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CO ISOTOPIC EXCHANGE REACTION OVER LA2O3 CATALYSTS
Аннотация.
Методом
изотопного
обмена
С18О+13С16О↔12С16О+13С18О было исследовано взаимодействие CO с поверхностью катализаторов La2O3 и
9,5%La2O3/γAl2O3. в интервале температур 173-673К. Реакции диспропорционирования СО, на поверхности катализаторов в данном интервале температур не наблюдалось. На основании адсорбционных данных высказано
предположение о существовании как минимум двух форм
адсорбированного СО отличающихся энергией связи
с поверхностью. Предположено, что изотопный обмен
протекает по ассоциативному механизму Ленгмюра-Хиншельвуда. Исследования проводились с помощью массспектрометра и адсорбционных измерений.
Ключевые слова: изотопный обмен, катализ, адсорбция монооксида углерода.
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Abstract. We report the results of the isotopic exchange
reaction 12С18О+13С16О↔12С16О+13С18О over La2O3 and
9.5%La2O3/γAl2O3 catalysts between 173 and 673K. In the
same temperature range, no CO disproportionation reactions
are observed. Using the adsorption data, we suggest the existence of at least two types of CO adsorbed species that differ in the bonding energy with the surface. We propose that
the CO isotopic exchange proceeds via the Langmuir–Hinshelwood mechanism on the La2O3 sites. Mass spectrometric,
adsorptions measurements have been employed.
Key words: isotope exchange, catalysis, CO adsorption.
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Оксиды редкоземельных элементов играют большую роль в катализе, особенно для процессов крекинга нефтяного сырья, превращений углеводородов, алкилирования, изомеризации, реакций с участием монооксида углерода. Использование изотопов в качестве меченых
атомов позволяет решать многие задачи в области механизма сложных каталитических реакций, определения природы промежуточного взаимодействия реактантов с катализатором,
количественно охарактеризовать энергетическую неоднородность поверхности катализаторов, выяснить подвижность отдельных атомов, групп твердых катализаторов и многое другое
[7]. В качестве модельной реакции нами была выбрана реакция гомомолекулярного изотопного обмена СО, позволяющая изучать взаимодействие СО с поверхностью катализатора:
12

С18О + 13С16О ↔12С16О + 13С18О.

Предварительные данные об активности оксидов редких земель в отношении реакции гомомолекулярного изотопного обмена СО были получены Винтером [8]. Было найдено, что
обмен на порошкообразных образцах оксидов лантаноидов при комнатной температуре
протекает с большой скоростью 39∙1013 молекул СО/мин∙см2 с близкой к нулю энергией активации. Однако проведенные Винтером опыты не позволяли точно выяснить зависимость
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скорости обмена от температуры, к тому же
лабораторные образцы обладали маленькой
удельной поверхностью и, следовательно, не
пригодны для промышленного применения.
Вопрос, протекает ли обмен в молекулах СО
на оксидах лантаноидов по различным механизмам в области низких и высоких температур, как это наблюдалось на других оксидах
[2-5], или же обмен во всем исследованном
интервале температур идет по одному механизму, остался открытым. Настоящая работа
посвящена исследованию кинетики гомомолекулярного обмена СО на оксиде лантана La2O3 и оксиде лантана, нанесенного на
γAl2O3.
Образец La2O3 готовили осаждением из
раствора нитрата лантана карбонатом аммония (концентрация нитрата лантана составляла 0.2 моль/дм3, а карбоната 2 моль/
дм3). Осаждение вели при комнатной температуре, осадок фильтровали на фильтре
синяя лента, промывали дистиллированной
водой и прокаливали. Полученный карбонат
подвергли дериватографическому анализу
на термоанализаторе марки Q1500, МОМ,
Венгрия. Величина исследуемой навески составила 40 мг, скорость нагревания — 5 ºC\
мин, эксперимент проводили в атмосфере
воздуха в керамических тиглях. На кривой
дифференциально-термического
анализа
(ДТА) отмечается эндотермический эффект в
интервале температур 80-300 ºC, связанный,
по-видимому, с удалением адсорбционной
и кристаллизационной воды. Потеря массы
на данном участке максимальна и составляет-30%. В интервале температур 300-420 ºC
была отмечена незначительная потеря массы

образцом, которая составляет всего 0,5%, а в
интервале температур 420-500 ºC — слабый
эндоэффект (потеря массы-15%), вероятно,
связанный с образованием оксикарбоната
лантана. Значимых эффектов на кривой ДТА
после 500 ºC не наблюдается. Потеря массы
образцом продолжалась до температуры 760
ºC . Общая потеря массы образцом составила
52,5% или 21 мг.
Прокаливание проводили при температурах 300 ºC, 400 ºC, 700 ºC, 1000 ºC на воздухе.
После прокаливания при каждой температуре был проведен рентгенофазовый анализ
образцов на дифрактометре Дрон-2 с использованием излучения Cu Кα. Значения межплоскостных расстояний (d), рассчитанных
из рентгенограмм, сравнивали с данными
JSPDS (International Centre for Diffract Data).
В интервале температур 300-400ºC происходит разрушение основного карбоната лантана с образованием диоксомонокарбоната
(La2O2CO3). Начиная примерно с 700ºC, диоксомонокарбонат лантана начинает разрушаться с образованием оксида лантана. При
температурах 300 ºC, 400 ºC, 700 ºC, 1000 ºC
была измерена удельная поверхность методом БЭТ по низкотемпературной адсорбции
криптона. Видно, что по мере разложения образца происходит увеличение поверхности
(см. табл. 1). Прокаливание только при 1000
ºC приводит к образованию оксида лантана.
Известно, что необратимые превращения
на воздухе оксида лантана вследствие гидратации и карбонизации приводят к разрушению керметов, керамики и других изделий на
его основе [6]. Промышленный катализатор
должен обладать прочностью, поэтому для
Таблица 1

Характеристики полученных образцов

90

Соединение

Температура, ºC

La2(CO3)38H2O
«
«
«

80-300
400
700
1000

Продукты разложения
Потеря воды
Образуется La2O2CO3
Образуется La2O3+ La2O2CO3
Образуется La2O3
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SудKr, м2/г
–
16,5
57
72
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проведения дальнейших исследований нами
был приготовлен катализатор, представляющий собой La2O3, нанесенный на поверхность промышленного носителя γAl2O3. Содержание La2O3 9,5% было взято исходя из
соображения, чтобы оксид редкоземельного
элемента полностью покрывал поверхность
носителя. Образец катализатора (9,5%La2O3/
γAl2O3) был приготовлен пропиткой носителя водным раствором нитрата лантана с последующим выдерживанием в течение суток,
сушкой и термообработкой при 500ºC в течение 2-х часов. Для исследования кинетики
гомообмена были взяты образцы, характеристики которых приведены в табл. 2.
Исследование
изотопного
обмена в молекулах монооксида углерода
12 18
С О+13С16О↔12С16О+13С18О на предварительно обезгаженых в вакууме образцах
при температуре +420 ºC было проведено в
интервале температур от -100ºC до 400ºC и
давлении СО 20 мм.рт.ст. Методика исследования и обработки экспериментальных
результатов приведена в [1]. Анализ изотопного состава СО проводили на масспектрометре МИ-1305. Относительная ошибка
масс-спектрометрического анализа составляла 1% от измеряемой величины. Скорости
изотопного обмена выражаются в молекулах
СО, обменивающихся на 1 см2 поверхности
катализатора в секунду. Результаты исследования показали, что кинетика обмена хорошо описывается уравнением первого порядка. Зависимость удельной каталитической
активности (Куд) от температуры представлена в координатах уравнения Аррениуса (см.
рис. 1). Видно, что характер температурной
зависимости Куд La2O3 и 9,5%La2O3/γ-Al2O3
аналогичен. Имеются две температурные

области протекания обмена: низкотемпературная (энергия активации Е1=9кДж/моль),
высокотемпературная (энергия активации
Е1=55кДж/моль) и переходная область между ними — в интервале температур от +25
ºC до +100 ºC . При температурах ниже 300
ºC изменение количества 18О в газовой фазе
за счет гетерообмена с поверхностью не наблюдалось. Необходимо также отметить,
что во всей исследованной области температур ни на La2O3, ни на 9,5%La2O3/γ-Al2O3
не наблюдалось диспропорционирования
СО(2СО→С+CO2) и активность катализаторов хорошо воспроизводилась после прогрева в вакууме с откачкой при 4000С.

Рис 1. Зависимость удельной каталитической
активности от температуры:
(1) γ-Al2O3 по данным работы [6], (2) 9,5%La2O3/
γAl2O3 , (3) La2O3

Изучение равновесной адсорбция СО на
образцах La2O3 и 9,5%La2O3/γAl2O3 было проведено объемным методом в интервале температур от -78 ºC до +300 ºC при изменения
давления от 0,01 до 5 мм.рт.ст. Адсорбция на
Таблица 2

Характеристики исследованных катализаторов
№

Наименование образца

Sуд, м2/г

Результаты рентгенофазового анализа

1

La2O3

72

La2O3

2

9.5% La2O3/γAl2O3

250

La2O3,γAl2O3
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диссоциативную адсорбцию СО с рекомбинацией молекул при десорбции
в другом изотопном составе:
12

С18О+13С16О↔12С адс + 18Оадс+13Садс+ 16Оадс↔12С16О+13С18О

ассоциативному
механизму
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на

поверхности

катализатора

с

(1).

углерода адсорбируется

образованием

ассоциативных

промежуточных комплексов из двух (или более) адсорбированных

обоих катализаторах протекала быстро. Изо- плекс, происходит перераспределение связей,
молекул. Между атомами кислорода и углерода , входящими в комплекс,
бара адсорбции демонстрирует уменьшение в результате чего при разложении комплекса в
происходитгазовую
перераспределение
связей,
в результате чегомолекупри разложении
адсорбируемого количества СО с повышенифазу могут
десорбироваться
комплекса лы
в газовую
фазу могут
десорбироваться
молекулы СО в другом
ем температуры. Изотермы на La2O3 имеют
СО в другом
изотопном
составе:
изотопном составе:
линейную форму и не достигают насыщения
12
вплоть до давления 5 мм рт.ст. Для определеС 18О
ния количества СО, прочно связанного с по- 12С18Ог+13С16Ог↔
↔12С16Ог+13С18Ог (2).(2).
верхностью, после снятия изотермы адсорб16
О 13С
ции проводили откачку газовой фазы при
Обмен с участием поверхностного кислорода катализатора, в свою
температуре адсорбции в течение 30 минут,
Обмен с участием поверхностного киспротекать двояким образом: с окислением СО до СО2 за
при этом часть адсорбированного СО, очередь
более может
лорода катализатора, в свою очередь, может
счет кислорода поверхности (окислительно-восстановительный ) механизм
слабо связанного с поверхностью, десорбипротекать двояким образом: с окислением
ровалась. Затем напускали новую порцию
или без окисления
изотопами
кислорода между СО
СО до СО
СО(через
за гетерообмен
счет кислорода
поверхности
2
газа и снова снимали изотерму адсорбции.
и поверхностным
кислородом катализатора).
(окислительно-восстановительный)
мехаРазница между величинами первой и повтор-Окислительно-восстановительный
низм или без окисления механизм
СО (черезгомомолекулярного
гетероной адсорбции определяла количество остав- обмен изотопами кислорода между СО и поизотопного обмена СО заключается в частичном восстановлении
шегося после первой адсорбции СО, более верхностным кислородом катализатора).
поверхности катализатора окисью углерода, в результате чего в газовой
прочно связанного с поверхностью. На La2O3
Окислительно-восстановительный мехафазе появляется СО2. Образовавшаяся СО2 вновь окисляет поверхность и
при температурах -78ºC, -38ºC, 0ºC, +25ºC,
низм гомомолекулярного изотопного обмена
т.д.: На
+150ºC изотермы полностью обратимы.
СО заключается в частичном восстановлении
12 18
18
9.5%La2O3/γAl2O3 определенная доля СО
СбоОг+[16поверхности
О]пов↔12С 18О16О+[
]пов↔12С16Ог+[окисью
О ]пов углерода,
(3),
катализатора
13 16ос- 18
13 16 18
13 18
16
лее прочно связана с поверхностью. На
С Ог+[ О]
↔ С О О+[
С Ог+[ фазе
О ]пов появляется
(3.1).
в пов
результате
чего]повв↔газовой
новании экспериментальных данных рассчи-Обмен
СОизотопами
. Образовавшаяся
СО2СОвновь
окисляет газовой
между молекулами
через гетерообмен
2
таны теплоты адсорбции СО. Они оказались поверхность
и
т.д.:
фазы с поверхностным кислородом катализатора (без восстановления
очень низкими: в интервале от -78 до +25 ºC
последнего) можно представить следующим образом: адсорбированная
ΔHадс=-2кДж/моль, в интервале от +100
до 12С18О +[16О] ↔12С 18О16О+[ ] ↔12С16О +[18О ] (3),
г
пов
пов
г
пов
молекула
взаимодействие
13 16
+300 ºC ΔHадс=-18кДж/моль для La2O3. Для монооксида
С Ог+[18О]углерода
↔13С 16вступает
О18О+[ ]вповпромежуточное
↔13С18Ог+[16О ]пов
(3.1).
пов
9,5%La2O3/ γ-Al2O3 эта величина составила
8
в интервале от -78 до +25 ºC ΔHадс=-8кДж/
Обмен изотопами между молекулами СО
моль, в интервале от +100 до +300 ºC ΔHадс=- через гетерообмен газовой фазы с поверх26кДж/моль соответственно.
ностным кислородом катализатора (без восДля обмена между молекулами СО на по- становления последнего) можно представить
верхности оксидного катализатора можно следующим образом: адсорбированная молепредставить несколько возможных механиз- кула монооксида углерода вступает в промемов. Обмен может протекать без участия кис- жуточное взаимодействие с поверхностным
лорода катализатора через диссоциативную кислородом, но при десорбции уносит один
адсорбцию СО с рекомбинацией молекул при из атомов кислорода поверхности, оставляя
десорбции в другом изотопном составе:
свой кислород на поверхности. Многократное повторение этих процессов на одних и
12 18
С О+13С16О↔12С адс + 18Оадс+13Садс+
тех же активных центрах поверхности с но16
Оадс↔12С16О+13С18О (1).
выми молекулами приведет к изотопному обмену в газовой фазе:
Согласно ассоциативному механизму монооксид углерода адсорбируется на поверхно- 12С18Ог+[16О]пов↔12С 18О[16О]пов↔12С16Ог+[18О ]пов (4),
сти катализатора с образованием ассоциатив- 13С16Ог+[18О]пов↔13С 16О[18О]пов↔13С18Ог+[16О ]пов (4.1).
ных промежуточных комплексов из двух (или
более) адсорбированных молекул. Между атоЭкспериментальные данные показывают,
мами кислорода и углерода, входящими в ком- что гомомолекулярный обмен СО на La2O3
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и 9.5%La2O3/γAl2O3 протекает по разным механизмам в области высоких и низких температур. Ниже 25 ºC обмен, по-видимому,
идет без участия кислорода катализатора,
поскольку кислородный обмен между СО и
поверхностью оксидов в этой области температур не наблюдался. Диссоциация СО
при таких низких температурах нам кажется
маловероятной, поэтому можно предполагать, что низкотемпературный обмен между
молекулами СО идет по ассоциативному механизму, через образование слабо связанных
с поверхностью комплексов из двух (или более) адсорбированных молекул СО. Энергия
связи комплексов адсорбированной СО с поверхностью участвующих в обмене при низких температурах мала. Обмен между молекулами СО протекает с энергией активации
порядка 9 кДж/моль. При высоких (выше 100
ºC ) температурах обмен между молекулами
СО протекает через вторую, более прочно
связанную с поверхностью форму адсорбированной СО.
При этом одновременно с гомомолекулярным обменом наблюдается изотопный обмен
между СО и кислородом поверхности катализаторов, что позволяет предположить участие в высокотемпературном обмене между
молекулами СО наиболее подвижного кислорода катализатора в соответствии со схемой. Интервал температур 25-100 ºC является
переходным участком, характеризующимся
протеканием обмена одновременно по двум
механизмам, о чем свидетельствуют большие скорости обмена между молекулами СО
по сравнению со скоростями гетерообмена
при этих температурах. Минимум на кривой
температурной зависимости скорости гомомолекулярного обмена можно объяснить
увеличивающейся с ростом температуры
блокировки поверхности, вследствие упрочнения связи СО-поверхность катализатора,
для протекания реакции по низкотемпературному механизму.
Таким образом, на основания исследования реакции изотопного обмена можно
предположить образование на поверхности
катализатора при адсорбции СО двух типов

поверхностных соединений. Первые – слабо
связанные с поверхностью адсорбированные
молекулы СО, способные ассоциировать друг
с другом с образованием бимолекулярных
комплексов. Вторые – комплексы адсорбированной СО с кислородом катализатора, распадающиеся при десорбции с выделением в
газовую фазу СО. Автор выражает благодарность за помощь в выполнении экспериментальной части работы дипломнице Глуховой
Юлии, сотруднику ВИМС им. Н.М. Федоровского к.т.н. Луговской И.Г. за выполненный
дериватографический анализ, а также профессору РХТУ им. Менделеева Жаворонковой К.Н. за обсуждение результатов экспериментов.
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