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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Цеолиты широко используются в качестве 

адсорбентов в промышленных процессах разделения смесей, основанных на 

селективной адсорбции отдельных компонентов или на полном или частичном 

ситовом эффекте. Транспорт молекул к центрам адсорбции, расположенным 

внутри кристаллов цеолита, представляет собой сложный процесс диффузии в 

порах различного диаметра, в котором можно выделить диффузию внутри 

гранул по микропорам между кристаллами цеолита и диффузию в нанопорах в 

самих кристаллах. При использовании слоя гранул, к процессу переноса 

добавляется также транспорт молекул в макропорах, образованных 

пространством между гранулами цеолита. При определенных условиях 

диффузия адсорбата в каждом типе пор (нано-, микро- или макропорах) может 

оказаться лимитирующей стадией суммарного процесса адсорбции. 

Помимо пористой структуры, на скорость адсорбции оказывает влияние 

природа обменного катиона цеолита, определяющая прочность связи адсорбат -

цеолит. Влияние катиона в большей степени проявляется при адсорбции 

смесей, поскольку молекулы компонентов, входящих в состав смеси, как 

правило, различаются не только кинетическими размерами, но также 

прочностью связи с центрами адсорбции. Вследствие этих различий, диффузия 

смесей протекает медленнее, чем диффузия молекул одного вида. Выяснение 

взаимосвязи между скоростью сорбционного процесса, свойствами цеолита и 

свойствами компонентов смесей представляет собой весьма актуальную задачу 

для специалистов в области кинетики адсорбции. 

Одним из методов измерения диффузионного транспорта молекул в 

микропористых материалах является метод ИК-спектроскопии (ИКС). В основе 

метода лежит регистрация меняющейся во времени интенсивности 

характеристичной полосы поглощения адсорбирующегося вещества. 

До настоящего времени для изучения диффузии в цеолитах 

использовалась ИКС пропускания, объектами исследования которой 

преимущественно являлись бензол и Cs-ароматические углеводороды в связи с 
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их практической значимостью для нефтехимии. В тоже время, в литературе 

отсутствуют данные по ИКС исследованиям диффузии простых газов (N2, O2, 

Н2) и легких углеводородов, а также их смесей в цеолитах. Выяснение 

закономерностей диффузии смесей этих газов имеет не только научное, но и 

практическое значение для контроля ряда промышленных процессов, в которых 

в качестве сорбентов используются цеолиты (разделение компонентов воздуха 

с целью получения чистых N2 и 02, извлечение 100% Н2 из газовых смесей 

нефтепереработки, содержащих примеси легких углеводородов и др.). В связи с 

этим представляло интерес использовать ИКС диффузного отражения (ИКС 

ДО) для изучения процессов диффузии смесей простых газов, а также смесей 

этана с водородом и азотом на катионных формах различных типов цеолитов. 

Преимущества ИКС ДО заключаются в возможности использования ближней 

ИК области (до 7000 см"1), где ИКС пропускания обычно проигрывает из-за 

значительного рассеяния света частицами адсорбента, а также в проведении 

измерений на гранулированных адсорбентах. 

Цель работы. Целью настоящей работы являлось исследование влияния 

структурных свойств и природы обменного катиона на скорость адсорбции 

индивидуальных компонентов смесей газов в цеолитах методом ИК-

спектроскопии диффузного отражения. 

Научная новизна. Положения, представляющие научную новизну и 

выносимые на защиту: 

1. Впервые показано, что методом ИК-спектроскопии диффузного отражения 

можно регистрировать кинетику адсорбции индивидуальных компонентов 

смесей простых молекул (N2,02, Н2) и этана, как в слое гранул, так и на тонких 

таблетках цеолитов. 

2. Установлено, что скорость адсорбции азота из смесей с кислородом в слое 

гранул не зависит от размера входных окон микрокристаллов цеолитов, а время 

установления адсорбционного равновесия возрастает в ряду: NaLSX > NaA > 

СаА > LLLSX пропорционально адсорбционной емкости цеолитов по 

отношению к азоту. 
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3. Обнаружено, что, несмотря на различия в размерах входных окон цеолитов 

СаА (5 А) и LiLSX (7,4 А), они демонстрируют близкие адсорбционные 

свойства по отношению к смеси этана с водородом. Лимитирующей стадией 

адсорбции в слое гранул для обоих цеолитов является диффузия в макропорах 

между гранулами, в отличие от цеолита NaA, где адсорбция этана 

лимитируется диффузией в микрокристаллах. 

4. Впервые обнаружено, что при адсорбции эквимолярных смесей азота с 

водородом в слое цеолитов СаА и LiLSX в начальный момент времени 

наблюдается сверх-равновесная концентрация адсорбированного водорода, а 

равновесная концентрация водорода почти в два раза меньше, чем при 

адсорбции 100% водорода. 

Практическая ценность работы 

Результаты, полученные в настоящей работе, могут быть использованы в 

процессах разделения смесей на цеолитных адсорбентах, а также в катализе на 

цеолитах. При проведении каталитических превращений на гранулированных 

цеолитных катализаторах, в которых участвуют смеси, содержащие 

компоненты с разной подвижностью и силой адсорбции (например, 

углеводороды + водород), необходимо учитывать, что реакция может протекать 

в условиях неполного адсорбционного равновесия. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 

были представлены на 5-ой Всероссийской цеолитной конференции 

(Звенигород, 2008) и на 4-ой Международной цеолитной конференции FEZA 

(Париж, 2008). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 5 статей и тезисы 

одного доклада. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, выводов и списка литературы. Объем диссертации составляет /О? 

страниц , включает 50 рисунков и 4 таблицы. Список литературы содержит 

101 наименование. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе представлен литературный обзор, в котором рассмотрены: 

промышленные методы разделения смесей газов с использованием цеолитов, 

такие как разделение компонентов воздуха и извлечение чистого водорода из 

газовых смесей нефтепереработки методом короткоцикловой безнагревной 

адсорбции (КБА); методы измерения коэффициентов диффузии веществ в 

цеолитах, включая ИК-спектроскопию; данные по диффузии простых молекул 

(N2, O2 и Н2) и этана в цеолитах. Из обзора литературы видно, что в ней 

отсутствуют данные по ИКС исследованиям диффузии простых газов (N2, O2, 

Н2), легких углеводородов, а также их смесей в цеолитах. На основании 

проведенного анализа литературы сформулированы основные задачи 

настоящей работы. 

Во второй главе дана характеристика изученных цеолитов и смесей газов 

и описаны применяемые в работе методы исследования. В работе были 

использованы образцы следующих цеолитов: NaLSX (Si/Al~l,05, размер 

микрокристаллов: d=100-;-200 мкм); LiLSX (Si/Al~l,05, о Ж З мкм, степень 

обмена катионов Na на катионы Li ~ 1); NaA (Si/Al=l, d=4 мкм); СаА (Si/Al=l, 

d=3 мкм, степень обмена катионов Na на катионы Са ~ 1). Для спектральных 

исследований исходные порошкообразные цеолиты прессовали в гранулы 

размером 0,5-И или 0,2-Ю,31 мм («гранулированные образцы») или в тонкие 

таблетки размером 10x5 мм с плотностью ~ 25 мг/см . Перед измерением ИК-

спектров гранулированные образцы и тонкие таблетки переносили в кварцевые 

ампулы-кюветы и прогревали в вакууме при 673+773 К в течение 4 часов. 

ИК-спектры диффузного отражения чистых газов и их смесей, 

адсорбированных на цеолитах, измеряли в нижней части слоя гранул. Спектры 

регистрировали в диапазоне 1000+7000 см"1 при комнатной температуре с 

использованием спектрофотометра Nicolet Impact 410 с Фурье-

преобразованием, оснащенного приставкой диффузного отражения. Напуск 

смеси газов в ИК-ячейку (Ѵ=25 см3) осуществляли непосредственно в ИК-

спектрофотометре из резиновой камеры (Ѵ=3000 см3), соединенной с ИК-
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ячейкой через стеклянный трехходовой вакуумный кран или из стеклянной 

колбы (Ѵ=600 см3), соединенной с ИК-ячейкой через габкий металлический 

сильфон, снабженный на концах шлифами. Давление смесей азота с 

кислородом и азота с водородом составляло 1 атм., а давление этана в смесях с 

водородом и азотом отличалось для каждого цеолита, но не превышало 20 торр. 

Кинетические кривые адсорбции индивидуальных компонентов строили 

в координатах «относительная величина адсорбции» - «квадратный корень из 

времени, прошедшего от начала процесса адсорбции». В качестве 

относительной величины адсорбции принимали отношение (ІЯшах), где (I) -

интенсивность п. п. адсорбированного газа, соответствующая времени t, 

прошедшему от момента напуска газа на образец, а (ІШах) - интенсивность п. п. 

адсорбированного газа после установления равновесия. Интенсивность п.п. 

измеряли по высоте пика в максимуме или по площади под кривой п.п. в 

определенном интервале волновых чисел. 

Изотермы адсорбции газов на образцах исследуемых цеолитов измеряли 

при комнатной температуре объемным методом. Измерения проводили с 

помощью измерителя давления Piezovac PV20 в диапазоне давлений от 0 до 150 

торр или ртутного манометра в диапазоне давлений до 760 торр. 

В третьей главе, посвященной изложению результатов работы, 

приведены данные по адсорбции смесей азота с кислородом, этана с водородом, 

азота с водородом и этана с азотом в цеолитах NaLSX, NaA, CaA и LiLSX. 

Установлены зависимости скорости адсорбции индивидуальных компонентов 

от их концентрации в смеси, от размера входных окон и природы обменного 

катиона цеолитов, а также от толщины слоя и от размера гранул цеолитов. 

Адсорбция смесей (N2 + 02) 

Являясь симметричными молекулами, N2 и 02 в свободном состоянии не 

имеют полос поглощения (п.п.) в ИК-спектре в соответствии с правилами 

отбора. После адсорбции на катионах цеолитов они становятся ИК-активными 

в результате поляризации. Из-за низкого коэффициента экстинкции п.п. 02, 

адсорбированного на цеолитах, его регистрация возможна при давлениях, 



равных нескольким атмосферам. В связи с этим скорость адсорбции смесей (N2 

+ О2) измеряли по изменению во времени п.п. адсорбированного N2 (рис. 1). 
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Рис 1 ИК-спектры молекулярного азота, адсорбированного цеолитами NaLSX, NaA, СаЛ 
и LiLSX. 

Скорость адсорбции азота из смесей (N2+O2) в слое гранул цеолита 

NaLSX зависит от концентрации N2 в смеси. При уменьшении концентрации N2 

от 100 до 20% время достижения адсорбционного равновесия увеличивается от 

1 мин. до > 1 часа (рис.2). 

1,0 
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0,0 
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1,0-
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= 0,4 
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80 
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Рис. 2 Адсорбция на цеолите NaLSX: 
1-100% N2, 
2 - 50%N2+50%O2, 
3 - 20%N2+80%O2. 

Рис. 3 Адсорбция азота из смеси 
(80%N2+20%O2) цеолитом NaLSX с 
толщиной слоя: 
1 - 4 см, 2 - 2 см 
3 - таблеткой толщиной 0,3 мм. 

Сравнение изотерм адсорбции 100% N2 и азота в составе смесей с 

кислородом, построенных по интенсивностям его п.п. в ИК-спектрах в 
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условиях равновесия, продемонстрировало их совпадение. Эти результаты, 

ранее не описанные в литературе, позволили предположить существование 

селективной адсорбции N2 в присутствии Ог катионами натрия, 

расположенными в позициях SHI решетки цеолита NaLSX. 

В слое цеолитных гранул можно выделить три типа пор, различных по 

размеру: 1) макропоры, образованные пустотами между гранулами в слое, 2) 

микропоры в межкристаллитном пространстве внутри гранулы и 3) нанопоры в 

первичных микрокристаллах цеолитов. Макропоры между гранулами с 

размерами 0,5-4 мм имеют примерный диаметр, составляющий доли мм. 

Микропоры в гранулах между первичными микрокристаллами с размерами 1-*-3 

мкм, образованные прессованием порошкообразных цеолитов при давлении 

менее 1000 кгс/см , согласно , имеют средний диаметр 5000 А. Размеры 

нанопор определяются размерами входных окон цеолитов. В нашей работе 

использовались цеолиты с размерами входных окон от 4 до 7,4 А. 

Чтобы определить, в каких порах в слое гранул цеолита диффузия 

компонентов смеси лимитирует суммарный процесс адсорбции, необходимо 

варьировать расстояние, которое проходят молекулы смеси в порах различного 

диаметра. Для этого адсорбционные измерения проводили, изменяя толщину 

слоя гранул (макропоры) и размер гранул (микропоры). 

Уменьшение толщины слоя гранул цеолита NaLSX вдвое от 4 до 2 см 

привело к уменьшению времени адсорбции азота из смеси (80%N2+20%O2) 

(ІЯпих = 0,95) примерно в 3,5 раза, а при переходе к тонкой таблетке толщиной 

0,3 мм время уменьшилось на порядок величины (рис. 3). 

Адсорбция азота из эквимолярной смеси с кислородом в слое цеолита 

NaLSX толщиной 2 см не зависела от размера гранул и протекала с одинаковой 

скоростью на гранулах диаметром 0,5 -̂1 или 0,2-̂ -0,31 мм. Принимая во 

внимание, что микрокристаллы NaLSX имели необычно большие размеры 

(100-^200 мкм), что соизмеримо с размерами гранул или толщиной таблетки, 

1 Влияние прессования цеолита на его структуру и свойства / Шелыіер Р. и др. - Труды IV 
Всесоюзного совещания по адсорбентам, Л.: Наука, -1978.-е. 132. 



скорость диффузии молекул в грануле или таблетке должна определяться 

скоростью диффузии в микрокристаллах. Однако высокая скорость адсорбции 

азота из смеси с кислородом тонкой таблеткой (рис.3, кривая 3) 

свидетельствовала о том, что диффузия внутри микрокристаллов (в нанопорах 

цеолита) не являлась лимитирующей стадией адсорбции в слое гранул. 

Исключив микропоры и нанопоры, мы пришли к заключению, что стадией, 

определяющей скорость адсорбции смесей (N2+O2) в слое гранул NaLSX, 

является диффузия в макропорах между гранулами цеолита, время которой 

зависит от толщины слоя. 

В слое гранул цеолита NaA, имеющего почти вдвое меньший размер 

входных окон (4 А), чем в цеолите NaLSX (7,4 А), адсорбция 100% N2 

протекала медленнее (около 5 мин), чем в NaLSX (рис.4, кривая 1), а в цеолите 

СаА (5 А) также быстро, как в NaLSX (рис.5, кривая 1). Исходя из этого, можно 

было ожидать, что адсорбция азота из смесей с кислородом в цеолите СаА 

также будет протекать быстрее, чем в NaA. Оказалось, однако, что в равных 

условиях адсорбция азота из смесей с кислородом слоем гранул цеолита СаА 

происходит медленнее, чем в цеолите NaA (рис. 4,5). 
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Рис.4 Адсорбция в слое цеолита NaA: Рис.5 Адсорбция в слое цеолита СаА: 
1-100% N2, 1-100% N2, 
2 - 80%N2+20%O2, 2 - 80%N2+20%O2, 
3 - 50%N2+50%O2, 3 - 50%N2+50%O2, 
4 - 20%N2+80%O2 4 - 20%N2+80%O2 



При уменьшении толщины слоя гранул от 2 см до размера тонкой 

таблетки толщиной 0,3 мм время достижения относительной адсорбции ІЛтах = 

0,95 сократилось с 6,5 мин. до 40 сек. (NaA) и с 33 мин. до 25 сек. (СаА), т.е. 

примерно на 1-2 порядка величины (рис. 6). Высокая скорость адсорбции смеси 

даже с низкой концентрацией азота (20%) тонкими таблетками цеолитов NaA и 

СаА свидетельствовала о том, что адсорбция в слое не лимитируется 

диффузией в нанопорах микрокристаллов, а определяется временем диффузии 

компонентов в макропорах между гранулами. 

При адсорбции азота из эквимолярной смеси с кислородом уменьшение 

размера гранул цеолита NaA от 0,5-4 до 0,2-Ю,31 мм при одинаковой толщиной 

слоя привело к уменьшению времени достижения относительной адсорбции 

I/Imax = 0,95 в 2,5 раза (рис. 7). Следовательно, диффузия в микропорах внутри 

гранул цеолита NaA дополнительно ограничивает скорость адсорбции смеси. 
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Рис. 6 Адсорбция (20%N2+80%O2) 
в слое гранул цеолитов: 
1-СаА, 2-NaA, 
на тонких таблетках цеолитов: 
3-NaA,4-CaA. 

Рис. 7 Адсорбция (50%N2+50%O2) 
цеолитом NaA с размером гранул 
(1)-0,2-Ю,31 мм (2)-0,5-1 мм 
толщина слоя =2 см. 

Принимая во внимание одинаковые размеры микрокристаллов цеолитов 

NaA и СаА, можно предположить, что диффузия в микропорах внутри гранул 

цеолита СаА также ограничивает скорость адсорбции смеси. Следовательно, 

скорость адсорбции смесей азота с кислородом в слое цеолитов NaA и СаА 



лимитируется диффузией компонентов в макропорах между гранулами и в 

микропорах в гранулах данных цеолитов. 

При адсорбции смесей (N2+O2) в цеолите LiLSX наблюдались те же 

тенденции (рис. 8, 9), что и для цеолитов NaA и СаА. Учитывая, что 

микрокристаллы цеолитов LiLSX, NaA и СаА близки по размерам, можно 

сделать вывод, что причиной медленной адсорбции смесей (N2+02) в слое 

цеолита LiLSX также является диффузия в макропорах между гранулами и в 

микропорах внутри гранул цеолита. 
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Рис. 8 Адсорбция в цеолите LiLSX: 
1-100% N2, 
2 - 80%N2+20%O2, 
3-50%N2+50%O2. 

Рис.9 Адсорбция (80%N2+20%O2) 
1-тонкой таблеткой 
2-слоем гранул толщиной 2 см 
цеолита LiLSX. 

Анализируя кинетические кривые адсорбции азота на всех 

исследованных цеолитах (рис. 15), мы обнаружили, что в одинаковых условиях 

(размер гранул цеолита, высота слоя гранул, концентрация азота в смеси, 

равная 50%) цеолиты можно расположить в следующий ряд по увеличению 

времени достижения равновесия: 

NaLSX (7,4 А) > NaA (4 А) > СаА (5 А) > LiLSX (7,4 А). 
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Рис. 10 Адсорбция (50%N2+50%O2) 
в слое гранул цеолитов: 
1 -NaLSX, 2-NaA, 
3-СаА и 4-LiLSX. 

Рис. 11 Изотермы адсорбции N2 
на цеолитах 
NaLSX, CaA, NaA и LiLSX, 
измеренные объемным методом. 

Несмотря на то, что цеолиты NaA и СаА имеют меньший диаметр 

входных окон, чем цеолит LiLSX, адсорбция азота из эквимолярной смеси на 

первых двух цеолитах происходила быстрее, чем в цеолите LiLSX (рис.10). 

Сравнение приведенного выше ряда с изотермами адсорбции азота (рис. 

11), показало, что количество адсорбированного на цеолитах азота или 

адсорбционная емкость цеолитов по азоту возрастает в таком же ряду. Данный 

факт позволил сделать вывод, что скорость адсорбции азота из смесей с 

кислородом в слое гранул не зависит от размера входных окон 

микрокристаллов цеолитов, а время установления адсорбционного равновесия 

возрастает в ряду: NaLSX > NaA > CaA > LiLSX пропорционально 

адсорбционной емкости цеолитов по отношению к азоту. 

Адсорбция смесей (С2Н6 + Н2) 

В отличие от молекулярного азота, газообразный этан имеет полосы 

поглощения (п.п.) в ИК-спектре. После адсорбции на цеолитах в спектре этана 

появлялись п.п., положения максимумов которых оказались сдвинутыми в 

низкие частоты по сравнению с газовой фазой (рис. 12). Данные п.п. относятся 

к симметричным валентным С-Н колебаниям в молекуле СгНб. Сравнение 

изотермы адсорбции этана, измеренной объемным методом, с изотермой, 

построенной по интенсивностям п.п. с максимумом при 2858 см' (для цеолита 

СаА) показало, что характер обеих кривых совпадает (рис. 13). 
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Рис . 12 ИК-спектры этапа, 
адсорбированного 
на цеолитах LiLSX, CaA и NaA. 

Рис . 13 Изотермы адсорбции этана 
на цеолите СаА, измеренные: 
1-объемным методом 
2-методом ИК-спектроскопии. 

Совпадение изотерм позволило использовать интенсивности п.п. 2858 см"' в 

качестве меры количества этана, адсорбированного к данному моменту 

времени на цеолите СаА. Такой подход справедлив и для других цеолитов. 

Адсорбция 100% этана в слое гранул цеолитов LiLSX и СаА 

завершалась в пределах 1-2 минут, в то время как в цеолите NaA для 

достижения равновесного состояния требовалось более 2,5 часов (рис. 14). 

Сравнение кинетических кривых адсорбции 100% этана на тонкой таблетке и в 

слое гранул цеолита NaA показало, что они полностью совпадают (рис. 15). 
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Рис . 15 Адсорбция 100% этана тонкой 
таблеткой - (белые круги) и слоем 
гранул высотой 2 см (черные 
круги) цеолита NaA. 
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Независимость скорости адсорбции этана от толщины слоя цеолита 

свидетельствует о том, что причиной медленной адсорбции этана является 

затрудненная диффузия в нанопорах микрокристаллов, обусловленная малым 

диаметром входных окон цеолита NaA (4 А), близким по размеру к 

кинетическому диаметру молекулы этана (3,8 А). 

Когда скорость адсорбции газа в цеолите лимитируется скоростью 

активированной диффузии молекул адсорбата во внутрикристаллитных 

каналах, коэффициент транспортной диффузии D вычисляют из следующего 

уравнения: 

D1/2 = 0,295 xRox(I/W>/t1/2 (1), 

где R0 - радиус микрокристаллов цеолита. 

Коэффициент внутрикристаллитной диффузии этана в цеолите NaA, 

вычисленный по уравнению (1) составил 6-Ю'16 м2/с, что хорошо согласуется с 

данными литературы ~. 

Адсорбцию смесей этана с водородом проводили при малых давлениях 

этана и водорода (в области Генри). В этих условиях регистрация спектров 

адсорбированного водорода затруднительна из-за малой интенсивности его п. 

п.. Вследствие этого, кинетику адсорбции смесей (С2Н6+Н2) в цеолитах 

измеряли по изменению интенсивности п.п. адсорбированного этана. 

Несмотря на то, что цеолит СаА имеет более узкие входные окна (5 А) 

чем цеолит LiLSX (7,4 А), для обоих цеолитов наблюдались одинаковые 

закономерности адсорбции этана из смесей с водородом. Адсорбция этана из 

смесей с водородом в слое гранул цеолитов LiLSX и СаА протекала 

значительно медленнее, чем адсорбция 100% этана и скорость адсорбции 

убывала при уменьшении концентрации этана в смеси (рис. 16,17). 

2 Kinetics and equilibrium of adsorption on 4A zeolite / Eagan J.D., Anderson R.B.- J. Colloid. 
Interface Sci. -1975. -Vol. 50 -P. 419-433. 
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Рис. 16 Адсорбция: 
1-100% этана, 
2-(50%С2Н6+50%Н2) 
3-(25%С2Н6+75%Н2) 
в слое гранул цеолита LiLSX 

Рис. 17 Адсорбция: 
1-100% этана, 
2-(95%С2Н6+5%Н2) 
3-(50%С2Н6+50%Н2) 
в слое гранул цеолита СаА. 

Адсорбция этана из смесей с водородом на тонких таблетках цеолитов 

СаА и LiLSX даже при малой концентрации этана в смеси (20%) завершалась в 

пределах 10 минут (рис. 18). При этом скорость адсорбции для обоих цеолитов 

была практически одинакова, несмотря на различие размеров входных окон. 
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Рис.18 Адсорбция этана на тонких таблетках цеолитов из смесей: 
1 -(80%С2Н6+20%Н2)-СаА, 2-(80%C2H6+20%H2)-LiLSX, 
3-(20%C2H6+80%H2)-CaA,4-(20%C2H6+80%H2)-LiLSX 

Общие тенденции кинетики адсорбции смесей этана с водородом и азота 

с кислородом в цеолитах СаА и LiLSX свидетельствовали о том, что 

лимитирующей стадией адсорбции в слое данных цеолитов являлась диффузия 

в макропорах между гранулами и в микропорах в гранулах. 

Присутствие водорода в эквимолярной смеси с этаном привело к 

некоторому уменьшению скорости адсорбции этана в слое цеолита NaA, и 
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лишь при очень высокой концентрации водорода в смеси (98%) процесс 

адсорбции сильно замедлился (рис. 19). Таким образом, в слое фанул цеолита 

NaA на скорость адсорбции этана из смесей с водородом помимо затрудненной 

диффузии в микрокристаллах дополнительно влияет диффузия в макропорах 

между фанулами. 

Рнс. 19 Адсорбция: 1-100% этана, 2-(50%С2Н6+50%Н2), 3-(2%С2Н6+98%Н2) 
в слое гранул цеолита NaA. 

Сравнение кинетики адсорбции этана из эквимолярной смеси с 

водородом на трех исследованных цеолитах: LiLSX, CaA и NaA (рис. 20) 

показало, что в диапазоне величин относительной адсорбции (ІЯтах) от 0 до 0,5 

скорости адсорбции этана в цеолитах LiLSX и СаА практически совпадали, а 

адсорбция в цеолите NaA происходила даже немного быстрее. По увеличению 

адсорбционной емкости по отношению к этану цеолиты располагались в том же 

порядке, что и по отношению к азоту: NaA > СаА > LiLSX, т.е. адсорбционная 

емкость цеолита NaA существенно ниже, чем у цеолитов LiLSX и СаА (рис.21). 

При (ІЛтах) > 0,6 скорость адсорбции этана цеолитом СаА оказалась 

выше, чем для цеолитов NaA и LiLSX. Увеличение скорости адсорбции этана 

из смеси с водородом в цеолите СаА по сравнению с цеолитом LiLSX 

обусловлено, вероятно, тем, что давление этана в нем было меньше, чем в 

случае цеолита LiLSX. Чем больше этана адсорбировалось цеолитом, тем 

медленнее устанавливалось равновесие во всем слое цеолита. 
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Рис. 20 Адсорбция (50%С2Н6+50%Н2) 
в слое гранул цеолитов 
LiLSX, СаА и NaA. 

Рис. 21 Изотермы адсорбции этана на 
цеолитах LiLSX, СаА и NaA, 
измеренные объемным методом. 

Адсорбция смесей (N2 + Н2) 

Для того чтобы зарегистрировать кинетику адсорбции водорода из 

бинарных смесей, использовали модельную смесь азота с водородом. 

Изотермы адсорбции азота и водорода линейны в большом диапазоне давлений, 

что позволило проводить измерения при высоких давлениях водорода в смесях. 

В спектре водорода, адсорбированного цеолитом LiLSX при комнатной 

температуре, регистрировались две п.п. при 4082 и 4144 см"1, относящиеся к 

валентным колебаниям Н2, связанного с катионами Li+ в 8Ш'позициях и (ОН-

группами + катионами Li+ в SII позициях), соответственно (рис. 22, А). В 

спектре водорода, адсорбированного цеолитом СаА, помимо основной п.п. при 

4084 см"1, регистрировались два мало интенсивных сателлита с максимумами 

при 4028 и 4144 см"1 (рис. 22, Б). 
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Рис. 22 ИК-спектры молекулярного водорода, адсорбированного на цеолитах LiLSX (A) 
и СаА (Б) при комнатной температуре. 
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Интенсивности п.п. адсорбированных Нг и N2 измеряли в виде площади 

под кривой п.п. в соответствующем диапазоне волновых чисел. Графики 

зависимости интенсивности п.п. адсорбированных Н2 и N2 от их давления в 

газовой фазе использовали для оценки количества поглощенных цеолитом 

компонентов при их совместной адсорбции в смеси. 

При адсорбции смеси (50%N2+50%H2) в слое гранул цеолитов LiLSX и 

СаА, интенсивность п.п. адсорбированного азота возрастала с течением 

времени, в то время как интенсивность п.п. адсорбированного водорода 

уменьшалась (рис. 23). 
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Рис . 23 Адсорбция азота и десорбции водорода в цеолитах LiLSX и СаА для смеси 
(50%N2+5O%H2). 

Слабо адсорбирующийся водород, быстро проходя через слой гранул, 

первым заполнял поры цеолита. Поэтому в первые секунды после напуска 

смеси в спектре наблюдалась интенсивная п.п. адсорбированного водорода и 

очень слабая п.п. адсорбированного азота. Уменьшение интенсивности п.п. 

адсорбированного водорода свидетельствовало о его постепенной десорбции за 

счет вытеснения более прочно адсорбирующимся азотом. Следует отметить, 

что в обоих цеолитах концентрация адсорбированного водорода, измеренная в 

первой точке кинетической кривой, превысила концентрацию водорода в 

газовой смеси: в цеолите LiLSX почти в 1,5, а в цеолите СаА - в 1,3 раза. 

Явления сверх-равновесной концентрации при адсорбции смесей в цеолитах 
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описаны в литературе3, и в их основе лежит разница в подвижности и силе 

адсорбции компонентов смеси. 

В таблице 1 приведены равновесные концентрации водорода и азота, 

рассчитанные по калибровочным графикам. Из таблицы можно видеть, что при 

адсорбции смесей разного состава равновесная концентрация 

адсорбированного водорода в цеолите LiLSX оказалась почти вдвое меньше, 

чем в случае адсорбции 100% водорода при том же парциальном давлении 

газовой фазы, а равновесная концентрация адсорбированного азота 

соответствовала концентрации газообразного азота в смеси. 

Таблица 1 

Состав 
исходной 

смеси 

50%N2+50%H2 

20%N2+80%H2 

LiLSX СаА 

Равновесная концентрация в адсорбированной фазе / 
і/сходная концентрация в газовой фазе 

н2 
0,5 

0,55 

" N2 

0,98 

1,0 

н2 
0,54 

0,96 

N2 

0,78 

0,95 

При адсорбции смеси (50%N2+50%H2) в цеолите СаА равновесная 

концентрация адсорбированного водорода также была почти вдвое меньше, чем 

при адсорбции 100% водорода. В то же время равновесная концентрация 

адсорбированного азота была в 1,3 раза меньше концентрации азота в смеси. 

Сравнивая результаты, полученные для цеолитов LiLSX и СаА, можно 

предположить, что уменьшение количества азота, адсорбированного в 

присутствии водорода цеолитом СаА, связано с количеством центров 

адсорбции (катионы Са2+), которых в СаА недостаточно для того, чтобы 

молекулы обоих видов (Н2 и N2) адсорбировались независимо друг от друга. 

3 Krishna R./ Diffusion of binary mixtures in microporous materials: overshoot and roll-up 
phenomena - Int. Comm. Heat Mass Transfer. -2002. - Vol.27. -P. 893-902. 
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Адсорбция смеси (С2Н6 + N2) 

Адсорбция этана из эквимолярной смеси с азотом (рис. 24, кривая 1) 

приведена в сравнении с адсорбцией этана из эквимолярной смеси с водородом 

(рис. 24, кривая 2). Как видно из рисунка обе кривые на начальном этапе 

адсорбции практически совпадали, а в дальнейшем адсорбция этана из смеси с 

азотом (кривая 1) протекала медленнее, чем из смеси с водородом, поскольку 

азот адсорбировался прочнее, чем водород. Кинетическая кривая азота 

проходила через максимум: восходящая часть кривой соответствовала 

адсорбции азота на цеолите, а нисходящая часть характеризовала десорбцию 

азота более прочно адсорбирующимся этаном. Наличие адсорбционной части 

кривой указывает на уменьшение скорости диффузии азота в смеси с этаном, по 

сравнению со скоростью диффузии водорода в смеси с азотом, где наблюдалась 

только десорбция водорода, за счет более прочной адсорбции азота цеолитом. 

1,0-

0,8-

„0,6-

^ 0,4-

0,2-

0 , 0 т - - — , — , — , — . — , — . — , — . — , 
О 20 40 60 80 100 

t , s, с"2 

Рис . 24 Адсорбция этана из смесей: (1) - (50%C2H6+50%N2), (2) - (5О%С2Н6+50о/оН2) и 
адсорбции-десорбции азота из смеси (50%C2H6+50%N2) в слое гранул цеолита LiLSX. 

Равновесная концентрация адсорбированного азота в присутствии этана 

составила 80% от концентрации газообразного азота в смеси, а неравновесная 

концентрация азота в точке максимума превысила концентрацию газообразного 

азота в смеси в 1,6 раза. 

В заключении были отмечены преимущества и недостатки метода ИК-

спектроскопии диффузного отражения, а также были обобщены установленные 

в настоящей работе закономерности диффузии смесей (N2+02), (С2Нб+Н2), 

(N2+H2) и (C2H6+N2) в цеолитах с входными окнами от 4 до 7,4 А. 
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Основные результаты и выводы 

1. На основе метода ИК-спектроскопии диффузного отражения разработана 

методика, позволяющая измерять кинетику адсорбции индивидуальных 

компонентов смесей азота с кислородом, этана с водородом, азота с водородом 

и этана с азотом, как в слое гранул, так и на тонких таблетках цеолитов, и 

определять лимитирующую стадию процесса адсорбции. 

2. Скорость адсорбции смесей азота с кислородом на цеолитах NaLSX, NaA, 

СаА и LiLSX и смесей азота с водородом на цеолитах СаА и LiLSX 

пропорциональна концентрации азота в исходных газовых смесях. 

3. Скорость адсорбции азота из смесей с кислородом в слое гранул не зависит 

от размера входных окон микрокристаллов цеолитов, а время установления 

адсорбционного равновесия возрастает в ряду: NaLSX > NaA > СаА > LiLSX 

пропорционально адсорбционной емкости цеолитов по отношению к азоту. 

4. Несмотря на различия в размерах входных окон цеолитов СаА (5 А) и LiLSX 

(7,4 А), они демонстрируют близкие адсорбционные свойства по отношению к 

смеси этана с водородом. Скорость адсорбции смесей этана с водородом на 

цеолитах СаА и LiLSX пропорциональна концентрации этана в исходных 

газовых смесях. Лимитирующей стадией адсорбции в слое гранул для обоих 

цеолитах является диффузия в макропорах между гранулами, в отличие от 

цеолита NaA, где адсорбция этана лимитируется диффузией в 

микрокристаллах. 

5. При адсорбции эквимолярных смесей азота с водородом в слое цеолитов СаА 

и LiLSX в начальный момент времени наблюдается сверх-равновесная 

концентрация адсорбированного водорода, а равновесная концентрация 

водорода почти в два раза меньше, чем при адсорбции 100% водорода. 
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