 Поступательная и вращательная суммы по состояниям для молекул водорода 
выражаются классическими формулами для идеального двухатомного газа Возбуж
дением колебаний при рассматриваемых температурах (Т< 700 К) можно пренебречь 

4 Хемосорбция водорода описывается уравнением Лэнгмюра Динамика адсорби
рованных атомов представляется колебаниями их перпендикулярно поверхности и по
ступательным движением в окрестности адсорбционного центра на площади оме 

5 Энергии переходных состояний А?-Х и А2 -Y не зависят от степени покрытия Ѳ 
Атомы водорода в переходном состоянии совершают вблизи поверхности гармониче
ские колебания, частоты которых вырождены и сравнимы по величине с частотами 
колебаний адсорбированных атомов 

6 Молекулы прекурсора образуют на поверхности разреженный слой и взаимо
действием их друг с другом можно пренебречь 



13 
На основании этих предположений было получено следующее выражение для 

удельной каталитической активности 

К уд • R0 
1 

1+JK. L J 
exp RT 

+ Zy exp 
RT (П) 

где Еа - разность нулевых энергий молекул реагентов и переходного состояния, 
Еа=Еа-Е - кажущаяся энергия активации для диссоциации прекурсора (Е - энер
гия связи молекулы прекурсора с поверхностью), fa и Ху ~ произведения трансмисси
онных коэффициентов и доли поверхностных атомов, на которых происходит диссо
циация, z - 1 - число соседних с X центров, заполнение которых делает центр X неак
тивным, 

Rn 
PTrh2 

2аМеТ{2лткТ)3/2 
1-ехр -

-5 
(12) 

h - постоянная Планка, к - постоянная Больцмана, m - масса молекулы HD, Тг — вра
щательная температура HD, Г„ - средняя колебательная температура, KL - константа 
равновесия адсорбции 

1-2 

К, "Me 

hkTr 

7zmkT l-«p|-f- exp -^*-
\RT (13) 

EAX~ удвоенная энергия связи атома водорода с металлом 
Таблица 6 

Параметры модели, полученные аппроксимацией экспериментальных данных 
Параметр 

ЕАХ, КДЖ/МОЛЬ 
Еа, кДж/моль 
Еа, кДж/моль 

гѵ,к 
Z 

Хх 
ХУ 

NI/A1203 

14 
7,5 
2,0 
750 
10 

2,6 10'J 

1,4 10** 

Ru/АЬОз 
19 
0 

2,4 
650 
12 

1,8 10"* 
1,7 Ю-4 

4% Ru/сибунит 
25 
0 

2,5 
1000 
15 

2 10'3 

210"4 

1% Ru/сибунит 
20 
0 

2,3 
650 
12 

1,3 Ю-4 

1,3 10^ 
Соотношения (11-13) определяют зависимость Куэ от температуры и давления 

Путем обработки экспериментальных данных для катализаторов, на которых изуча
лась зависимость порядка реакции от температуры, были получены параметры модели 
(табл 6) Результаты расчета по модели представлены на рис 9-10 При сравнении 
расчетных и экспериментальных данных обращает на себя внимание как хорошее 
воспроизведение тенденций изменения Kyt и и с температурой, так и отсутствие стро
гого соответствия В связи с этим следует еще раз отметить, что вьщод уравнений мо
дели содержит ряд упрощающих предположений, главными из которых являются 
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Рис. 9. Аппроксимация температурной зависимости КУд 

лэнгмюровская модель ад
сорбции и отсутствие 
влияния степени покрытия 
на величины энергий ак
тивации Реальный объект 
исследования (адсорбиро
ванный слой на неодно
родной поверхности ме
талла) достаточно сложен 
и вряд ли поддается опи
санию с помощью набора 
законченных математиче
ских выражений Однако 
результаты расчета гово
рят о том, что лежащие в 
основе модели представ
ления о механизмах реак
ции ГМИО, оказываются 
правильными Сделанный 
вывод подтверждается и 
реалистичными значе
ниями таких параметров, 
как энергия связи водоро
да с поверхностью, сред
няя колебательная темпе
ратура (для водорода, ад
сорбированного на моно
кристаллических поверх

ностях № и Ru, Тѵ ~ 600-1200 К), энергия активации диссоциации, а также число со
седних центров диссоциации, заполнение которых блокирует избранный центр X 
(первые и вторые ближайшие соседи) Что касается Хх и Ху т о каждый из них, будучи 
произведением двух независимых величин, является подгоночным Можно предполо
жить, что величины Хх отражают порядок величины трансмиссионного множителя В 
этом случае более низкие значения Ху (Ni/АЬОз, 4% Ru/сибунит) следует интерпрети
ровать как малую концентрацию центров Y, что согласуется с представлениями о про
текании ГМИО на дефектах поверхности металла с нулевой или близкой к нулю энер-
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Рис. 10. Аппроксимация температурной зависимости 
порядка реакции по давлению H2-D2 смеси 
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гией активации В зависимости от формы, размера и способа образования металличе
ских частиц на подложке роль центров Y могут играть ступени граней кристалла, по
верхностные дислокации, одиночные атомы металла над плоскостью (центры В$) и 
тп 

ВЫВОДЫ 
1 Изучена адсорбция водорода на сублимированных пленках рутения и на нане

сенных рутениевых и палладиевых катализаторах, в интервале температур 77-400 К 
определена теплота адсорбции Показано, что в зависимости от температуры на по
верхности нанесенных Ru-частиц и пленки рутения существуют две различные фор
мы хемосорбированного водорода, а на Pd-катализаторах - только одна форма 

2 Изучена активность нанесенных Ni-, Pd- и Ru-катализаторов в отношении ре
акции ГМИО водорода Установлено, что на величину энергии активации ГМИО во
дорода оказывает влияние размер металлических частиц - при снижении / снижается 
энергия активации обмена в низкотемпературной области Абсолютные значения ка
талитической активности определяются природой металла Тип носителя при / мень
ше 30 нм не оказывает заметного влияния на каталитическую активность нанесенных 
частиц рутения и палладия 

3 Обработка водородом палладиевых и рутениевых катализаторов не приводит 
к изменению характера температурной зависимости каталитической активности Об
работка водородом никелевых катализаторов, содержащих большое количество NiO, 
приводит к снижению энергии активации в низкотемпературной области с 5,5 
кДж/моль до 0,6-0,8 кДж/моль 

4 На каталитическое поведение нанесенного никеля влияет присутствие в со
ставе носителя оксидов других металлов, не восстанавливающихся водородом в усло
виях эксперимента (СеОг) Добавка оксида церия в состав носителя приводит к дис
пергированию и стабилизации металлических частиц, вследствие чего никелевые ка
тализаторы, содержащие СеОг, проявляют постоянство своих каталитических свойств 
независимо от способа обработки водородом 

5 Способ приготовления катализаторов оказывает существенное влияние на их 
каталитическую активность в реакции ГМИО водорода, определяя размер, форму и 
химический состав поверхности частиц металла Установленные различия каталити
ческого поведения нанесенных металлов и сублимированных пленок этих металлов 
показывают, что ГМИО водорода при низких температурах относится к структурно-
чувствительным реакциям 

6 По результатам исследования зависимости каталитической активности от 
температуры и давления предложена модель, описывающая механизмы ГМИО водо-
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рода на основе теории переходного состояния Результаты расчета каталитической ак
тивности по модели находятся в разумном согласии с экспериментальными данными 

7. С точки зрения практического использования при разделении изотопов водо
рода низкотемпературной ректификацией наиболее перспективными являются нане
сенные рутениевые катализаторы, удельная активность которых при 77 К выше ак
тивности промышленного палладиевого катализатора на 2-2,5 порядка 
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