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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Процессы адсорбции  на поверхности твердых адсорбен
тов  и катализаторов определяют  свойства  мембранных  и биохимических  систем, за
кономерности  протекания  разнообразных  физикохимических  процессов  в гетероген
ных  системах:  адсорбционной  очистки  и  разделения,  ингибирования  и  активации 
твердых  поверхностей,  крашения  и  стирки,  а  также  являются  основными  стадиями, 
определяющими скорость и селективность гетерогеннокаталитических  реакций. 

Отличительной особенностью процессов адсорбции водорода на каталитически 
активных  поверхностях  является  образование  различных  адсорбционных  состояний, 
или  индивидуальных  форм  адсорбированного  водорода,  наличие  которых  и опреде
ляет  физикохимические  свойства  катализаторов  на  основе  переходных  металлов,  в 
частности,  катализаторов  гидрогенизации.  Между  формами  адсорбированного  водо
рода в поверхностных слоях металлов устанавливается равновесие. Положение об ус
тановлении  равновесий  в адсорбционных  слоях  металлов  и катализаторов  и количе
ственные характеристики  поверхностных  процессов  необходимо учитывать  при тер
модинамическом  описании  закономерностей  не только  процессов  адсорбции,  а  и ка
талитических реакций с участием водорода. Не случайно проблема широкого исполь
зования  достижений  теории  адсорбции  в  гетерогенном  катализе  сформулирована 
промышленной секцией Европейской ассоциации EFCATS как одна из приоритетных. 

Кроме  того,  информация  по  термодинамическим  характеристикам  процессов 
адсорбции из растворов крайне ограничена и противоречива. Следует констатировать, 
что остро ощущается недостаток результатов фундаментальных  исследований причин 
влияния  растворителя  на закономерности  адсорбции  водорода  поверхностью  реаль
ных  катализаторов  непосредственно  в  условиях  протекания  реакций  жидкофазной 
гидрогенизации.  В  частности,  существование  индивидуальных  форм  водорода  и  на
личие равновесий  между  формами  в  поверхностных  слоях в растворах остается  экс
периментально  необоснованным. 

В связи  с  этим, работы,  направленные  на исследование  состояния  водорода  в 
поверхностных слоях переходных металлов и катализаторов  на их основе, характери
стик  равновесий  между  индивидуальными  формами  адсорбированного  водорода, 
представляются  актуальными,  а их результаты  имеют важное значение, как для тео
рии адсорбции, так и для теории и практики гетерогенного катализа 

Работа  выполнена  в  рамках  координационного  плана  Совета  по  адсорбции  и 
хроматографии  РАН  (пункт Т.2.15.1  «Исследование адсорбционных  состояний  инди
видуальных  форм  водорода, адсорбированных  на поверхности  никеля  в одно и мно
гокомпонентных  растворителях»)  и  поддержана  грантами  научнотехнических  про
грамм Федерального агентства по образованию Российской  Федерации  «Университе
ты России», 200452005 гг. и «Приоритетные направления развития науки»,  2004 г. 

Цель  работы  — разработка экспериментального  метода получения  термодина
мических характеристик  адсорбционных  состояний водорода и исследование процес
сов, протекающих  в поверхностных слоях пористого и скелетного никелевых катали
заторов с участием индивидуальных форм водорода. 

Научная  новизна.  Проведенный термодинамический  анализ состояния  поверх
ностного слоя  металлов и катализаторов гидрогенизации с учетом равновесий  между 
индивидуальными  формами водорода позволяет обосновать возможность  применения 
потенциометрического  метода для  получения  термодинамических  характеристик  ад
сорбционных  состояний  водорода,  связанных  активными  центрами  поверхности  ка
тализатора.  Разработан  потенциометрический  метод  исследования  процессов  в  по
верхностных слоях металлов и катализаторов жидкофазной  гидрогенизации. 
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Впервые  проведено систематическое  исследование  состояния  водорода,  адсор
бированного на поверхности  никелевых катализаторов в водных растворах и в водно
органических средах. 

Впервые  экспериментально  доказано, что  на поверхности  скелетного  никеля  в 
растворах  водород  существует  в  виде  трех  индивидуальных  адсорбционных  форм, 
между  которыми  устанавливается  равновесие.  Определены  термодинамические  ха
рактеристики индивидуальных форм водорода, адсорбированного на скелетном нике
ле, а также установлены основные закономерности  влияния различных факторов сре
ды на равновесия  индивидуальных форм водорода. Обоснована возможность исполь
зования  модели  поверхности  с дискретной  неоднородностью  для  описания  процесса 
адсорбции  водорода 

Установлено, что влияние растворителя  обусловлено количественным  перерас
пределением  величин адсорбции  индивидуальных  форм  адсорбированного  водорода, 
связанных  каталитически  активными  поверхностями.  Наиболее  существенное  влия
ние на направление и параметры перераспределения оказывают донорноакцепторные 
и кислотноосновные  свойства среды. Это может служить теоретической основой для 
регулирования  адсорбционных  свойств  поверхности  переходных  металлов  по  отно
шению к водороду действием растворителя. 

Практическая  значимость.  Экспериментальные  данные  по  термодинамиче
ским  характеристикам  адсорбционных  состояний  водорода  составляют  основу  для 
описания  стадий  адсорбции  реагирующих  веществ  в  кинетических  моделях  реакций 
жидкофазной  гидрогенизации  и  составляют  научную  основу  для  создания  методов 
подбора  оптимальных  каталитических  систем  для  получения  практически  важных 
продуктов тонкого органического синтеза методом жидкофазной  гидрогенизации. 

Апробация  работы. Основные положения и результаты работы докладывались 
на VII и X Всероссийских семинарах  «Термодинамика поверхностных  явлений и ад
сорбции»  (ПлесИваново,  2003,  2006  гг.),  на  IV  Международном  научно
практическом  семинаре  «Современные  электрохимические  технологии  в  машино
строении»  (Иваново,  2003  г.), а также  на IX Всероссийском  симпозиуме  «Современ
ные  проблемы  организации  пористых  структур  и  адсорбционного  разделения  ве
ществ» (Москва, 2004 г.). 

Вклад  автора.  Термодинамический  анализ  поверхностных  равновесий, экспе
риментальная  часть  работы  и обработка  результатов  исследования  выполнены  авто
ром лично.  Постановка  задач,  выбор  экспериментальных  методик  и обсуждение  по
лученных результатов выполнено под руководством Улитина М.В. 

Публикации.  По результатам работы опубликовано 8 работ, в том числе  1 ста
тья в «Журнале физической химии» и I глава в коллективной монографии. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора 
литературы, теоретической  и экспериментальной  частей, обсуждения  результатов  ра
боты,  раздела  «Основные  результаты  работы  и  выводы»,  списка  литературы,  вклю
чающего  185 наименований отечественных и зарубежных источников, и приложений. 
Основная часть диссертации  изложена на  121 странице машинописного текста, вклю
чая 25 рисунков и 16 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

В обзоре литературы  проведен анализ результатов  исследований  природы ад
сорбционных  состояний  водорода,  связанных  поверхностью  металла и термодинами
ческих закономерностей  процессов адсорбции  на поверхности  переходных  металлов. 
Установлено,  что  процесс  адсорбции  водорода  протекает  с образованием  индивиду
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альных  форм  адсорбата,  отличающихся  типом  и энергией  связи  с поверхностью.  На 
никеле и никелевых  катализаторах  наиболее вероятно существование трех форм: мо
лекулярной ссформы  Н2

+  и атомарных у и ргформ  II и Нст", между которыми  в по
верхностных  слоях  катализатора  устанавливается  равновесие.  Рассмотрено  влияние 
природы  и состава растворителя  на закономерности  адсорбции водорода, а также ус
тановлена взаимосвязь характеристик адсорбционных состояний и скоростей реакций 
жидкофазной  каталитической  гидрогенизации.  Наиболее  существенное  влияние  на 
направление и параметры поверхностных  равновесий  форм оказывают донорная спо
собность и кислотноосновные свойства среды. 

В заключительном  разделе  обзора литературы  рассмотрены  основные  законо
мерности  кислотноосновного  взаимодействия  в  поверхностных  слоях  твердых  ад
сорбентов  и показана принципиальная  возможность  использования  метода потенцио
метрического  титрования  для  исследования  равновесий  индивидуальных  форм  водо
рода 

В  главе  II  приведено  термодинамическое  обоснование  возможности  при
менения  потенциометрического  метода  для  исследования  равновесий  индивидуаль
ных форм водорода, адсорбированных  на поверхности  никеля и никелевых  катализа
торов  в растворах. Проведен термодинамический  анализ  в рамках  модели  поверхно
сти  с  дискретной  неоднородностью,  который  показал,  что  индивидуальные  формы 
выступают в качестве особых кислотноосновных  центров, локализованных  в поверх
ностных  слоях  никелевых  катализаторов.  Равновесия  между формами  термодинами
чески  возможны,  а растворитель  будет оказывать  влияние  на характеристики  равно
весия  через участие  в поверхностных  реакциях  гетеролитического  распада  Показа
но,  что  константы  равновесий  поверхностных  процессов  связаны  с  адсорбционных 
коэффициентов индивидуальных форм водорода, и могут быть определены  из резуль
татов исследований, проведенных методом потенциометрического титрования. 

В экспериментальной  части  приведены характеристики  материатов и реак
тивов, применяемых  в работе, методика приготовления  и физикохимические  свойст
ва  скелетного  никеля.  Рассмотрена  конструкция  потенциометрической  установки  и 
изложены методики проведения  эксперимента 

В  работе  впервые  получены  кривые  потенциометрического  титрования  ске
летного никелевого  кататизатора в среде водорода и в инертной среде аргона как для 
водных, так  и для неводных систем с различным  содержанием  органического  компо
нента,  в частности  этанола  (Х2=0Л10,  0.281,  0.477,  0.777  и 0.9)  и  тетрагидрофурана 
(Х2=0.5)  при температуре  303 К.  На рис.  1 и 2  в качестве  примера представлены  по
тенциометрические кривые для воды и системы этанолвода с мольной долей этанола 
0.111  и 0.477.  Кривые  титрования  для  других  мольных  соотношений  этанола  и для 
системы тетрагидрофуранвода  имеют аналогичный  характер зависимости,  представ
ленной на рис.2. 

Как  видно  из  рис.1  и  2  для  водных  растворов  кривые  содержат  два  скачка 
титрования, что подтверждает существование  в поверхностном слое скелетного нике
левого  катализатора  равновесий  между  индивидуальными  формами  водорода.  При
чем,  большой  скачок,  по  нашему  мнению, отвечает  переходу  молекулярной  формы 
Н2

5+ в атомарную II, а скачок титрования в области рН«12^13 соответствует переходу 
II  в  Н°~. Установлено,  что  при  проведении  эксперимента  в  среде  водорода  второй 
скачок  больше  аналогичного  при  проведении  эксперимента  в атмосфере  аргона,  что 
можно объяснить более высоким парциальным давлением водорода в первом случае. 
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Х=0.111 

X=0.477 

V  (NaOH),  мл 

Рис.1. Кривая титрования скелетного никеля  Рис.2. Кривые титрования скелетного ни
в среде аргона в водных растворах  келя в системе этанолвода 
Кривые титрования, полученные при исследовании  адсорбционных  равновесий 

индивидуальных  форм  водорода в неводных  средах, содержат один  скачок, что объ
ясняется  влиянием растворителя  на закономерности  процессов адсорбции, что связа
но с относительно  малой  величиной  адсорбции  прочносвязанных  форм  и  невысокой 
разницей в адсорбционных  коэффициентах. 

Выводы о надежности результатов  проведенных  исследований  могут быть сде
ланы на основании экспериментальных данных  по «содержанию водорода» в никеле
вом  катализаторе.  По физической  сущности  термин  «содержание  водорода»  в клас
сическом  методе  его  определения  соответствует  общему  количеству  водорода,  про
реагировавшего  с  избыточным  количеством  добавляемого  соединения  в  закрытой 
системе.  Поэтому  значения  «содержания  водорода»  в  катализаторе  складывается  из 
величины  адсорбции  водорода  при  начальном  парциальном  давлении  адсорбата  в 
опыте,  а также  количеств  водорода,  содержащихся  в объеме растворителя  и  газовой 
фазе закрытой системы. 

Из  материального  баланса  закрытой  системы,  содержащей  водный  раствор  и 

скелетный  никель,  следует,  что  в щелочной  ветви  кривой титрования  удельные  зна

чения  AqN,OH  складываются  из  величин  избыточной  адсорбции  гидроксидионов  на 

поверхности  катализатора  Г  и изменений  количеств гидроксида натрия за счет ре

акций, протекающих в поверхностном слое qNaOH: 

Aqf  = г  О). 

В области  рН, близкой  к нейтральной, поверхностные реакции с участием  индивиду
альных форм  водорода не протекают  интенсивно, поэтому  величины  избыточной ад
сорбции  гидроксида натрия  на поверхности  скелетного  никеля будут близки  к значе
ниям  AqNllOI1.  Это  допущение  позволило  получить  изотермы  избыточной  адсорбции 
гидроксида натрия на скелетном никеле при 303 К. 

Проведенные  расчеты  показали,  что  полученные  изотермы  адсорбции  хорошо 
описывает уравнение  Лэнгмюра. Термодинамические  параметры  экспериментальных 
изотерм адсорбции   предельная адсорбция  а т  и адсорбционный  коэффициент  bNaOH 

  приведены  в табл.1.  Численные  значения  рассчитаны  как  среднее  из  810  измере
ний.  Погрешность  величин  определяли  с  учетом  критерия  Стьюдента  для  довери
тельного интервала 0.95. 
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Таблица 1 
Параметры адсорбции гидроксида натрия, полученные в рамках 

локальной изотермы Лэнгмюра 

среда  проведения 

эксперимента 

водород 

аргон 

•  параметры  уравнения 

Лэнгмюра 

ат=7.40105±8.0210'7 

Ь=7.25104±6.14102 

ат=7.26105±7.5410'7 

Ь=2.34104±1.95102 

Из данных табл.1 следует, что значения  предельной  адсорбции  гидроксида на
трия на скелетном никеле, как в атмосфере водорода, так и аргона совпадают в преде
лах  погрешности  измерений,  что  вполне  физически  обосновано.  В то  же  время  ад
сорбционный  коэффициент  в среде  водорода  в 3.5  раза превышает  то  же значение в 
аргоне. Такое  различие  в  величинах  адсорбционных  коэффициентов  связано  с изме
нением энергии  Гиббса процесса адсорбции  в результате  анодной поляризации  ката
лизатора: экспериментально установлено,  что при продувке реактора аргоном  потен
циал  катализатора  самопроизвольно  смещается  в анодную область  на  15ь25 мВ. Это 
смещение соответствует уменьшению константы равновесия  в 3.2ьЗ.б раза 

Обработкой  кривых  в  широком  интервале  рН  можно  получить  величины ко
личества молей щелочи, пошедших на реакции, протекающие  в поверхностном слое 
4x'PNaOH и можем рассчитать «содержания водорода» при данном значении рН: 

а™^ (рН;) =  а™2 (РНнач.)  q
xp

NaOH  (2). 

Аналогичные  соотношения  справедливы  и для  кислотной  ветви  кривой титро
вания: удельные значения количества кислоты в ходе титрования будут складываться 
из величин  избыточной  адсорбции  ионов  Н+ на поверхности  катализатора  и измене
ний количеств кислоты за счет реакций, протекающих  в поверхностном  слое. Данное 
положение позволяет получить изотермы  избыточной  адсорбции  ионов Н+, количест
ва молей кислоты, принимающей участие в поверхностных реакциях и величины «со
держания  водорода». Рассчитанные  значения  «содержания  водорода»  в катализаторе 
при различных рН водных растворов представлены  в табл. 2. Обработка проводилась 
с помощью программ линейного МНК и кубического сплайна. 

Таблица 2 
Содержание водорода в скелетном никелевом катализаторе при различных 

значениях рН водных растворов при 303 К 

рН 

5.5 

6.0 

7.0 

7.8 

10.0 

12.0 

13.0 

14.0 

а™  ,см3/ г  кат. 

[данные  литера

туры] 

14.60 

12.60 

13.15 

19.00 

18.60 

17.30 

16.40 

14.81 

а„  , моль/г  кат. 

[данные  литера

туры] 

6.51810" 

5.6310" 

5.8710" 

8.4810" 

830Ю
4 

7.7210" 

7.3210" 

6.6110" 

а„  , см3/ г  кат. 

14.67±0.18 

15.31±0.15 

15.60±0.19 

19.00 

18.75±0.14 

17.12±0.10 

15.47±0.15 

15.01±0.13 

а„  , моль/г  кат. 

6.5510"±8.0310'6 

6.8310"±6.7010"6 

6.9610"±8.48106 

8.4810" 

8.3710"±6.2510'6 

7.6410"±4.4610"6 

6.9110"±6.70106 

6.7010"±5.8010"6 
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Из данных табл. 2 следует, что «содержание  водорода»  в скелетном  никеле за
висит от природы жидкой фазы и уменьшается с ростом рН щелочных сред. В кислой 
области  наблюдается  сложная  зависимость  «содержание  водорода»  от  рН  среды, 
трактовать которую однозначно достаточно трудно. 

Аналогичная  обработка  результатов  потенциометрического  титрования  была 
проведена для неводных сред. Результаты  расчетов для системы  этанолвода и тетра
гидрофуранвода представлены в табл. 3 и 4. 

Таблица 3 
Содержания водорода в скелетном никелевом катализаторе при различных значениях 

рН и мольных долях этанола 

Мольная  доля 

0.111 

0.281 

0.477 

0.777 

0.900 

0.111 

0.281 

0.477 

0.777 

0.900 

Содержание  водорода  а ™  • 104, моль/г  катализатора 

рН  среды 

5.5 

8.98±0.15 

8.75±0.13 

9.09±0.09 

8.96±0.11 

8.73±0.08 

6.0 

9.18±0.09 

8.65±0.08 

9.02±0.12 

8.99±0.11 

8.52±0.18 

7.0 

9.11±0.17 

8.68±0.11 

8.92±0.13 

8.83±0.14 

8.63±0.09 

8.2 

9.20±0.11 

8.90±0.08 

9.10±0.10 

9.00±0.14 

8.91 ±0.11 

рН  среды 

10.0 

8.97±0.19 

8.68±0.11 

9.09±0.15 

8.87±0.08 

8.43±0.12 

11.0 

8.54±0.08 

8.41±0.06 

9.46±0.10 

7.90±0.07 

7.49±0.09 

12.0 

7.62±0.10 

6.93±0.11 

7.21±0.11 

5.10±0.09 

8.16±0.12 

14.0 

8.60±0.10 

8.01±0.11 

7.23±0.11 

6.87±0.09 

8.25±0.12 

Таблица 4 
Содержания водорода в скелетном никелевом катализаторе при различных значениях 

рН и мольной доле тетрагидрофурана  0.50 

рН 

a"J  104, моль/г 

РН 

а"!  104, моль/г 
М 2 

5.5 

9.28±0.07 

10.0 

8.19±0.12 

6.0 

9.30±0.08 

11.0 

8.15±0.09 

7.0 

9.26±0.07 

12.0 

9.03±0.06 

8.2 

9 .3Ш.11 

13.0 

9.25±0.11 

9.5 

8.08±0.09 

14.0 

9.35±0.09 

Величины «общего содержания  водорода»  в катализаторе, рассчитанные из ре
зультатов  потенциометрического  титрования, достаточно хорошо согласуются  с дан
ными адсорбционнокалориметрических  исследований. Изменение «общего содержа
ния  водорода»  в катализаторе  связано  с реакциями  гидроксидионов,  протекающими 
при титровании  катализатора. 

Можно  утверждать,  что  метод  потенциометрического  титрования  позволяет 
получить  надежные  экспериментальные  данные,  а  предложенный  подход  корректно 
отражает механизмы  и стехиометрию  процессов, протекающих  в поверхностном  слое 
скелетного никеля  под действием  добавок  гидроксидов и кислот с участием  индиви
дуальных  форм адсорбированного  водорода  Кривые титрования  могут быть  исполь
зованы  для  определения  характеристик  поверхностных  процессов,  в частности,  кон
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стант  взаимодействия  индивидуальных  форм  адсорбированного  водорода  с  гидрок
сидионами. 

Предложена  методика  расчета  констант  равновесий  в  поверхностном  слое  с 
участием  индивидуальных  форм  адсорбированного  водорода.  На  основании  литера
турных данных  по теплотам  адсорбции  и определенных  из результатов  потенциомет
рического титрования  величин «общего содержания  водорода»  при различных  рН со
ставляется  система  нелинейных  уравнений,  решение  которой  дает  значения  адсорб
ционных  коэффициентов  индивидуальных  форм  водорода  в зависимости  от  рН.  По 
рассчитанным  значениям  коэффициентов  могут  быть  найдены  константы  поверхно
стных равновесий. 

Для решения данной задачи  были  использованы  различные  методы многомер
ной  оптимизации,  в том  числе  метод  минимизации  суммы  квадратов  отклонений  и 
усовершенствованный  метод  Ньютона,  основанный  на  решении  систем  трансцен
дентных уравнений. 

В  обсуждении  результатов  основное  внимание  уделяется  анализу  влияния 
природы  и состава  растворителя,  а также  различных  факторов  среды  на  термодина
мические характеристики адсорбционных состояний индивидуальных форм водорода, 
связанных поверхностью скелетного никеля. 

Результаты  потенциометрических  исследований  и методики  расчета,  изложен
ные в экспериментальной  части, составляют  основу расчета констант равновесия  по
верхностных  реакций  с  участием  индивидуальных  форм  водорода.  Адсорбционные 
коэффициенты  форм  b  5+  , b H Z  и  b  <,  ,  константы  перехода  форм  Кп  и Кп,  а 

также константы поверхностных равновесий  К* и  К"  в зависимости от величины pi I 
для  водных растворов приведены  в табл.5. Результаты статистических  расчетов пока
зали, что погрешности  в определении  констант используемым  методом не превышали 
10%. 

Таблица 5 
Термодинамические характеристики  индивидуальных форм водорода, адсорбирован

ных  на скелетном  никеле  в водных  раство 

рн 

1 

5.5 

6 

7 

7.8 

9 

а 

У 

Р2 
а 

Y 

32 

а 

Y 

Рз 
а 

Y 

Рз 
а 

У 

Р2 

Предельная 

адсорбция  а,,,, 

CMJH2/rNi 

2 

2.45 

6.85 

5.38 

2.24 

6.99 

6.09 

1.82 

7.28 

6.51 

1.74 

7.19 

9.97 

1.65 

6.79 

10.40 

Адсорбционный 

коэффициент,  b 

3 

283.4 

3.0110' 

9.85105 

286.8 

3.1710' 

9.87105 

301.2 

3.5810' 

9.93105 

323.7 

4.0110' 

9.95105 

349.6 

4.3510' 

1.01106 

pax в зависимости  от  рН 

Кп  И  К(2 

4 

3.4810' 

10.62 

3.44103 

11.05 

3.3010' 

11.89 

3.0810' 

12.39 

2.8910' 

12.45 

к? и к; 

5 

3.54109 

3.62107 

1.17109 

1.04107 

1.25108 

8.17105 

2.07107 

1.03105 

1.31106 

5.6110' 
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1 

10 

11 

12 

13 

14 

а 

У 

Р2 
а 

Y 

Р2 
а 

У 

Р2 
а 

У 

Р2 
а 

У 

Р2 

2 

1.56 

6.54 

10.76 

1.43 

6.26 

10.32 

1.30 

5.97 

9.87 

1.38 

6.45 

7.71 

1.69 

6.34 

7.02 

3 

354.9 

4.53103 

1.01106 

345.6 

4.78103 

1.01106 

341.3 

4.79103 

1.02106 

361.4 

4.52103 

1.02106 

401.3 

4.97103 

1.02106 

4 

2.85103 

12.76 

2.93103 

13.83 

2.98103 

14.03 

2.82103 

12.51 

2.54103 

12.38 

5 

1.35105 

5.20102 

1.46104 

4.68101 

1.80103 

4.67 

1.32102 

5.2610"1 

1.31101 

4.3610"2 

Как  показал  анализ  полученных  результатов,  наиболее  устойчивые  решения 
системы  уравнений,  описывающих  термодинамические  закономерности  процессов 
адсорбции  водорода  в  рамках  модели  поверхности  с дискретной  неоднородностью, 
могут быть получены  в предположении  существования  трех  форм  адсорбированного 
водорода   одной молекулярной аформы  и двух атомарных у и р2форм, что наибо
лее физически обосновано. 

Установлено,  что  адсорбционные  коэффициенты  различных  форм  водорода 
существенно  различаются  друг  от  друга.  Однако  это различие  не настолько  велико, 
что  вызвало  бы  возникновение  на зависимостях  теплот  адсорбции  от  количества ад
сорбированного  вещества  площадок,  отвечающих  теплотам  индивидуальных  форм. 
Поэтому зависимости теплот адсорбции водорода от степени заполнения, несмотря на 
дискретный  характер  неоднородности  поверхности  металлов  и катализаторов  гидро
генизации, представляют собой  непрерывные кривые без разрывов, скачков и площа
док. Данный  вывод качественно подтверждают  величины Кг, максимальные значения 
которых  не превышают  2.5̂ 3.5103.  По  нашему  мнению, полученные данные  могут 
служить  косвенным  доказательством  применения  модели  поверхности  с дискретной 
неоднородностью для описания закономерностей адсорбции водорода. 

Согласно  данным  табл.  5,  адсорбционные  коэффициенты  у  молекулярной  и 
слабосвязанной  атомарной  форм  адсорбированного  водорода  возрастают  с  ростом 
рН, а для прочносвязанной  формы слабо зависят от величины  водородного показате
ля  среды. Очевидно, данный факт обусловлен  тем, что с ростом  рН  возрастает энер
гия связи  адсорбирующегося  водорода с активными  центрами  поверхности  катализа
тора.  Кроме  того,  рост  адсорбционных  коэффициентов  в  водных  растворах  может 
быть связан  с зарядкой  двойного электрического  слоя  поверхности  никеля  с и влия
нием свойств ДЭС на адсорбционные состояния  водорода  В частности  в водных рас
творах  перераспределение  индивидуальных  форм  водорода  может  протекать  пре
имущественно  по электрохимическим  механизмам. Зависимости  Кп  и Кп  от рН име
ют достаточно  сложный, иногда экстремальный  характер. С ростом  рН  К?  и  К"  из
меняют свой порядок с 109 и 107 до  101 и 10"2 соответственно. 

Установлено, что с ростом рН в водных растворах доля прочносвязанных форм 
возрастает в 10И 5 раз, а поверхностная концентрация молекулярных форм снижается 
почти на порядок. В кислых растворах на поверхности никелевого катализатора ста
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билизируются  слабосвязанные молекулярные формы, и величины адсорбции форм не 

превышают  1015% от «общего  содержания  водорода»  в катализаторе. Снижение ве

личин  «общего содержания»  водорода  в пористом  никеле с ростом  рН  вызвано уча

стием  гидроксидионов  в поверхностных  реакциях  гетеролитического  распада,  в ча

стности, их взаимодействием с молекулярными  формами водорода. Возрастание  а ^ 

при  переходе  от  кислых  к нейтральным  растворам  может быть связано  с  перестрой

кой  в  адсорбционном  слое,  которая  заключается  в  изменении  направления  реакций 

гетеролитического  распада с переходом  молекулярных  ионов  Н2
+  в атомарные  и от

рицательно заряженные формы адсорбированного водорода. 
Близкие закономерности  изменения  адсорбционных  коэффициентов  и предель

ных адсорбции  индивидуальных  форм водорода сохраняется  при проведении  процес
сов  в  водноорганических  растворителях.  Имеющиеся  различия,  вероятно,  вызваны 
особенностями  неспецифической  сольватации  активных  центров поверхности  порис
того никеля в неводных средах. 

В  работе  получены  характеристики  индивидуальных  форм  адсорбированного 
водорода в системе этанолвода с различной мольной долей органического компонен
та  в  зависимости  от  рН  среды.  Показано,  что  при  переходе  к системе  этанолвода 
предельные  адсорбции  молекулярной  слабосвязанной  формы  возрастают  по  сравне
нию с аналогичными  величинами для  водных растворов. С ростом  рН  поверхностная 
концентрация  молекулярных  форм  снижается,  а  доля  прочносвязанных  форм  воз
растает,  аналогично  водным растворам. Полученные для  изучаемой  системы  величи
ны адсорбционных коэффициентов  ниже таковых для воды, что может быть связано с 
влиянием растворителя. Характер изменения Кп и Кп, а также  К" и  К\  в зависимости 
от рН в общем случае аналогичен водным растворам. 

Влияние  донорных  свойств  растворителя  на  константы  равновесия  процессов 
проаначизировано  с  помощью  системы  тетрагидрофуранвода.  Как  известно,  тетра
гидрофуран  относится  к  классу  высокодонорных  апротонных  растворителей.  Харак
теристики  индивидуальных  форм  адсорбированного  водорода  в системе  тетрагидро
фуранвода представлены в главе IV диссертации. 

Рост  донорного  числа  растворителя  приводит  к  повышению  предельной  ад
сорбции  слабосвязанной  и  прочносвязанной  атомарных  форм.  Доля  молекулярной 
формы  снижается  до 810% от общего  содержания.  Величины  адсорбционных  коэф
фициентов  р2формы  значительно  превышают  таковые  для  воды  и  системы  этанол
вода. Кроме того, значительно возросли Кп ,  причем зависимость Кп  от рН для тетра
гидрофурана — возрастающая  во всем  интервале  рН  функция. Зависимость  Кп от рН 
имеет экстремальный характер. 

Для  комплексного  обсуждения  закономерностей  влияния  растворителя  на  со
стояние водорода, адсорбированного  в поверхностных  слоях скелетного никеля, в ра
боте  использовались  результаты  адсорбционнокалориметрических  исследований 
процессов  адсорбции  водорода,  проведенные  ранее  на кафедре физической  и колло
идной химии ИГХТУ, которые показали, что влияние рН  на термохимические  харак
теристики  процессов  адсорбции  водорода  на металлах  и катализаторах  гидрогениза
ции заключалось  в количественном  перераспределении  индивидуальных  форм адсор
бированного водорода, вызванном  гетеролитическим распадом молекулярных форм и 
химическими  реакциями, протекающими  в адсорбционном  слое с участием  ионов Н+ 

и ОН" объемной фазы. 
На  рис.3  представлены  зависимости  предельных  адсорбции  индивидуальных 

форм  водорода,  адсорбированного  на  скелетном  никеле,  от  рН  водных  растворов. 



Очевидно, что с увеличением  рН  предельные  величины  адсорбции аформы  водоро
да  оставались  примерно  постоянными,  содержание  уформы  уменьшалось  также 
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Рис.3. Зависимость предельной адсорбции индиви
дуальной формы водорода от рН водных растворов: 

1 аформа; 2 уформа; 3 Ргформа 

практически  не  изменялись,  тогда 
как  для  р2формы  изменялось 
сложным  образом  и  зависимость 
имела  экстремальный  характер  с 
максимумом  в области  рН  от  9  до 
11.  Уменьшение  количества  р2
формы при высоких концентрациях 
гидроксида  натрия,  повидимому, 
связано  с  количественным  пере
распределением между формами. 

В  табл.  6  представлены  тер
модинамические  характеристики 
индивидуальных  форм  водорода  в 
водных  растворах.  Данные  по теп
лотам  адсорбции  форм  были  полу

чены в более ранних работах. 
Закономерности  изменений теплот  и  стандартных  изменений  энтропии  анало

гичны.  Изменения  энтропии  адсорбции  форм  понижались  при  переходе  из  газовой 
фазы к растворам, что могло свидетельствовать о снижении вклада колебательной со
ставляющей энтропии  в энтропию системы под действием растворителя. Высокие от
рицательные  значения  изменений  энтропии  адсорбции  атомарных  форм  водорода, 
очевидно,  связаны  со  стабилизацией  электронной  структуры  никеля  в приповерхно
стном слое катализатора в ходе адсорбции. Именно стабилизация электронной струк
туры  металла  вызывает  дополнительное  понижение  энтропии  адсорбционной  систе
мы в целом, которое проявляется в отрицательных значениях энтропии адсорбции во
дорода.  Качественным  подтверждением  данного  вывода  служит  слабая  зависимость 
изменения  энтропии  адсорбции  р2формы  водорода  от  рН  раствора:  для  прочно
связанной  ионизированной  формы  стабилизация  электронной  структуры  металла яв
ляется  максимально  возможной,  и растворитель  не  оказывает  заметного  влияния  на 
электронные  свойства  поверхностного  слоя. Для  уформы  водорода  AaS*(H2)  также 
слабо зависели  от рН  среды. Наиболее  сильное влияние  рН  оказывает  на изменение 
энтропии адсорбции слабосвязанной молекулярной аформы  адсорбированного водо
рода. 

Таблица 6 
Термодинамические характеристики индивидуальных форм водорода, адсорбирован

ных в поверхностных слоях скелетного никеля в водных растворах 

рн 

1 

5.5 

7 

форма 

2 

а 

У 

Р2 
а 

Y 

Р2 

 A a G ? ( H 2 ) , 

кДж/моль 

3 

14.23 

20.18 

34.77 

14.38 

20.61 

34.79 

 A a H ° ( H 2 ) , 

кДж/моль 

4 

28.67 

62.69 

137.91 

27.45 

62.80 

137.81 

 A a S ° ( H 2 ) , 

Дж/мольК 

5 

47.66 

140.30 

340.41 

43.15 

139.24 

340.01 
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11 

12 

13 

14 
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У 

32 

а 

У 

р2 

а 

У 

Р2 
а 

У 

32 

а 

У 

Р2 
а 

У 

Р2 
а 

У 

Р2 

3 

14.60 

20.95 

34.80 

14.75 

21.11 

34.83 

14.79 

21.21 

34.83 

14.73 

21.34 

34.83 

14.69 

21.35 

34.84 

14.84 

21.20 

34.85 

15.10 

21.44 

34.86 

4 

25.20 

61.50 

138.60 

25.20 

61.00 

138.90 

26.00 

60.40 

139.20 

27.70 

59.90 

139.50 

30.10 

59.30 

139.80 

33.60 

75.90 

145.00 

37.60 

105.20 

148.30 

5 

34.39 

133.82 

342.58 

34.48 

131.66 

343.48 

36.99 

129.35 

344.45 

42.38 

127.25 

345.42 

50.85 

125.25 

346.39 

61.92 

180.52 

363.52 

74.25 

276.43 

374.40 

Полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  основной  причиной  влияния 
рН  объемной  фазы  на термодинамические  характеристики  процессов  адсорбции  во
дорода  на  поверхности  скелетного  никеля  является  перераспределением  индивиду
альных форм адсорбированного  водорода  Увеличение  рН раствора вызывает смеще
ние  равновесия  в  сторону  образования  отрицательно  заряженных  атомарных  форм 
вследствие реакций гетеролитического распада молекулярной формы водорода. 

При  переходе  от  водных  растворов  к бинарным  системам  этанолвода  наблю
дается уменьшение величин нормального сродства и увеличение энтропии  адсорбции 
по абсолютной  величине.  Причем  для уформы  изменение энтропии  падает с ростом 
мольной доли  спирта, а для а  и р2форм  имеет сложный характер. В областях моль
ных  долей  этанола  0.2Ю.4  и  0.7Ю.9  энтропии  адсорбции  уформы  в  пределах  по
грешности эксперимента остаются  практически  постоянными  и не зависят от состава 
растворителя.  Области,  в которых  наблюдается  максимумы  зависимостей  изменения 
энтропии адсорбции а  и Ргформ  от состава растворителя,  по всей  видимости, отве
чали областям существования смешанных водноспиртовьгх  структур. 

Влияние  среды  обусловлено  специфической  и неспецифической  сольватацией 
реагентов.  Если  неспецифическая  сольватация  связана  с макроскопическими  свойст
вами  реакционной  среды,  то  специфическая  сольватация  обусловлена  донорно
акцепторными и электростатическими  силами связей  молекул растворителя  и раство
ренных  веществ.  Растворитель  может  изменять  количественные  характеристики  по
верхностных  равновесий,  что будет  выражаться  в закономерном  изменении  величин 
адсорбции  индивидуальных  форм. Изменения  величин  адсорбции водорода в различ
ных адсорбционных  состояниях под действием растворителя, или количественное пе
рераспределение  индивидуальных  форм  адсорбата,  по  нашему  мнению, является  ос
новной  причиной  влияния  природы  и  состава  среды  на  закономерности  адсорбции. 
Перераспределение  форм  водорода определяют  главным  образом  донорные свойства 
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среды. Рост донорной способности  растворителя  вызывает смещение  адсорбционных 
равновесий  в  поверхностном  слое  никеля  и  приводит  к  повышению  поверхностной 
концентрации  прочносвязанных  форм  водорода.  Известно,  что  донорные  свойства 
среды  связаны  со  способность  растворителя  к  специфической  сольватации  раство
ренных веществ  и определяют  интенсивность  специфической  сольватации  поверхно
сти  скелетного  никеля.  Поэтому  одной  из основных  причин  изменения  «общего  со
держания»  водорода  скелетном  никеле под  влиянием  донорной  способности  раство
рителя  является  специфическая  сольватация  активных  центров поверхности пористо
го никеля. 

Однако  специфическая  сольватация  не является  единственной  причиной  влия
ния  растворителя.  Следует  учитывать  комплексное  влияние  донорноакцепторных  и 
кислотноосновных  свойств  среды  на  закономерности  адсорбции  индивидуальных 
форм водорода. 

Так,  величины  адсорбции  слабосвязанных  форм  водорода  существенно  воз
растают в алифатических спиртах, которые проявляют как кислотные, так и основные 
свойства. Кислотные  свойства  среды  могут оказывать  существенное  влияние на рав
новесие  реакций  гетеролитического  распада  молекулярных  форм  адсорбированного 
водорода. Именно кислотные свойства этанола способствуют смещению  адсорбцион
ных равновесий в сторону образования слабосвязанной молекулярной формы водоро
да, что приводит к повышению значений «содержания  водорода»  и к «сглаживанию» 
второго  скачка на потенциометрических  кривых  по сравнению  с водными  раствора
ми. В системе  этанолвода  в поверхностном  слое  никеля  формируется  определенное 
соотношение  прочно  и слабосвязанных  форм  водорода  с  высокими  величинами  ад
сорбции  молекулярных  форм, причем  интенсивность  количественного  перераспреде
ления форм  непосредственно  связана с особенностями  структуры среды. Кроме того, 
рост донорной способности растворителя, то есть переход от водных растворов к тет
рагидрофурану,  приводит к повышению  поверхностной  концентрации  прочносвязан
ных адсорбционных состояний водорода. 

Можно  отметить  также,  что  ионизированные  молекулы  органических  ра
створителей, например, алкоголятионы, могут принимать участие в реакциях гетеро
литического распада. Очевидно, в растворах этанола равновесие реакций  в поверхно
стном слое будет смещаться  в сторону образования  молекулярных  комплексов  водо
рода,  что будет  выражаться  в увеличении  значений  изобарных  величин  адсорбции  и 
доли слабосвязанных индивидуальных форм водорода. 

Таким  образом,  влияние  состава  бинарных  растворителей  на  термодинамиче
ские  закономерности  процессов  адсорбции, также  как  и рН  водных растворов,  обу
словлено  количественным  перераспределением  индивидуальных  форм  водорода,  ад
сорбированного  на  поверхности  скелетного  никеля,  вследствие  изменения  емкости 
монослоя  каждой  из  форм,  а также  изменением  энтропии  адсорбата  и  нормального 
сродства поверхности  никеля  по отношению  к водороду  в результате  специфической 
сольватации  поверхности  металла, вызванной  донорноакцепторным  взаимодействи
ем компонентов растворителей с поверхностными атомами никеля. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ II ВЫВОДЫ 

1.  Теоретически  и  экспериментально  обоснована  возможность  применения  метода 
потенциометрического  титрования  для  исследования  процессов,  протекающих  в 
адсорбционных  слоях  переходных  металлов  и катализаторов  на  их основе  в ходе 
кислотноосновных  взаимодействий.  Проведенный термодинамический  анализ по
зволил установить  количественную  взаимосвязь  констант равновесия  процессов с 
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адсорбционными  коэффициентами  индивидуальных  форм  водорода, 

адсорбированного  на каталитически  активных  поверхностях. 

2.  Разработаны  установка,  методики  проведения  эксперимента  и обработки  результа

тов  исследований  поверхностных  процессов  методом  потенциометрического  тит

рования.  Предложены  методы  проверки  работоспособности  экспериментальных 

методик. 

3.  Впервые  получены  кривые  потенциометрического  титрования  скелетных  ни

келевых  катализаторов  в  атмосфере  водорода  и  аргона  в  водных  растворах  и  би

нарных  растворителях  этанолвода  и  тетрагидрофуранвода  различного  состава  в 

широком  интервале  рН.  Экспериментально  доказано  существование  равновесий 

между  индивидуальными  формами  водорода,  связанного  активными  центрами  по

верхности  скелетного  никеля,  что  проявляется  в  возникновении  скачков  титрова

ния  на потенциометрических  кривых. 

4.  Из  результатов  потенциометрических  измерений  получены  изотермы  избыточных 

адсорбции  ионов титрантов  и величины  «общего  содержания»  водорода,  связанно

го  поверхностью  скелетного  никеля.  Полученные  данные  позволили  обосновать 

надежность  определения  термодинамических  характеристик  адсорбции  из  резуль

татов  потенциометрического  и адсорбционнокалориметрического  эксперимента 

5.  Впервые  определены  адсорбционные  коэффициенты,  предельные  адсорбции  и  эн

тропии  адсорбции  индивидуальных  форм  водорода,  связанного  поверхностью  ске

летного  никеля  в  воде  и  водноорганических  растворителях  при  различных  значе

ниях  водородного  показателя.  Установлено,  что  термодинамические  характери

стики  процессов  адсорбции  и  константы  равновесия  поверхностных  реакций 

сложным  образом  зависят  от природы  растворителя  и рН  среды. 

6.  Установлено,  что  влияние  природы  и  состава  растворителя  на закономерности  ад

сорбции  обусловлено  количественным  перераспределением  индивидуальных 

форм  адсорбированного  водорода,  связанных  каталитически  активными  поверхно

стями,  интенсивность  которого  определяется  донорноакцепторными  и  кислотно

основные  свойства  среды.  Обоснована  существенная  роль  поверхностных  реакций 

гетеролитического  распада  в количественном  перераспределении  форм  водорода  в 

водных  растворах  и бинарных  водноорганических  растворителях. 

Автор  выражает  глубокую  признательность  к.х.н., доц. кафедры  аналитической  хи

мии  ИГХТУ  Черникову  В.В., а также  к.х.н., доц.  кафедры  физической  и  коллоидной 

химии  ИГХТУ  Барбову А.В. за оказанную  помощь. 
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