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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность и степень разработанности темы исследования. Реакции каталитического 

риформинга легких углеводородов находят всё большее применение в водородной энергетике 

[1−33]. Твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ) – устройства, преобразующие энергию 

окислительно-восстановительной реакции между кислородом и водородсодержащим топливом 

(метан, водород, синтез газ, аммиак и т.д.), являются наиболее перспективным видом устройств 

для реализации реакций риформинга углеводородов. В последнее время широкое 

распространение получают протонно-керамические топливные элементы (ПКТЭ) и 

электролизеры (ПКЭ) [23−33] – устройства, состоящие из протонпроводящих материалов [34−36] 

и способные утилизировать углеводородное топливо без предварительного риформинга в 

интервале температур 400–600 °С.  

Среди множества протонпроводящих материалов, используемых в конструкции ПКТЭ 

[37−56], стронцийзамещенные скандаты лантана La1−ySryScO3−y/2 и композиты на их основе 

обладают наиболее высокой устойчивостью в сухих и влажных восстановительных средах 

[49−56], а также приемлемыми значениями проводимости [44−48]. В работах [49−50, 52−56] была 

детально изучена кинетика взаимодействия молекулярного водорода, кислорода и воды с 

протонпроводящими оксидами на основе La1−ySryScO3−y/2. Показано, что скоростьопределяющей 

стадией обмена молекулярного водорода является диссоциативная адсорбция, в случае 

молекулярного кислорода стадии диссоциативной адсорбции и инкорпорирования кислорода 

являются конкурирующими. Установлена ключевая роль кислородного дефицита в процессе 

инкорпорирования водорода и кислорода из газовой фазы в решетку данных оксидов. Поскольку 

в качестве топлива ПКТЭ может быть использован не только молекулярный водород, но и 

углеводороды, практически важно исследовать кинетику взаимодействия связанного водорода с 

оксидами на основе скандата лантана. Решить эту задачу можно с использованием метода 

изотопного обмена. 

Метод изотопного обмена позволяет однозначно судить о разрыве связей в молекулах и 

образовании устойчивых частиц в адсорбционном слое исследуемого материала [51–53, 57–103]. 

Первые попытки разработки теории для описания обмена межу метаном и твердым телом были 

сделаны в работах Кембола [72, 73], Болдера, Даллинга и Клостерзиля [78], а также Шестова [83].  

Тем не мене, в основе существующих в литературе подходов для изучения кинетики обмена, 

включая подход Шестова-Музыкантова [83], заложены физико-химические модели обмена 

водорода между молекулами, содержащими четыре атома одного сорта и конденсированной 

фазой. Реализованные в литературе методики исследования кинетики перераспределения 
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изотопов водорода между метаном и твердым телом в основном направлены на изучение 

материалов, не обладающих протонной проводимостью. Применение метода изотопного обмена 

для исследования кинетики взаимодействия метана с протонпроводящими оксидами и 

материалами на их основе позволит на основе полученных результатов разработать новые 

функциональные материалы для ПКТЭ и ПКЭ. 

Проведенные в рамках настоящей работы исследования отвечают пункту 20б Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации. Работа выполнена при поддержке 

Российского научного фонда (грант № 16-13-00053) и гранта Президента РФ (№ МД-

6758.2018.3).  

Цель работы. Выявление механизма взаимодействия газообразного метана с оксидными 

электрохимическими материалами на основе замещенного стронцием скандата лантана. 

Объект и предмет исследования. Объектами исследования в настоящей работе были 

порошкообразные протонпроводящие оксиды La1−ySryScO3−y/2 (далее LSS) с y = 0.02, 0.05, 0.10 

(LSS2, LSS5, LSS10) и керметы Ni-La0.90Sr0.10ScO2.95 и Ni-Y0.18Zr0.82O1.92 (далее Ni-LSS10 и  

Ni-YSZ). Предметом исследования была кинетика обмена водорода в системах «метан−оксид», 

«метан−водород−кермет» и «молекулярный водород−кермет». 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Впервые разработана теория пяти типов обмена1 для описания 

перераспределения изотопов водорода между конденсированной фазой и молекулами, 

содержащими четыре атома одного сорта. Теория была апробирована на примере метана. 

2. Разработана методика эксперимента по изотопному обмену водорода в 

метансодержащих атмосферах для оксидных материалов, обладающих протонной 

проводимостью. 

3. Предложена физико-химическая модель диссоциативной адсорбции метана с 

участием водородсодержащих форм с различной энергией связи с поверхностью. Рассмотрены 

частные случаи данной модели, включающие двухступенчатую модель диссоциативной 

адсорбции метана и модель диссоциативной адсорбции метана с параллельными стадиями 

диссоциации. 

4. Разработан алгоритм выбора физико-химической модели для описания кинетики 

обмена водорода между метаном и конденсированной фазой. 

 
1 Кинетические типы обмена отличаются количеством атомов водорода, обменивающихся за один элементарный акт 

обмена между метаном и конденсированной фазой: r0-тип обмена осуществляется без участия атомов водорода 

конденсированной фазы; r1-тип – обмен с участием одного атома водорода молекулы метана и конденсированной 

фазы; r2-тип – обмен с участием двух атомов водорода молекулы метана и конденсированной фазы; r3 и r4 типы – 

обмен с участием трёх и четырех атомов водорода молекулы метана и конденсированной фазы. 
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5. Методом изотопного обмена водорода в системе «метан−оксид» исследована 

кинетика перераспределения изотопов водорода между метаном в газовой фазе и 

протонпроводящими перовскитами LSS2, LSS5, LSS10 в интервале температур 400−700 °С при 

общем давлении 10 мбар смеси метан + водород, содержащей 95 мол.% метана.  

6. Методами ядерного магнитного резонанса (1H ЯМР), рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС), рамановской спектроскопии и функционала плотности 

(ТФП) изучены состав и строение водородсодержащих форм на поверхности оксидов LSS. 

7. Методом изотопного обмена водорода в системе «молекулярный водород−кермет» 

исследована кинетика перераспределения изотопов водорода между молекулярным водородом в 

газовой фазе и керметами Ni-LSS10, Ni-YSZ в интервале температур 400−800 °С при общем 

давлении молекулярного водорода 2 мбар.  

8. Методом изотопного обмена водорода в системе «метан−водород−кермет» 

исследована кинетика перераспределения изотопов водорода между метаном в газовой фазе и 

керметом Ni-LSS10 в интервале температур 300−450 °С при общем давлении смеси 

метан + водород 2 мбар, содержащей 5, 10, 20 и 95 мол.% метана.  

9. Получены зависимости общей скорости обмена водорода, скорости межфазного 

обмена водорода, скорости диссоциативной адсорбции метана и инкорпорирования водорода из 

адсорбционных форм метана в оксид в зависимости от содержания стронция в LSS и 

температуры в системе «метан−оксид» для LSS; температурные зависимости общей скорости 

обмена водорода в системе «молекулярный водород−кермет» для керметов Ni-YSZ и Ni-LSS10;  

зависимости скорости межфазного обмена водорода от температуры и парциального давления 

метана и молекулярного водорода в системе «метан−водород−кермет» для Ni-LSS10. 

10. Выявлены скоростьопределяющие стадии обмена водорода между метаном и 

оксидами LSS в системе «метан−оксид», между молекулярным водородом в газовой фазе и 

керметами Ni-LSS10, Ni-YSZ в системе «молекулярный водород−кермет», а также между 

метаном, молекулярным водородом и Ni-LSS10 в системе «метан−водород−кермет». 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Теория пяти типов обмена для описания перераспределения изотопов между 

конденсированной фазой и молекулами газовой фазы, содержащими четыре атома одного сорта. 

2. Методика эксперимента по изотопному обмену водорода между метаном в газовой 

фазе и материалами на основе протонпроводящих оксидов в смесях метан + водород с различным 

содержанием метана, в том числе способ расчета концентрации компонентов газовой фазы, 

включая изотопологи метана, из данных масс-спектрометрии на основе нейросетевого 

алгоритма. 
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3. Зависимости мольных долей изотопологов метана и молекулярного водорода в 

газовой фазе от времени в системах «метан−оксид» на образцах LSS2, LSS5, LSS10 в интервале 

температур 400−700 °С при 10 мбар смеси метан + водород, содержащей 95 мол.% метана; 

«молекулярный водород−кермет» на образцах Ni-LSS10 и Ni-YSZ в интервале температур 

400−800 °С при 2 мбар водорода; «метан−водород−кермет» на образцах Ni-LSS10 в 

температурном диапазоне 300−450 °С при 2 мбар смеси метан + водород, содержащей 5, 10 и 

20 мол.% метана. 

4. Вклады пяти типов обмена водорода для образцов LSS2, LSS5, LSS10, Ni-LSS10 и 

вклады трёх типов обмена2 для образцов Ni-LSS10 и Ni-YSZ, полученные по результатам 

обработки временных зависимостей концентраций изотопологов метана и водорода, 

соответственно, для систем «метан−оксид», «молекулярный водород−кермет» и 

«метан−водород−кермет». 

5. Физико-химические модели диссоциативной адсорбции метана и изотопно-

кинетические уравнения для описания кинетики изотопного обмена водорода между метаном в 

газовой фазе и LSS, между молекулярным водородом в газовой фазе и керметами Ni-LSS10, Ni-

YSZ, между метаном в газовой фазе и Ni-LSS10.  

6. Скоростьопределяющие стадии обмена водорода в системах «метан−оксид», 

«молекулярный водород−кермет» и «метан−водород−кермет». 

Научная новизна. Разработана новая теория пяти типов обмена для описания 

перераспределения изотопов между конденсированной фазой и молекулами в газовой фазе, 

содержащими четыре атома одного сорта. Показана кинетическая различимость пяти типов 

обмена. Продемонстрировано, что любая физико-химическая модель для описания обмена 

водорода между метаном и твердым телом может быть выражена через скорости пяти типов 

обмена водорода. Предложена физико-химическая модель диссоциативной адсорбции метана с 

участием водородсодержащих форм с различной энергией связи и рассмотрены частные случаи 

данной модели, включающие двухступенчатую модель диссоциативной адсорбции метана и 

модель диссоциативной адсорбции метана с параллельными стадиями диссоциации.  

Разработаны математические критерии (с-параметры) и алгоритм выбора физико-химической 

модели обмена на основе соотношения скоростей пяти типов обмена водорода. Впервые показана 

возможность применения метода изотопного обмена водорода для анализа кинетики 

взаимодействия метана газовой фазы с материалами на основе протонпроводящих оксидов. 

 
2 Кинетические типы обмена водорода отличаются количеством атомов водорода, обмениваемых за один 

элементарный акт обмена между водородом в газовой фазе и твердым телом: r0-тип обмена осуществляется без 

участия атомов водорода твердого тела; r1-тип – обмен с участием одного атома водорода молекулы и твердого тела; 

r2-тип – обмен с участием двух атомов водорода молекулы и твердого тела 
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 Показано, что разработанная теория может быть использована не только для описания  

экспериментальных данных, полученных в рамках настоящей диссертационной работы, но и для 

описания взятых из литературных источников данных в системах «метан−твердое тело» на 

примерах γ-Al2O3 и гидратированного Al2SiO5, «метан−водород−металл» на примере 

металлического Ni, «метан−жидкость» на примере суперкислоты НSO3F:SbF5, «этилен−металл» 

на примере Ni, «метанол−водород−металл» на примере Pd. 

Разработана методика проведения экспериментов по изотопному обмену водорода в 

метансодержащих атмосферах с материалами на основе протонпроводящих оксидов. Разработан 

способ определения концентрации CH4, CH3D, CH2D2, CHD3, CD4, CO, CO2, H2, D2, HD, H2O, N2 

в газовой фазе методом масс-спектрометрии, на основе нейронной сети в условиях перекрывания 

масс-спектров индивидуальных компонентов. 

Показана возможность инкорпорирования водорода из метана газовой фазы в перовскиты 

с протонной проводимостью на основе LSS методами 1H ЯМР и изотопного обмена водорода.  

Методом изотопного обмена водорода в системе «молекулярный водород−кермет» 

показано, что стадия переноса адатомов водорода к трёхфазной границе (спилловер эффект) 

является скоростьопределяющей для керметов Ni-LSS10 и Ni-YSZ. Показано, что скорость 

поверхностной диффузии к трехфазной границе (ТФГ) на фазе LSS10 кермета Ni-LSS10 

существенно выше, чем на фазе YSZ в кермете Ni-YSZ в интервале температуре 400−600 °С при 

PH2 = 2 мбар.  

Методами изотопного обмена водорода в системе «метан−оксид», 1H ЯМР, рамановской 

спектроскопии, РФЭС и ТФП установлено наличие водородсодержащих адсорбционных форм с 

различной атомностью, что объясняется ступенчатой диссоциацией метана на поверхности LSS. 

Это приводит к выделению аморфного углерода при температурах ≥ 800 °С. 

Предложена физико-химическая модель для описания кинетики обмена водорода в системе 

«метан−водород−кермет». Установлено, что скоростьопределяющей стадией обмена водорода 

между метаном в газовой фазе и керметом Ni-LSS10 является обмен между 

водородсодержащими адсорбционными формами с различной энергией связи с поверхностью. 

Показано, что водородсодержащие формы на поверхности Ni в Ni-LSS10 участвуют в стадии 

быстрого переноса водорода к ТФГ (спилловер эффект) и последующем инкорпорировании в 

структуру LSS10. 

Методом изотопного обмена водорода в системе «метан−кермет» впервые показана 

возможность образования этана, этилена и ацетилена за счет димеризации метана на поверхности 

кермета Ni-LSS10. 
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Теоретическая значимость. Теория пяти типов обмена может быть использована для 

описания кинетики перераспределения изотопов между конденсированной фазой и любыми 

молекулами газовой фазы, содержащими четыре атома одного сорта (CD4, C2D4, C
13

4
H10, 

CD3COOD, CD3OD, CD3CD = O, 13С4H8 и т.п.). Предложенные модели могут быть использованы 

в гетерогенном катализе для обработки экспериментальных данных по изотопному обмену 

водорода между метаном и твердым телом в системах «метан−твердое тело» и 

«метан−водород−твердое тело». Это позволяет исследовать механизм каталитической конверсии 

метана в пространстве топливного электрода электрохимических устройств (ПКТЭ, ПКЭ). 

Практическая значимость. Разработанный алгоритм выбора физико-химической модели 

может быть использован для описания кинетики обмена водорода между метаном и 

конденсированной фазой в рамках теории пяти типов обмена. 

Методика изотопного обмена водорода в метансодержащих атмосферах позволяет 

исследовать различные электрохимические материалы, содержащие инкорпорированный 

водород, а также определять элементарные стадии обмена водорода и основные кинетические 

параметры, что имеет значение для материаловедения при создании электрохимических 

устройств, таких, как протонно-керамические топливные элементы, электролизеры и 

мембранные реакторы. 

Предложенный способ на основе нейросетевого алгоритма может быть использован для 

анализа состава газовой фазы в условиях перекрывания масс-спектров индивидуальных 

компонентов газовой фазы. Данный способ позволяет изучать кинетику протекания химических 

реакций методом масс-спектрометрии в условиях одновременного присутствия в газовой фазе 

нескольких компонентов и их изотопологов. 

Результаты исследования кинетики перераспределения изотопов в системе «метан−оксид» 

показывают, что протонпроводящие оксиды на основе LSS, являются перспективными 

компонентами электродных материалов ПКТЭ и ПКЭ для конверсии метана и получения 

водорода высокой чистоты. Сведения о кинетике изотопного обмена водорода в системах 

«метан−оксид», «молекулярный водород−кермет» и «метан−водород−кермет» могут служить 

основой для разработки новых функциональных материалов на основе скандата лантана для 

использования в протоннокерамических электрохимических устройствах. 

Обнаруженные продукты димеризации метана в контакте с Ni-LSS10 при температурах 

100−450 °С в атмосфере смеси метан + водород, содержащей 95 мол. % метана, позволяют в 

перспективе рассматривать данный процесс для получения этилена и ацетилена. 

Личный вклад автора. Вывод изотопно-кинетических уравнений для теории пяти типов 

обмена, анализ кинетической различимости пяти типов обмена. Вывод кинетических уравнений 



11 

 

физико-химических моделей для описания кинетики обмена водорода в системе «метан−твердое 

тело». Постановка методики изотопного обмена водорода в системах «метан–оксид» и «метан–

водород–кермет». Проведение экспериментов по изотопному обмену водорода в системах 

«метан–оксид», «молекулярный водород–кермет», «метан–водород–кермет». Обработка 

результатов экспериментов по изотопному обмену водорода. Разработка способа определения 

концентрации компонентов газовой фазы на основе нейронной сети.  

Постановка цели и задач, формулировка основных положений теории пяти типов обмена, 

выбор объектов исследования и методов их характеризации, а также обсуждение и 

интерпретация полученных результатов осуществлялась совместно с научным руководителем 

доц., д-ром хим. наук Ананьевым Максимом Васильевичем. 

Синтез образцов LSS2, LSS5 и LSS10 выполняла канд. хим. наук Строева А. Ю. Получение 

композитов NiO-LSS10 и NiO-YSZ выполняли канд. хим. наук Тропин Е. С. и инж. ИВТЭ УрО 

РАН Солодянкина Д. М. Восстановление образцов NiO-LSS10 и NiO-YSZ в водороде выполнял 

вед. науч. сотр. ИВТЭ УрО РАН, д-р хим. наук Осинкин Д. А. 

Измерения методом 1H ЯМР и первичная обработка полученных данных была выполнена 

гл. науч. сотр. ИХТТ УрО РАН, д-р хим. наук Денисовой Т. А. и ст. науч. сотр. ИХТТ УрО РАН, 

канд. хим. наук Журавлевым Н. А. Расчеты методом функционала плотности были выполнены 

ст. науч. сотр. ИФМ им. Н. М. Михеева УрО РАН, канд. физ.-мат. наук Белозеровым А. С. 

Исследования методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии были выполнены д-р 

хим. наук, вед. науч. сотр. Фетисовым А. В. в ЦКП «Урал-М» ИМЕТ УрО РАН. Изучение 

образцов выполнялась с использованием оборудования ЦКП «Состав вещества». Фазовый состав 

образцов определяла науч. сотр. ИВТЭ УрО РАН Ходимчук А. В., удельную поверхность 

образцов измеряла инж. ИВТЭ УрО РАН Солодянкина Д. М. и ст. науч. сотр. ИВТЭ УрО РАН, 

канд. хим. наук Поротникова Н. М. Измерения методом рамановской спектроскопии выполняла 

ст. науч. сотр. ИВТЭ УрО РАН, канд. техн. наук Вовкотруб Э. Г. Измерения методом растровой 

электронной микроскопии выполнялись канд. хим. наук Фарленковым А. С. Подготовка шлифов 

керметов Ni-LSS10 и Ni-YSZ осуществлялась Кисимовым А. А. 

Выражаю благодарность гл. науч. сотр. ИВТЭ УрО РАН, д-р хим. наук Курумчину Э. Х., 

ст. науч. сотр. ИХТТ УрО РАН, канд. хим. наук Сунцову А. Ю., а также CNRS Researcher, IC2MP, 

University of Poitiers, PhD Nicolas Bion за обсуждение результатов проделанной работы. 

Оценка достоверности результатов исследования. Достоверность результатов работы 

обосновывается воспроизводимостью экспериментальных данных, полученных с 

использованием современных экспериментальных и теоретических методов исследования, 

реализованных на современном оборудовании. Обработку экспериментальных данных 
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осуществляли с учетом величины инструментальных погрешностей приборов. Уточнение 

кинетических параметров и оценку их точности выполняли с использованием метода 

наименьших квадратов, качество обработки экспериментальных данных оценивали на основании 

значений коэффициента детерминации и среднеквадратической ошибки. Интерпретация 

полученных данных осуществлялась с учетом имеющейся в литературе информации по теме 

исследования. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены на следующих 

международных и всероссийских конференциях, семинарах и симпозиумах: XXVIII Российской 

молодёжной научной конференции с международным участием «Проблемы теоретической и 

экспериментальной химии» г. Екатеринбург, 25–27 апреля 2018 г; XXIX Российской молодёжной 

научной конференции с международным участием, посвященной 150-летию Периодической 

таблицы химических элементов «Проблемы теоретической и экспериментальной химии» г. 

Екатеринбург, 23–26 апреля 2019 г; International Symposium on Isotopic Studies in Catalysis and 

Electrocatalysis. Франция, г. Пуатье, 3–4 июля 2019 г.; XVIII Российской конференции 

«Физическая химия и электрохимия расплавленных и твердых электролитов» (с международным 

участием). г. Нальчик, 21–25 сентября 2020 г.; XXXI Российской молодёжной научной 

конференции с международным участием «Проблемы теоретической и экспериментальной 

химии», посвященной 90-летию со дня рождения профессора В.М. Жуковского. 

г. Екатеринбург, 20−23 апреля 2021 года. 

Публикации. Основные результаты работы опубликованы в трёх статьях в рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикаций основных научных результатов и 

входящих в международные базы цитирования Web of Science (WoS) и Scopus, а также в шести 

тезисах докладов, представленных на всероссийских и международных конференциях. 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Кинетика изотопного обмена двухатомных молекул с твердым телом 

1.1.1 Основное кинетическое уравнение изотопного обмена 

 

В настоящее время, метод изотопного обмена широко используется для исследования 

механизмов гетерогенных реакций и реакционной способности катализаторов. Метод изотопного 

обмена позволяет определить, как перегруппируются атомы в ходе химических превращений, 

давая возможность определить промежуточные частицы, участвующие в химических 

превращениях, а также элементарные реакции, определяющие скорость химических 

превращений [57, 58, 59]. 

В основе методов изотопного обмена лежит процесс перераспределения изотопов, какого 

либо элемента, которое может осуществляться между молекулами, находящимися в одной фазе, 

либо между различными фазами, через границу раздела фаз. Попытка классифицировать реакции 

перераспределения изотопов была предпринята Рогинским С. З. [59]. В соответствии с данной 

классификацией все реакции перераспределения изотопов делятся на три группы: к первой 

Рогинский отнёс реакции перераспределения изотопов, не сопровождающиеся изменением 

химического состава компонентов системы; ко второй относятся реакции перераспределения 

изотопов в системе при протекании химической реакции; к третьей группе – реакции изотопного 

обмена «горячих» атомов, образование которых наблюдается в ходе ядерных реакций при 

захвате нейтронов α-частиц и электронов.   В данной диссертационной работе рассматриваются 

процессы перераспределения изотопов, отнесенные Рогинским к первой группе. Остановимся на 

них более подробно.  

Исследование реакций изотопного обмена в системе «газ−конденсированная фаза», даёт 

возможность изучать кинетику обмена в условиях близких к равновесным, что позволяет 

выявлять скоростьопределеяющие стадии массопереноса между газовой и конденсированной 

фазами, а также определять промежуточные устойчивые интермедиаты в условиях, не 

осложненных протеканием химической реакции.  

В основе изучения кинетики обмена в системе «газ−конденсированная фаза» лежит анализ 

перераспределения изотопов. Основное кинетическое уравнение изотопного обмена было 

предложено в 1938 году в работе МакКея [60]. Он показал, что перераспределение изотопов в 

двухкомпонентной системе соответствует кинетическому уравнению реакции первого порядка. 

Для системы, содержащей два компонента, отличающихся по химическому составу RP и QP 

МакКей записывает реакцию изотопного обмена: 

RA + QB ⇌ RB + QA, (1.1) 
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где RA и RB изотопологи RP (атомы P представлены двумя изотопами A и B); QA и QB – 

изотопологи QP; R и Q разные по элементному составу атомы компонентов, не участвующие в 

реакции обмена. Скорость реакции (1.1) записывается МакКеем как 

Rate = const f(𝐶𝑅𝑃) f(𝐶𝑄𝑃), (1.2) 

где CRP и CQP – концентрации RP и QP, а f(CRP) и f(CQP) – произвольные функции от концентрации 

RP и QP, соответственно. Для получения основного кинетического уравнения МакКей 

использовал следующие представления: 

1. Обмениваемые атомы представлены двумя разновидностями изотопов – A и B 

(напр. 18O / 16O, 15N / 14N, 13C / 12C и т.п.). 

2. В ходе обмена не происходит изменения химического состава системы т.е. реакция 

протекает в условиях химического равновесия (концентрация компонентов, участвующих в 

обмене постоянная во времени), в этом случае скорость (1.2) является постоянной, при 

постоянстве концентраций. 

3. Скорости реакции обмена, записанные относительно разных изотопов, равны 

(отсутствие изотопно-кинетического эффекта). 

Для случая изотопного обмена в двухкомпонентной системе «газ−конденсированная фаза» 

реакция (1.1) может быть записана как 

RA + BS ⇌ RB + AS, (1.3) 

где RA / RB компонент в газовой фазе; AS / BS – изотопы на поверхности конденсированной 

фазы. Уравнение МакКея в дифференциальном виде для реакции (1.3) записывается как 

Ng

S

𝑑δ

𝑑τ
 = –rH (δ – δS), (1.4) 

где δ и δS это средние доли изотопа A в газовой и конденсированной фазах; Ng – число атомов в 

газовой фазе непосредственно участвующих в процессе обмена; S – площадь поверхности 

раздела фаз, на которой идёт обмен; rH – скорость межфазного обмена, показывающая 

количество атомов, обменивающихся между двумя фазами за единицу времени на единице 

поверхности. 

С учетом условия материального баланса (1.5) решение дифференциального уравнения 

МакКея (1.4), может быть получено путем интегрирования уравнения (1.6) в пределах δ (0) = δ
0
 

и δ (τ) = δ. δS (0) = 𝛿𝑆
0 и δS (τ) =  δ, δ (∞) = δS (∞) =  δ

∞
. 

Ng δ + NS δS = Ngδ
∞

 + NS δS
∞

 = (Ng + NS) δ
∞

, (1.5) 

δ = δ
∞

+(δ
0
 – δ

∞) e–rH(1 + λ)τ, (1.6) 
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где Ng , NS – общее число обменоспособных атомов в газовой фазе и на поверхности, 

соотвественно, δ
∞

 – средняя доля изотопа А при τ → ∞, принимающая равные значения в двух 

фазах.  δ
0
 – средняя доля изотопа А в газовой фазе в момент времени τ = 0; λ= Ng NS⁄ .  

Решение уравнения (1.4) в форме (1.6) справедливо для случая быстрой диффузии в объеме 

газовой и конденсированной фаз. Данное уравнение в русскоязычной литературе получило 

название модели экспоненциальной кинетики и нашло широкое использование для обработки 

экспериментальных данных, полученных на порошкообразных материалах с развитой 

поверхностью, когда диффузией метки в объеме материала можно пренебречь. 

Для случая конечной скорости диффузии в конденсированной фазе в работе Клира [61], а 

также в диссертации Езина [62] были получены другие решения уравнения (1.4). Детальное 

рассмотрение данных работ находится за рамками данной диссертационной работы. 

Учет изотопных эффектов реакций выполнен в работах М. В. Ананьева [51, 53]. В рамках 

модели экспоненциальной кинетики используется приближение отсутствия изотопно-

кинетических эффектов, что справедливо в случае близости масс обменивающихся изотопов, 

например 18O / 16O, 13C / 12C, 15N / 14N [102, 103]. В случае H/D обмена молекулярного водорода 

масса изотопов различается в два раза и наблюдаются изотопные эффекты. В работах [51, 52, 53] 

Ананьев и соавторы рассматривают перераспределение изотопов водорода между газовой фазой 

и твердым телом, через две реакции, протекающие с различными скоростями: 

A2 + BS ⇌ AS + AB, (1.7) 

B2 + AS ⇌ BS + AB. (1.8) 

Соотношение скоростей реакций (1.7), (1.8) соответствует изотопно-кинетическому 

эффекту: 

JA = 
rH(A)

rH(B)
, 

(1.9) 

JB = 
rH(B)

rH(A)
. 

(1.10) 

 Оставляя за рамками детали получения уравнения переноса изотопной метки по Ананьеву, 

запишем конечное решение уравнения переноса изотопной метки для реакций (1.7) и (1.8): 

δ = δS + (δ
0
 – 

JB δS

1 + δS (JB –1)
)  e– rH(A) (1 + δS (JB – 1)) τ, (1.11) 

π = πS + (π0 – 
JA πS

1 + πS (JA – 1)
)  e– rH (B) (1 + πS (JA – 1)) τ, (1.12) 

где π, πS – средняя доля изотопа B в газовой фазе и твердом теле, а δ, δS  – средняя доля изотопа 

A в газовой фазе и твердом теле. Уравнения (1.11), (1.12) имеют экспоненциальный вид, что 

обусловлено использованием схожих приближений, что и в модели экспоненциальной кинетики. 
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Для получения уравнений (1.9) и (1.10) Ананьевым было введено дополнительное приближение: 

количество обменоспособных атомов в твердом теле несоизмеримо больше количества атомов 

водорода в газовой фазе, что приводит к тому, что λ ≈ 0, а значения δS и πS не зависят от времени. 

Принципиальным отличием решений (1.11) и (1.12) от модели экспоненциальной кинетики (1.6) 

является наличие параметров (1.9) и (1.10), характеризующих изотопно-кинетический эффект. 

Данные параметры могут быть рассчитаны только на основе обработки зависимостей средних 

долей изотопов А и B от времени, полученных в ходе прямого и обратного эксперимента. 

Прямым экспериментом называется эксперимент, при котором, образец уравновешивается в 

атмосфере, обогащенной изотопом B, а обмен образца осуществляется с газовой фазой, 

содержащей изотоп A, по реакции (1.7). Обратным экспериментом, называется эксперимент, при 

котором образец уравновешивается в атмосфере изотопа A, а обмен осуществляется с газовой 

фазой, содержащей изотоп B по реакции (1.8). Помимо изотопно-кинетического эффекта, модель 

Ананьева позволяет экспериментально определить изотопно-термодинамический эффект, 

который проявляется в различии значений δS и πS, полученных в ходе прямого и обратного 

эксперимента. 

Общей особенностью основного кинетического уравнения изотопного обмена с учетом и 

без учета изотопных эффектов является возможность описать кинетику перераспределения 

изотопов в двухфазной системе с участием любых типов молекул, независимо от их атомного 

состава. Вне зависимости от механизма обмена кинетика перераспределения изотопов 

описывается уравнением первого порядка, вследствие чего данное уравнение не может быть 

использовано для более детального описания механизма. Детальное описание механизма обмена 

возможно при использовании дополнительного изотопно-кинетического уравнения, вывод и 

решение которого были получены в рамках теории трёх типов обмена. 

 

1.1.2 Теория трёх типов обмена 

Исследование кинетики изотопного обмена между двухатомными молекулами в газовой 

фазе и твердым телом, быстро развивалось с 30-х годов 20-го века [57, 58, 59]. Большое значение 

для анализа кинетики перераспределения изотопов между двухатомными молекулами в газовой 

фазе и твердым телом имеет изотопное равновесие в газовой фазе. Рассмотрим состояние 

изотопного равновесия в газовой фазе. 

Перераспределение изотопов между изотопологами двухатомных молекул в газовой фазе 

протекает по реакции:  

AA + BB ⇌ 2AB, (1.13) 
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где A и B – изотопы произвольной двухатомной молекулы газовой фазы. Движущей силой 

реакции (1.13), является уменьшение свободной энергии, которое связано с тепловым эффектом 

реакции и энтропийным фактором, однако, вследствие близости физических свойств изотопов в 

молекуле тепловой эффект реакции (1.13) мал, и изменение свободной энергии определяется, 

главным образом, энтропийным фактором, связанным с распределением изотопов между 

молекулами [58]. Константу равновесия реакции (1.13) можно записать как: 

K𝐴𝐵 = 
𝑥𝐴𝐵

∞ 2

𝑥𝐴𝐴
∞ 𝑥𝐵𝐵

∞ , (1.14) 

где 𝑥∞ – равновесная мольная доля изотопных молекул (подстрочный индекс соответствует типу 

изотополога двухатомной молекулы). Исходя из того, что энтропийный фактор вносит основной 

вклад в изменение свободной энергии системы, равновесное состояние достигается в случае 

равномерного распределения изотопа среди двухатомных молекул газовой фазы, которое 

наблюдается в том случае, если концентрации изотопологов двухатомных молекул выражаются 

через биномиальный закон распределения (x∞= [2! l!(1 – l)!⁄ ]δ
l(1 – δ)2 – l), где l количество 

атомов изотопа А в молекуле. Тогда, выражение для (1.14) можно переписать как: 

K = 
4δ

2(1 – δ)2

δ
2(1 – δ)2

= 4. (1.15) 

Таким образом, при достижении изотопного-равновесия любой реакции перераспределения 

изотопов между газовой фазой и твердым телом распределение изотопов по изотопологам в 

газовой фазе будет всегда подчиняться биномиальному закону.  

Установлено [58, 63] что в случае равенства изотопного состава газовой фазы и твердого 

тела (δ = δS), при использовании неравновесной смеси изотопологов двухатомных молекул 

межфазный обмен по МакКею отсутствовал (
∂δ

∂τ
 = 0), тогда обмен по реакции (1.13) протекал с 

постоянной скоростью, а изменение концентрации изотопологов двухатомных молекул носило 

экспоненциальный характер [58, 59]. Экспериментально было установлено, что помимо 

межфазного обмена, существует другая разновидность обмена, без участия изотопов в твердом 

теле, данный обмен получил название гомомолекулярного. Однако, анализ кинетики 

гомомолекулярного обмена был возможен только на фоне отсутствия межфазного обмена, что 

затрудняло выявление механизма взаимодействия двухатомных молекул с твердым телом. 

Вследствие этого Музыкантовым и соавторами [64, 65], а также Клиром и соавторами [66] 

независимо была разработана математически строгая теория перераспределения изотопов для 

двухатомных молекул в системе «газ−конденсированная фаза». В основу теории легли такие же 

приближения, которые использовал МакКей при получении основного кинетического уравнения 
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изотопного обмена. Рассмотрим теорию трёх типов обмена в изложении, предложенном 

Музыкантовым и соавторами. 

В соответствии с теорией трёх типов обмена Музыкантовым и Клиром показано, что 

кинетически различимы три типа обмена между двухатомными молекулами и конденсированной 

фазой, отличающиеся количеством атомов, обменивающихся за единицу времени. Обмен, 

реализующийся без участия изотопных атомов твердого тела по реакции (1.13), относился к 

первому типу обмена или r0-типу. Обмен одного атома между двухатомной молекулой в газовой 

фазе и твердым телом, назывался вторым типом или r1-типом, а обмен двух атомов между газовой 

фазой и твердым телом – третьим или r2-типом. Уравнения реакций обмена для r1 и r2 типов 

записываются, как 

AB + BS ⇌ BB + AS, (1.16) 

AA + BS ⇌ AB + AS, (1.17) 

AA + 2BS ⇌ BB + 2AS, (1.18) 

где AS / BS – изотопные атомы в твердом теле; три типа обмена характеризуются скоростями r0, 

r1, r2. В работах [64, 65, 67] было показано, что в ходе межфазного обмена в начальный момент 

времени происходит нарушение биномиального распределения. Для того, чтобы описать данный 

процесс Музыкантов использовал два уравнения.  Первое уравнение представляло собой 

основное кинетическое уравнение изотопного обмена (1.4), причем rH = 
r1

2
 + r2, второе было 

получено на основе переменных, характеризующих отклонение мольной доли изотополога AB 

от изотопноравновесной, подчиняющейся биномиальному закону распределения (Y 

= xAB – xAB
∞  = xAB – 2δ(1 – δ)). Данное уравнение мы будем называть уравнением 

перераспределения изотопов. В дифференциальном виде уравнение перераспределения изотопов 

записывается, как 

Ng

S

dY

dτ
= – r Y + 2 r2 (δS – δ)2, (1.19) 

где r = r0+r1+r
2
. Проанализируем уравнения (1.4), (1.19) в рамках частных случаев. Если обмен 

протекает по первому типу, изменение доли изотопа A в газовой фазе не происходит (
dδ

dτ
 = 0), а 

dY

dτ
= – r0 Y в случае, если используется неравновесная смесь изотопологов и 

dY

dτ
= 0 для 

равновесной смеси изотопологов. Если обмен протекает по второму типу, то 
dδ

dτ
 = –

𝑟1

2
(δ – δS), а 

dY

dτ
= – r1 Y для неравновесной смеси изотопологов и 

dY

dτ
= 0 в случае равновесной смеси. И 

наконец, если обмен протекает по третьему типу, то 
dδ

dτ
 = –r2(δ – δS), 

dY

dτ
= – r2 Y + 2 r2 (δS – δ)2 для 

неравновесной изотопной смеси и 
dY

dτ
=  2 r2 (δS – δ)2 в случае использования равновесной смеси 
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изотопологов. Различный вид дифференциальных уравнений (1.4), (1.19) для каждого из 

рассмотренных частных случаев показывает кинетическую различимость трёх типов обмена, а 

использование специальных условий при проведении эксперимента по изотопному обмену 

позволяет, в ряде случаев, определить скорости трёх типов обмена в явном виде. Детальный 

анализ системы дифференциальных уравнений (1.4), (1.19) и их решения для случая 

экспоненциальной кинетики представлен в работах [64, 65, 67], для случая экспоненциальной 

кинетики с учетом изотопных эффектов в работе [51] и в работе [62] для случая кинетики, 

осложненной диффузией изотопа по объему материала. 

Дальнейшее развитие теории трёх типов обмена было выполнено в диссертационной 

работе Ананьева М. В. [51], в которой автор проанализировал ряд физико-химических моделей, 

таких механизмов, как многоступенчатый механизм с бесконечным количеством 

последовательных стадий, механизм, состоящий из бесконечной последовательности 

двухступенчатых моделей, каждая из моделей характеризуется скоростями диссоциативной 

адсорбции и инкорпорирования, а также механизм из бесконечного числа параллельных стадий, 

применимый к композитным материалам. Автором было впервые показано, что независимо от 

количества элементарных стадий любой механизм обмена между двухатомной молекулой и 

твердым телом может быть выражен через скорости трёх типов обмена. Для определения 

критерия применимости произвольной физико-химической модели обмена, автором введен 

универсальный критерий, связанный с соотношением скоростей / вкладов трёх типов обмена 

двухатомной молекулы: 

Pih = 
2√r0r2

r1

=
2√χ

0
χ

2

χ
1

, (1.20) 

где χ – вклад соответствующего типа обмена равный отношению скорости данного типа обмена 

к общей скорости обмена. Параметр (1.20) получил название параметра неравноценности и 

определен в интервале [0, ∞). Если в результате обработки экспериментальных данных значение 

параметра неравноценности близко к единице в пределах ошибки эксперимента, значит 

механизм обмена двухатомной молекулы соответствует двухступенчатой модели. В случае если 

значения параметра неравноценности выше единицы в пределах точности эксперимента, это 

указывает на наличие нескольких параллельных стадий адсорбции и инкорпорирования атомов 

двухатомной молекулы. Если параметр неравноценности принимает значения меньше единицы 

и исследуемые материалы являются композитами, то механизм обмена включает стадию быстрой 

поверхностной диффузии адатомов двухатомной молекулы к трехфазной границе. 

В настоящей диссертационной работе теория трёх типов обмена использовалась для 

описания кинетики перераспределения изотопов в системе «молекулярный водород−кермет». В 
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заключение отметим, что теория трёх типов обмена может быть использована для описания 

перераспределения изотопов с участием любых молекул, содержащих два атома одного сорта. 

1.2 Кинетика изотопного межфазного обмена с участием многоатомных молекул 

Кинетика перераспределения изотопов в системе «газ−конденсированная фаза» с участием 

молекул, содержащих более двух атомов одного сорта, широко исследовалась в литературе с  

30-х годов 20-го века [57, 68–122]. В отличие от теории трёх типов обмена, разработанной для 

молекул, содержащих два атома одного сорта, для случая многоатомных молекул до настоящего 

момента не было выработано единого теоретического подхода. Рассмотрим существующие 

подходы к описанию перераспределения изотопов с участием многоатомных молекул. 

Исторически первый и наиболее распространенный подход для описания 

перераспределения изотопов водорода в системе «углеводород−водород−твердое тело» был 

предложен Кемболом и Андерсоном [72, 73] в 1953−1954 годах. Предпосылкой разработки 

подхода Кембола-Андерсона была работа [71], где Кембол обнаружил, что обмен водорода в 

системе «метан−водород−металл» на напыленной пленке Ni протекает с образованием CH3D и 

CD4 в начальный момент времени. Кембол предложил два механизма приводящих к образованию 

CH3D и CD4, которые впоследствии легли в основу описываемого подхода.   

В подходе Кембола-Андерсона рассматривается распределение изотопологов углеводорода 

в начальный момент времени изотопного обмена водорода в двухфазной системе с участием 

смеси двух водородсодержащих компонентов газовой фазы: углеводорода и молекулярного 

водорода. Наиболее широко данный подход применялся при изучении межфазного обмена 

водорода в системе «метан−водород−твердое тело» на металлических и оксидных катализаторах, 

не имеющих протонной проводимости в объеме, которые будут подробно рассмотрены в разделе 

1.3.  Анализ распределения изотопов водорода в углеводороде выполняется в условиях, когда 

водород в углеводороде представлен исключительно протием, а в молекулярном водороде 

дейтерием (напр. CH4 + D2), что позволяет в явном виде определить среднее количество атомов 

протия молекулы углеводорода, замещенных атомами дейтерия на поверхности твердого тела в 

начальный момент времени.  

В результате изотопного обмена водорода в системе «метан−водород−твердое тело» 

происходит образование изотопологов углеводорода, которое Кембол и Андерсон соотносят с 

двумя механизмами обмена: ступенчатым (с англ. stepwise) и множественным (с англ. multiple). 

Ступенчатому механизму соответствует замещение одного атома протия в молекуле 

углеводорода дейтерием в начальный момент времени (1.21). Таким образом, ступенчатому 

переносу водорода по Кемболу-Андерсону формально соответствует r1-тип обмена 

молекулярного водорода из теории трёх типов обмена двухатомных молекул. В случае 
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множественного переноса дейтерий замещает более одного атома протия в молекуле 

углеводорода, что приводит к образованию изотопологов, содержащих несколько атомов 

дейтерия как продуктов обмена CmHn с D2 (1.22).   Поскольку в обоих механизмах 

рассматривается различное количество атомов водорода в молекулах, участвующих в 

элементарном акте обмена то, по нашему мнению, термины ступенчатый и множественный 

некорректно отражают суть данных механизмов. Так как механизмы отличаются атомностью 

переноса по водороду, нам кажется более корректным называть ступенчатый обмен механизмом 

с одноатомным переносом водорода, а множественный обмен – механизмом с многоатомным 

переносом. Уравнения элементарных реакций обмена для механизмов с одноатомным и 

многоатомным переносами водорода записываются, как 

CmHn + Da 

rI

⇌ Ha+ CmHn–1D, 
(1.21) 

CmHn + σ Da 

rII

⇌ σ Ha + ∑
xi

∑ xi
n
i = 1

CmHn–iDi+1
n
i = 1 , (1.22) 

где Da и Ha − адатомы водорода поверхности катализатора, образующиеся в ходе 

диссоциативной адсорбции молекулярного водорода; σ – среднее количество атомов водорода, 

обменивающихся между молекулой углеводорода и твердым телом в начальный момент 

времени; xi − мольная доля изотополога углеводорода с i атомами дейтерия; rI и rII – значения 

скорости элементарных реакций механизмов с одноатомным и многоатомным переносами 

водорода, соответственно. Из уравнения (1.21) следует, что для механизма с одноатомным 

переносом водорода характерны высокие значения концентраций монозамещённых дейтерием 

молекул углеводородов в продуктах обмена в начале эксперимента (например CH3D).  

В подходе Кембола-Андерсона параметр σ является основной количественной 

характеристикой обмена. Данный параметр определяет соотношение между механизмами с 

одноатомным и многотомным переносами водорода, его значения определены в интервале 

ℝ ∈ [1, n], где n число атомов водорода в молекуле углеводорода. В случае механизма с 

одноатомным переносом водорода σ = 1, а в случае механизма с многоатомным переносом 

водорода или при параллельном протекании обмена по реакциям (1.21) и (1.22) σ > 1. 

Обобщающая формула, задающая σ, записывается, как 

∑
ixi

∑ xi
n
i = 1

n

i = 1

= σ (1.23) 

Для расчета величины σ авторы используют два метода. Первый метод может быть 

применим в случае использования смеси CmHn + D2, в которой изотопное обогащение 

углеводорода дейтерием стремится к нулю, а молекулярного водорода к единице. Тогда, для 
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расчета σ с достаточной точностью можно использовать соотношение (1.23). Второй метод 

заключается в использовании уравнения для незамещенной дейтерием молекулы углеводорода: 

Ng

S

dx0

dτ
 = – k0(x0 – x0

∞), (1.24) 

где x0
∞ – равновесная мольная доля незамещенного дейтерием углеводорода CmHn при τ → ∞;  

k0 – мольная доля незамещенного дейтерием углеводорода, расходуемая за единицу времени.  В 

рамках второго метода значение параметра σ рассчитывается из соотношения: 

σ = 
rφ

k0

=
rI + hrII

rI + rII

, 
(1.25) 

где h – среднее количество атомов водорода молекулы углеводорода, обмен которых приводит к 

образованию изотопологов с i > 1 атомов дейтерия в начальный момент времени;  rφ – скорость 

межфазного обмена водорода, рассчитываемая из основного кинетического уравнения 

изотопного обмена (1.4) в форме (1.26): 

Ng

S

dφ

dτ
 = – rφ(φ – φ

S
), (1.26) 

где φ  = ∑ ixi
n
i=0 = nδ (δ – средняя доля дейтерия в углеводороде), а rφ = nrH. Таким образом, 

анализируя характер распределения изотопологов углеводорода в начальный момент времени в 

рамках подхода Кембола−Андерсона делаются выводы о механизме обмена. Механизму с 

одноатомным переносом водорода, в общем случае, соответствуют два физических процесса, 

которые в случае обмена молекулярного водорода получили названия механизма Бонхоффера-

Фаркаша и Ридила-Элея [57]. Механизм Бонхоффера-Фаркаша отвечает реакции взаимодействия 

молекулярного водорода с металлом, при котором скорость диссоциации молекулы водорода 

намного выше, чем скорость адсорбции / десорбции, тогда водород на поверхности металла 

представлен адатомами, а механизм называется диссоциативной адсорбцией.   Механизм Ридила-

Элея соответствует случаю, когда скорость диссоциации молекулы водорода меньше, либо 

соизмерима со скоростью адсорбции / десорбции. В этом случае процесс обмена может 

рассматриваться через образование трехцентрового активированного комплекса, образующегося 

в ходе атаки молекулярного водорода из газовой фазы или из адсорбционного слоя на адатом 

водорода металла [57]. Кембол и Андерсон [72, 73] интерпретируют механизм с одноатомным 

переносом водорода как диссоциативную адсорбцию углеводорода и молекулярного водорода на 

поверхности металла. Френнет [74] предлагает другую интерпретацию, полагая, что механизму 

с одноатомным переносом водорода соответствует образование трёхцентрового комплекса 

(CH5D
+)а три атома водорода которого хемосорбированы на поверхности металла. Данный 

комплекс впоследствии распадается на Ha и CH3D. Следует отметить, что в общем случае 

некорректно делать вывод о физическом процессе, соответствующем механизму с одноатомным 
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переносом водорода только на основании данных о кинетике изотопного обмена и распределении 

изотопологов углеводорода, поскольку кинетической информации недостаточно для вывода о 

природе интермедиата, участвующего в обмене водорода. Поэтому, рассматривая механизм с 

одноатомным переносом, нужно учитывать возможность протекания обмена в соответствии с 

данными физико-химическими процессами. 

Механизму с многоатомным переносом водорода, как и в случае механизма с одноатомным 

переносом водорода могут соответствовать физические процессы, включающие диссоциацию 

углеводорода с образованием радикалов на поверхности твердого тела, либо образование 

многоцентрового активированного комплекса. Так,  Кембол и Андерсон предлагают три варианта 

интерпретации механизма с многоатомным переносом водорода: диссоциативную адсорбцию с 

образованием (CH2)a и (H2)a на поверхности металла, диссоциативную адсорбцию метана с 

образованием (CH2)a и одновременной десорбцией H2, а также ступенчатую диссоциацию 

метана с образованием (CH3)a и Ha на первой стадии и дальнейшую диссоциацию (CH3)a до 

(CH2)a и Ha на второй стадии. Френнет [74] предлагает другую интерпретацию, включающую 

образование трёхцентрового комплекса (CH5
+)а, который впоследствии диссоциирует с 

образованием  (CH3)a и H2. Обратная реакция (CH3)a и D2 может приводить к образованию 

CH2D2 и других изотопологов метана, в начальный момент времени. Для обоснования своей 

позиции Френнет [74] ссылается на работы [123, 124], в которых был проведен ab initio расчет 

оптимальной геометрии и энергии СH5
+ и СH5

− комплексов, а также на работу [125], где изучался 

изотопный обмена хлора в системе «хлороводород−хлорметан−метал» и был предложен схожий 

механизм. Однако, мы полагаем данное обоснование некорректным, поскольку расчет геометрии 

и энергии СH5
+ и СH5

− комплексов в работах [123, 124] был выполнен для реакций 

нуклеофильного и электрофильного присоединения водорода к метану, либо метильному 

радикалу в вакууме без участия поверхности твердого тела. Использование выводов [125], 

полученных для описания изотопного обмена хлора в системе 

«хлороводород−хлорметан−метал» для интерпретации механизма обмена водорода в системе 

«метан−водород−металл» является спорным, поскольку химический состав и, как следствие, 

свойства компонентов системы значительно отличаются. 

Таким образом, подход Кембола-Андерсона, по сути, позволяет определить среднюю 

атомность переноса водорода в углеводороде при протекании обмена в системе 

«углеводород−водород−твердое тело». Главным преимуществом подхода Кембола-Андерсона 

является простота используемых математических выражений, которая позволяет исследовать 

кинетику обмена водорода с участием многоатомных молекул углеводорода без необходимости 

обработки экспериментальных данных сложными аналитическими выражениями, которые 
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присутствуют в подходах, рассмотренных ниже. Для определения атомности переноса в рамках 

описанного подхода достаточно рассмотреть распределение изотопологов углеводорода в 

начальный момент времени. Вместе с этим, у подхода имеется ряд существенных недостатков: 

1. Не учитывается гомомолекулярный обмен водорода между изотопологами 

углеводорода, что может привести к неверной интерпретации распределения изотопологов 

углеводорода и, как следствие, неверному выводу о механизме взаимодействия метана и твердого 

тела. 

2. Отсутствие строгих критериев выбора начального момента времени, в который 

анализируется распределение изотопа в углеводороде, приводит к неоднозначности 

интерпретации данных: распределение изотопов водорода в углеводороде через 1, 10 и 20 минут 

от начала эксперимента может значительно отличаться, если скорость межфазного обмена 

водорода между метаном и металлом достаточно высока. 

3. В рамках подхода Кембола-Андерсона можно экспериментально определить 

величины скоростей реакций механизмов с одноатомным и многоатомным переносом водорода, 

но невозможно выявить скорости отдельных элементарных стадий, составляющих механизм с 

многоатомным переносом водорода. 

4. Использование моноизотопных компонентов в смеси накладывает ограничение на 

условия проведения изотопно-кинетических экспериментов. 

Несмотря на имеющиеся недостатки до настоящего времени подход Кембола–Андерсона 

нашел наибольшую популярность среди работ, посвященных исследованию механизма 

изотопного обмена водорода с участием углеводородов, в особенности метана, применительно к 

металлическим, оксидным и металл-оксидным катализаторам.  

Ряд научных групп разрабатывал альтернативные подходы к описанию кинетики 

перераспределения изотопов водорода с участием многоатомных молекул. Так Фланаган и 

Рабинович [75, 76] предложили систему изотопно-кинетических уравнений для описания 

гомомолекулярного обмена водорода этилена на поверхности никелевого катализатора. В основу 

подхода Фланагана-Рабиновича легли следующие положения: 

1. Гомомолекулярный обмен этилена протекает ступенчато в соответствии со схемой 

обмена (1.27). 

2. Обмен осуществляется через образование одноцентрового, либо двухцентрового 

активированного этильного комплекса (CH3)−CH2 посредством присоединения адатома 

водорода к молекуле этилена. Адатом водорода образуется вследствие диссоциативной 

адсорбции этилена, являющейся инициирующей стадией обмена водорода.  
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3. Изотопный состав участка метиленового радикала изотополога этилена, не 

участвующего в обмене, не влияет на скорость обмена.  

4. Скорости присоединения атомов протия и дейтерия различны. 

 

(1.27) 

Преимущество подхода Фланагана-Рабиновича заключается в возможности описать 

полный профиль зависимости концентраций изотопологов этилена от времени при протекании 

гомомолекулярного обмена водорода, а также в учете изотопно-кинетического эффекта. 

Основным недостатком подхода Фланагана-Рабинович является его неуниверсальность, кроме 

того, в подходе постулируется образование активированного комплекса, а также не учитываются 

другие возможные элементарные стадии, например, диссоциативная адсорбция этилена.  

Другой подход был предложен Мияхарой [77] в 1957 г. на основе теории Хориути [126].  

Стоит отметить, что в отличие от подхода Кембола-Андерсона в подходе Мияхары-Хориути 

кинетика изотопного обмена в системе «метан−водород−металл» рассматривается как со 

стороны метана, так и со стороны молекулярного водорода. Для описания обмена в системе 

«метан−водород−металл» в подходе Мияхары-Хориути используются следующие положения: 

1. Изотопный обмен водорода в системе «метан−водород−металл» протекает в 

адсорбционном слое твердого тела посредством механизма, включающего стадию обратимой 

диссоциативной адсорбции метана и молекулярного водорода с отщеплением одного атома 

водорода и ряд последовательных стадий обратимой диссоциации адсорбционных форм метана 

с отщеплением одного атома водорода на каждой стадии. Схематично данный механизм может 

быть изображен в виде графа переноса атомов (см. Рисунок 1.1), узлами которого являются 

частицы, а ребрами элементарные стадии диссоциации. Весовым коэффициентом произвольного 

ребра графа является доля от общей скорости диссоциации частицы соответствующей левому 

узлу данного ребра, приходящаяся на образование частицы правого узла данного графа (напр. 

доля от скорости CH3D, связанная с образованием (CH3)а, равна 1/4). Из представленного на 

рисунке 1.1 графа следует, что обмену в системе «метан−водород−металл» соответствуют три 

параллельных стадии диссоциативной адсорбции изотопологов молекулярного водорода (I), 

восемь стадий диссоциативной адсорбции изотопологов метана (III) и десять стадий 

последовательной диссоциации адсорбционных форм (IIa и IIб). 
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Рисунок 1.1 – Граф механизма диссоциации изотопологов метана и молекулярного водорода 

[77]; индекс (а) соответствует адсорбированным частицам; пунктирные линии соответствуют 

стадиям диссоциации, сопровождающихся отщеплением протия, сплошные – 

сопровождающихся отщепление дейтерия. 

 

2. Скорости стадий I и IIб (см. Рисунок 1.1) полагаются достаточно высокими для 

того, чтобы адатомы водорода и адсорбционные формы метана, образующиеся в ходе данных 

стадий, находились в состоянии изотопного равновесия. 

3. Исходя их моноизотопного состава компонентов смеси CH4 + D2, поверхность 

материала в начальный момент времени рассматривается покрытой, преимущественно, Da и 

(CH3)a,  а также (CD2)a, что следует из пункта № 2.  

4. В расчете скоростей пренебрегают изотопными кинетическими и 

термодинамическими эффектами. 

 Преимуществами подхода Мияхары-Хориути по сравнению с подходом Кембола-

Андерсона является его применимость для анализа многостадийных механизмов, состоящих из 

ряда последовательных стадий. Вместе с этим, главным недостатком подхода является то, что 

уже на этапе получения кинетических уравнений постулируется ступенчатый механизм 

диссоциации. Мияхара пренебрегает элементарными стадиями, в которых атомность переноса 
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водорода между метаном и металлом больше единицы. Кроме того, автор использует в своей 

работе ряд приближений (напр. приближение высокой скорости стадий I и II), обоснование 

которых им не приводится. 

В 1964 г. в работе Болдера, Даллинга и Клостерзиля [78] была сделана первая попытка 

обобщить теорию изотопного обмена водорода в системе, содержащей два водородсодержащих 

компонента. Такими системами могут быть: «углеводород−водород−металл» и 

«углеводород−твердое тело» при условии, что твердое тело содержит водород, 

хемосорбированный на его поверхности. Авторы отмечают, что предложенный ими подход 

применим для углеводородов, содержащих эквивалентные обменоспособные атомы водорода. 

В подходе Болдера-Даллинга-Клостерзиля все реакции изотопного обмена делятся на две 

группы: реакции обмена (англ. exchange reactions) и перераспределения (англ. redistribution / 

equilibration reactions), соответствующие гетеромолекулярному и гомомолекулярному обмену. 

Реакции гетеромолекулярного обмена соответствуют изотопному обмену между разными по 

химической природе веществами (напр. D2 и CH4, D2SO4 и C6H6), а реакции гомомолекулярного 

обмена соответствуют изотопному обмену между химически идентичными молекулами (напр. 

CH4 и CD4). Обе группы реакций обмена авторы рассматривают в рамках механизмов с 

одноатомным и многоатомным переносами водорода, предложенных в подходе Кембола-

Андерсона. 

Особенностью подхода Болдера-Даллинга-Клостерзиля является использование единого 

математического аппарата для описания кинетики реакций гомо- и гетеромолекулярного обмена. 

В его основе лежит рассмотрение мольных долей изотопологов в векторной форме, а получение 

и решение изотопно-кинетических уравнений осуществляется в виде матричного уравнения 

d(x)

dτ
 = Fх, где х – вектор мольных долей изотопологов углеводорода, а F − матрица, содержащая 

величины скоростей обмена и долю дейтерия во втором водородсодержащем компоненте, 

называемом дейтерирующим агентом. Для получения и решения системы матричных изотопно-

кинетических дифференциальных уравнений Болдера-Даллинга-Клостерзиля используются 

следующие положения: 

1. Изотопный обмен водорода протекает в двухфазной системе, содержащей два 

водородсодержащих компонента. Суммарная доля дейтерия в системе постоянна и подчиняется 

условию материального баланса: 

δS + λδ𝜎 = const, (1.28) 

где λ – отношение общего числа атомов водорода в углеводороде к общему числу атомов 

водорода в дейтерирущем агенте; δσ – доля дейтерия в углеводороде; δs – доля дейтерия в 

дейтерирующем агенте.  
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2. Изотопный обмен между углеводородом и дейтерирующим агентом протекает 

через две последовательные элементарные стадии: стадию перехода углеводорода в 

активированное состояние и стадию обмена углеводорода в активированном состоянии с 

дейтерирующим агентом. Схематично данный процесс можно изобразить в виде цепочки 

реакций (1.29): 

 

(1.29) 

где CnHm−iDi
 − изотополог углеводорода с i атомами дейтерия; индекс * соответствует 

изотопологу углеводорода в активированном состоянии; k1 и k−1 − константы скорости прямой и 

обратной реакции перехода углеводорода в активированное состояние; k2 и k−2 константы 

скорости прямой и обратной реакции изотопного обмена углеводорода в активированном 

состоянии. Авторы отмечают, что если k−1 >> k2, то время существования углеводорода в 

активированном состоянии мало и кинетика изотопного обмена может быть описана в рамках 

механизма с одноатомным переносом водорода Кембола-Андерсона. В ином случае время 

существования углеводорода в активированном состоянии достаточно для обмена более одного 

атома водорода, что соответствует механизму с многоатомным переносом водорода по Кемболу-

Андерсону.  

3. Система находится в стационарном состоянии, а мольная доля всех изотопологов 

углеводорода в активированном состоянии постоянна. 

4. Авторы пренебрегают наличием изотопных кинетических и термодинамических 

эффектов обмена водорода. 

С использованием рассмотренных выше положений авторы получили систему 

дифференциальных изотопно-кинетических уравнений в матричной форме. Авторы делают 

вывод, что получить общее аналитическое решение данной системы затруднительно даже для 

механизма с одноатомным переносом, поэтому поиск решения системы уравнений авторы 

выполняют для ряда частных случаев. Для механизма с одноатомным переносом авторы 

рассмотрели два частных случая: когда δS = сonst и, когда δS зависит от времени, но используется 

изотопно-равновесная смесь изотопологов углеводорода, распределение дейтерия в которой 

подчиняется биномиальному закону распределения. Для механизма с многоатомным переносом 

водорода авторы рассмотрели частный случай, когда δS = сonst и δ𝜎(0) = 0. В рамках описанных 

частных случаев авторам удалось независимо вывести модель экспоненциальной кинетики. 
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Авторы показали, что при использовании изотопно-равновесной смеси изотопологов 

углеводорода, биномиальное распределение дейтерия в углеводороде не нарушается в случае, 

если обмену соответствует механизм с одноатомным переносом водорода.  

В целях определения возможности применения разработанного подхода для выявления 

интермедиатов, участвующих в обмене водорода авторы проанализировали ряд физико-

химических процессов, включающих: 

а) молекулярную адсорбцию этилена, при которой адсорбционные формы (C2H4)a 

находятся в стационарном состоянии и все атомы водорода адсорбционной формы 

обменоспособны;  

б) молекулярную адсорбцию этилена, при которой только два атома водорода одного 

метиленового радикала адсорбционной формы (C2H4)a обменоспособны; 

в) молекулярную адсорбцию, при которой три атома водорода (C2H4)a формы 

обменоспособны;  

г) диссоциативную адсорбцию этилена с образованием либо (C2H3)a, (C2H2)a или (C2H)a 

форм, находящихся в стационарном состоянии и все атомы водорода которых 

равноценно обменоспособны;  

д) диссоциативную адсорбцию с отщеплением двух атомов водорода в цис- положении 

молекулы и образованием (C2H2)a формы, все атомы водорода которой равноценно 

обменоспособны;  

е) образование этильного активированного комплекса, находящегося в стационарном 

состоянии;  

ж) образование этильного активированного комплекса (C2H5)a, в котором только три атома 

водорода обменоспособны;  

На основании анализа теоретического распределения изотопологов этилена для данных 

процессов авторы сделали вывод, что тип интермедиата углеводорода, участвующего в 

механизме с многоатомным переносом водорода, может быть выявлен в рамках предложенного 

подхода только в случае наличия более чем двух атомов обменоспособного водорода в 

адсорбционной форме углеводорода. Справедливость полученного вывода была доказана и для 

случая гомомолекулярного обмена водорода. 

Таким образом, в подходе Болдера-Даллинга-Клостерзиля была предпринята первая 

попытка разработать общую теорию изотопного обмена водорода для любых двухфазных 

систем, содержащих углеводород с эквивалентными, обменоспособными атомами водорода в 

молекулах. Основными преимуществами подхода данного подхода являются: 
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1. Универсальность: предложенный подход может быть использован для анализа 

механизма как гетеромолекулярного, так и гомомолекулярного обмена.  

2. Подход применим для описания кинетики изотопного обмена в любой двухфазной 

системе, содержащей два водородсодержащих компонента. 

3. Возможность описания полного профиля зависимостей концентраций 

изотопологов углеводорода от времени. 

4. Для описания кинетики изотопного обмена используется не только доля дейтерия 

в углеводороде, но и в дейтерирующем агенте, что позволяет детализировать механизм обмена. 

Недостатками подхода являются: 

1. Пренебрежение возможностью параллельного протекания гомолекулярного и 

гетеромолекулярного обмена. Обе разновидности обмена рассматриваются раздельно, что может 

привести к неверной интерпретации результатов эксперимента. 

2. В подходе используется только два кинетических параметра скорости реакции 

перехода углеводорода в активированное состояние k1 и соотношение скоростей обмена и 

дезактивации β = k2 / k−1, что ограничивает количество элементарных стадий, которые могут быть 

выявлены в рамках данного подхода, двумя. 

3. Отсутствие общего аналитического решения системы изотопно-кинетических 

уравнений. 

Наиболее поздняя из перечисленных попытка разработать общий подход к описанию 

кинетики перераспределения изотопов с участием многоатомных молекул была предпринята в 

рамках подхода Шестова и Музыкантова [79−83] в 1980−1993 гг. В основу подхода Шестова-

Музыкантова [83] легла теория переноса изотопов элементарной реакцией, предложенная 

Музыкантовым в работах [79−82]. В основу теории легли следующие положения: 

1. Изотопный обмен в произвольной системе рассматривается как результат переноса 

групп атомов между компонентами системы в ходе одной элементарной реакции, уравнение 

которой постулируется до эксперимента в зависимости от исследуемой системы. В общем виде 

элементарная реакция записывается Музыкантовым, как 

∑ RqAaq

μq

q = 1
 ⇌ ∑ Q

p
Aap

μp

p = 1
, (1.30) 

где q и p – индексы, соответствующие реагентам и продуктам реакции; μ – молекулярность 

прямой и обратной реакции, под молекулярностью Музыкантов понимает количество 

компонентов разного химического сорта, участвующих в элементарной реакции; Rq и Q
p
 – атомы 

реагентов и продуктов реакции, не участвующие в обмене; а – число атомов А в 

соответствующих реагентах и продуктах реакции.  
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2. Атомы А компонентов, участвующих в обмене, представлены изотопами X и Y. 

Количество изотопологов соответствующего компонента, участвующего в элементарной 

реакции равно а + 1, а кинетика перераспределения изотопов может быть количественно описана 

на основании изменения мольных долей изотопологов реагентов и продуктов элементарной 

реакции. 

3. Для участников реакции (1.30), концентрации которых малы и не могут быть 

измерены в ходе эксперимента, используется условие изотопной квазистационарности. 

4. Механизм элементарной реакции (1.30), называемый Музыкантовым каналом, 

описывается матрицами распределения и переноса атомов. Матрица распределения атомов 

показывает, как распределяются атомы между всеми компонентами системы. Матрица переноса 

атомов показывает как распределяются атомы между компонентами системы, отличающимися 

по химическому составу. Элементами матриц распределения и переноса атомов являются 

атомности переноса aqp и mqp, которые показывают количество атомов А, переносимых от 

реагента под номером q к продукту под номером p. Размерность матрицы распределения и 

переноса атомов определяется молекулярностями прямой и обратной реакции (1.30) μ
q
 × μ

p
. 

Количество матриц распределения атомов зависит от молекулярностей исходных веществ и 

продуктов. Поскольку в матрицах распределения атомов в отличие от матриц переноса атомов 

учитываются атомности переноса между химически идентичными компонентами газовой фазы, 

число матриц распределения атомов всегда превосходит, либо равно количеству матриц переноса 

атомов. 

5.  Каждой матрице распределения и переноса атомов соответствует единственный 

граф распределения и переноса атомов, соответственно. Вершинами графа являются реагенты и 

продукты элементарной реакции, а ребрами − атомности переноса.  

6. При расчете скоростей пренебрегают изотопными кинетическими и 

термодинамическими эффектами. Таким образом, дифференциальные изотопно-кинетические 

уравнения и основное уравнение изотопного обмена записываются Музыкантовым, как 

Np

dxpi
p

dτ
 = W⃗⃗⃗ (x 

pip
- xpi

p
), (1.31) 

Ml

dδl

dτ
 = W⃗⃗⃗ ∑ mkl(δk − δ

l
),

k

 (1.32) 

где W⃗⃗⃗  – скорость прямой реакции (1.30), численно равная сумме скоростей переноса атомов по 

соответствующим каналам реакции (1.30); xpi
p
 – доля Q

p
Xip

Y
ap - ip

; x pi
p
 – доля изотополога 

продукта p c i атомами изотопа Y, образующегося в ходе прямой реакции, расчет которой 

производится с использованием теории вероятности в рамках гипергеометрического 
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распределения; Np – число частиц вида p в закрытой системе; δ средняя доля изотопа Y в 

компонентах l или k, соответственно; k и l индексы отличающихся по химическому составу 

компонентов элементарной реакции , Ml общее количество атомов компонента l; mkl атомность 

переноса атома А из компонента k к компоненту l.  

Шестов в своей диссертации [83] использует изложенную теорию для вывода и решения 

дифференциальных изотопно-кинетических уравнений гомомолекулярного обмена водорода в 

метане и этилене, межфазного изотопного обмена водорода между метаном и твердым телом, а 

также этиленом и твердым телом. Для описания каждого из четырех рассмотренных случаев в 

подходе Шестова-Музыкантова вводятся элементарные реакции диссоциативной адсорбции 

метана и этилена на поверхности твердого тела. Рассмотрим данные реакции на примере 

гомомолекулярного обмена водорода в метане, а также межфазного обмена водорода между 

метаном и твердым телом. 

Для описания гомомолекулярного обмена водорода в метане, Шестов и Музыкантов 

рассматривают элементарную реакцию обратимой диссоциативной адсорбции: 

CH4 ⇌ ν1H+ν2H2+ν3H3+C, (1.33) 

где ν – стехиометрический коэффициент; H, H2, H3 – одно, двух и трёхатомные 

водородсодержащие адсорбционные формы, образующиеся в ходе реакции. Автор вводит 

допущение малой степени диссоциации метана, при которой количество водородсодержащих 

форм на поверхности твердого тела мало и не может быть измерено в ходе эксперимента. Таким 

образом, система макроскопически является однокомпонентной по водороду. Для реакции (1.33) 

существует четыре канала, которым соответствуют четыре вектора-строки распределения атомов 

и четыре соответствующих графа распределения атомов. Данные каналы можно представить в 

виде матрицы с элементами – стехиометрическими коэффициентами. Ряды в матрице 

соответствуют определенному каналу варианту диссоциации молекулы метана. 

(

4 0 0

2 1 0

1 0 1
0 2 0

), 

(1.34) 

где первая строка соответствует образования четырех одноатомных форм водорода на 

поверхности, вторая двум одноатомным и одной двухатомной формам, третья одной 

одноатомной и одной трёхатомной формам и четвертая двум двухатомным формам водорода на 

поверхности твердого тела. Скорость диссоциации метана по каждому каналу вносит 

соответствующий вклад в скорость реакции (1.33). 

Межфазный обмен водорода между метаном и твердым телом в подходе Шестова-

Музыкантова описывается посредством элементарной реакции (1.35): 
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CH4 + ( )S ⇌ (H)S + ν1H + ν2H2 + ν3H3+C, (1.35) 

где (H)S – хемосорбированный водород на поверхности твердого тела. Матрица вариантов 

перестановок атомов в таком случае записывается как (1.36). Любой механизм обмена водорода 

для реакции (1.35) выражается через 11 типов обмена с каждым типом, вносящим определенный 

вклад в общую скорость реакции (1.35). 

(

 
 
 
 
 
 
 

0 4     0 0

0 2     1 0

0 1     0 1
0 0     2 0
1 3     0 0
1 1     1 0
1 0     0 1
2 2     0 0
2 0     2 0
3 1     0 0
4 0     0 0)

 
 
 
 
 
 
 

 (1.36) 

Схожим образом рассматривается обмен водорода с участием этилена. Вывод изотопно-

кинетических уравнений выполнялся с использованием выражений (1.31), (1.32) для каждой 

элементарной реакции. С помощью полученных изотопно-кинетических уравнений в подходе 

Шестова-Музыкантова анализируется ряд физических моделей механизмов обмена водорода: 

диссоциативная адсорбция с рядом последовательных элементарных стадий диссоциации 

адсорбционных форм; двухступенчатые модели, включающие диссоциативную адсорбцию на 

первой стадии и хемосорбцию адатомов водорода на второй; модели, включающие ряд 

параллельных стадий диссоциативной адсорбции и адсорбции через образование 

многоцентрового комплекса.  

Таким образом, в рамках подхода Шестова-Музыкантова возможно описать кинетику 

изотопного обмена для любой произвольной элементарной реакции с участием любых 

интермедиатов. Основными преимуществами данного подхода являются: 

1. Математическая строгость: подход применим для анализа перераспределения 

изотопов в ходе любой элементарной реакции с участием произвольного количества 

компонентов газовой фазы. 

2. Учитывается протекание смешанного гомомолекулярного, гетеромолекулярного и 

межфазного обмена. 

Основные недостатки подхода Шестова-Музыкантова: 

1. Для вывода изотопно-кинетических уравнений необходимо знать, либо 

постулировать, элементарную реакцию, в соответствии с которой протекает обмен. Таким 

образом, нарушается порядок прямой и обратной задачи метода изотопного обмена: описание 
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механизма обмена осуществляется через задание элементарной реакции, которая сама по себе 

является механизмом.  

2. Отсутствие общности: в отличие от теории трёх типов обмена двухатомных 

молекул или подхода Кембола-Андерсона в подходе Шестова-Музыкантова требуется вводить 

различные элементарные реакции. Так, для описания кинетики гомомолекулярного и 

межфазного разновидностей обмена авторы вводят два типа элементарных реакций. Несмотря на 

то, что, как и метан, молекула этилена содержит четыре атома водорода, изотопно-кинетические 

уравнения, полученные для метана, к этилену не применимы.  

3. Допущение пренебрежимо малой концентрации адсорбционных форм водорода, 

которое не обосновывается Шестовым в своей диссертации. 

4. Не учитываются изотопные эффекты обмена водорода. 

Обзор существующих в литературе подходов к описанию кинетики перераспределения 

изотопов показывает, что во всех рассмотренных работах авторы уже на начальном этапе 

разработки теории закладывали представление о каким-либо механизме, изучаемом с помощью 

метода изотопного обмена, что является некорректным при решении прямой задачи метода 

изотопного обмена. По сути, рассмотренные в рамках существующих подходов уравнения 

являются кинетическими, а не изотопными, и отвечают разным кинетическим механизмам, тогда 

как распределение изотопа в молекулах подчиняется вероятностным законам распределения. 

Использование какого-либо кинетического механизма на начальном этапе получения системы 

дифференциальных кинетических уравнений приводит к искусственному ограничению числа 

возможных кинетических параметров заданными рассматриваемым механизмом, что может 

привести к некорректной интерпретации экспериментальных данных, а также, вследствие 

пренебрежения статистическим характером распределения изотопов, к некорректным величинам 

соответствующих скоростей элементарных стадий. Описание вероятностного 

перераспределения изотопов, напротив, проще, чем описание кинетики химических реакций и 

совершенно однозначно. Полученные из вероятностного распределения кинетические 

параметры могут быть использованы для выявления физико-химического механизма, который 

наиболее полно объясняет полученные экспериментальные результаты. Таким образом, на наш 

взгляд необходимо отдельно рассматривать кинетику изотопного перераспредления изотопов и 

физико-химический механизм протекания процесса. В первом случае возможно создание 

единого подхода, что и являлось одной из задач данной диссертационной работы. В рамках 

данного подхода была рассмотрена кинетика изотопного обмена водорода между метаном и 

такими объектами, как протонпроводящие оксиды La1−хSrxScO3−a и композитный материал  

Ni-La0.90Sr0.10ScO2.95.  
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1.3 Обмен изотопов водорода между метаном и конденсированной фазой 

1.3.1 Изотопный обмен водорода с металлическими катализаторами 

Исследование механизма взаимодействия метана с катализаторами представляет большой 

практический интерес. Из метана можно получать такие соединения, как этан, этилен, ацетилен, 

бензол, молекулярный водород, синтез газ и метанол, которые, в свою очередь, могут 

использоваться в энергетике и органическом синтезе [9−11, 58, 127−134]. Основные реакции 

каталитического превращения метана представлены в Таблице 1.1. Метан является одним из 

наиболее устойчивых углеводородов [133], что обусловливает высокие температуры > 1000 °C, 

требуемые для его переработки. Для снижения температур переработки метана используют 

катализаторы, обладающие активностью в отношении разрыва C−H связи. В отсутствии 

катализатора пиролиз метана при 1200 °С приводит к образованию всего 2.5 % этилена, тогда как 

использование цеолитных катализаторов позволяет получать этилен уже при 600−1000 °С. 

Перспективным также представляется электрохимическое окисление метана и разработка 

катализаторов для данных процессов [135, 136]. 

Одним из способов оценить каталитическую активность материала в отношении 

рассматриваемых реакций является сопоставление скоростей межфазного обмена водорода для 

разных катализаторов [57, 58]. Расчет данных скоростей, а также информацию об элементарных 

стадиях и интермедиатах, участвующих в процессе взаимодействия метана с каталитическим 

материалом, можно получить с помощью метода изотопного обмена. Рассмотрим работы, 

посвященные исследованию кинетики изотопного обмена водорода между газовой фазой и 

металлическими катализаторами.  

Исторически наиболее ранними работами, посвященными исследованию кинетики 

 

Таблица 1.1 – Значения энтальпии и температурный режим для практически важных процессов 

каталитической переработки метана [9−11, 58, 127−134] 

Реакция ∆Н0
298, кДж ∙ моль−1 Интервал температур, °С 

2CH4 ⟶ H2 + C2H4 202 600−1000 

6CH4 ⟶ 9H2 + C6H6 532 700−1000 

CH4 + H2O ⟶ CO + H2 206 800−1000 

CH4 + CO2 ⟶ 2CO + 2H2 247 600−1000 

CH4 + 
1

2
O2 ⟶ CO + 2H2 −36  

≥ 700 
2CH4 + O2 ⟶ H2C=CH2 + 2H2O −281 

2CH4 + O2 ⟶ C2H6 + 2H2O −177 
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изотопного обмена водорода между метансодержащей атмосферой и катализатором, являются 

работы с использованием металлических катализаторов [68−72]. Как правило, изотопный обмен 

водорода между метаном и металлическим катализатором изучался в атмосфере, содержащей 

CH4 и D2 при избыточном парциальном давлении последнего при температурах ниже 400 °С 

[68−74, 84−89]. Выбор данных условий вызван необходимостью исключения процессов, 

связанных с химическим взаимодействием метана с металлами, которые могут проявляться при 

более высоких температурах [74, 137, 138]. Таким образом, необходимо рассмотреть не только 

работы, посвященные исследованию механизма взаимодействия метана с металлами, но также и 

работы, посвященные изучению механизма взаимодействия молекулярного водорода с 

металлическими катализаторами. 

Кинетика взаимодействия молекулярного водорода с металлическими катализаторами 

широко исследовалась в 30-е годы XX века [57, 139−150]. В литературе рассматривается два 

основных механизма взаимодействия молекулярного водорода с металлами: механизм 

Бонхоффера-Фаркаша [139], соответствующий диссоциативной адсорбции с образованием 

адатомов водорода (1.37), и механизм Ридила-Элея [140, 141], при котором образование адатома 

водорода на поверхности металла протекает через стадию формирования трёхатомного 

активированного комплекса (1.38):  

 H2 ⇌ 2Hа, (1.37) 

 H2 + Н'а ⇌ (H⋯H⋯Н')a⇌ Hа + HН', (1.38) 

где  Н'а – адатом водорода на поверхности металла;  (H⋯H⋯Н')a – трехатомный активированный 

комплекс на поверхности металла. Полагается, что взаимодействие молекулярного водорода с 

металлами по механизму (1.38) может протекать при низких температурах, когда время 

существования комплекса  (H⋯H⋯Н')a сопоставимо с величиной скорости 

адсорбции / десорбции молекулярного водорода [57]. Для металлов, способных растворять 

водород в своей структуре [142, 143, 147, 150−154], рассматривается реакция интеркаляции 

(1.39): 

 Hа ⇌ Hi, (1.39) 

где  Hi – интеркалированный водород в решетке металла. Интеркалированный водород способен 

в дальнейшем диффундировать по объему металла, что имеет практическое значение при 

создании селективных водородпроводящих мембран [143, 147, 150−154].  Поскольку в 

большинстве рассмотренных ниже работ по исследованию кинетики изотопного обмена 

водорода в метансодержащих атмосферах использовались смеси метана с молекулярным 

водородом, необходимо учитывать возможность интеркаляции водорода в решетку металла.  
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Перейдём к рассмотрению работ по исследованию кинетики изотопного обмена водорода в 

системе «метан−водород−металл». До середины XX века изучение кинетики изотопного обмена 

водорода между углеводородами и металлами было затруднено вследствие недостаточного 

развития методов определения концентрации изотопологов углеводородов в газовой фазе [57, 

138]. Так, в работе Хориути и Поляни [155] для измерения изотопного состава бензола и этилена 

при протекании реакции обмена между этиленом и водой, а также бензолом и водой на Pt и Ni 

авторы использовали метод сжигания. В данном методе этилен и бензол выделяли из 

реакционной смеси и сжигали с образованием воды, изотопное обогащение которой 

рассчитывали из величины её плотности, измеренной микропикнометром. В работе Морикавы и 

соавторов [69] для измерения изотопного состава газовой фазы в системе 

«метан−водород−металл» авторы использовали коэффициенты адсорбции протия и дейтерия, 

которые получали методом ИК спектроскопии. Значительное увеличение количества работ по 

изотопному обмену водорода между метаном и металлом наблюдается с середины XX века, что 

обусловлено развитием метода масс-спектрометрии. Используя метод масс-спектрометрии, Райт 

и Тейлор [70] впервые смогли измерить концентрацию изотопологов метана в ходе 

гомомолекулярного обмена водорода в метане на Ni. Применение метода масс-спектрометрии к 

анализу изотопного состава газовой фазы обусловило разработку различных теоретических 

подходов к описанию перераспределения изотопов между углеводородами в газовой фазе и 

катализатором. Подробное рассмотрение данных подходов представлено в разделе 1.2 настоящей 

диссертационной работы. Рассмотрим основные результаты изучения механизма 

взаимодействия метана с металлами. 

В пионерских работах Морикавы и соавторов [68, 69] авторы изучали кинетику изотопного 

обмена водорода в смесях CH4 + CD4, CH4 + D2 и CD4 + H2 на поверхности Ni и обнаружили, что 

скорость обмена водорода в смеси CH4 + CD4 выше, чем CH4 + D2 в 15.7 раза при температуре 

138 °С, в 3.5 раз при температуре 184 °С и в 3.9 раз при температуре 218 °С. Авторы полагают, 

что механизм обмена связан с диссоциативной адсорбцией метана с образованием метильных 

форм на адсорбционных центрах Ni, не занятых адатомами водорода. Райт и Тейлор [70] 

предлагают схожий механизм обмена водорода, отмечая, что помимо метильных адсорбционных 

форм на поверхности Ni существуют метиленовые и метиновые адсорбционные формы, а также 

адатомы углерода. 

В последующие годы исследования кинетики обмена водорода выполнялись 

исключительно в системе «метан−водород−металл», а кинетика гомомолекулярного обмена 

оставалась за рамками интересов исследователей. Для интерпретации результатов эксперимента 

в данной системе использовался подход Кембола-Андерсона. Наиболее широко в литературе 
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были изучены такие металлы, как Ni, Pt, Pd, Ru, Rh W, а также сплавы на основе Pt, Pd, Ru, Rh 

[71, 72, 73, 77, 83−89]. В работах Кембола [71, 72] автор обнаружил, что кинетика обмена 

водорода на напыленных пленках Ni, Rh, Pt, Pd, W соответствует двум механизмам: с 

одноатомным и многоатомным переносом водорода. Другой результат был получен в работах 

МакКея и Нортона [85−88], где авторы обнаружили преобладание механизма с одноатомным 

переносом водорода на Pt и Pd. Значение параметра σ варьировалось в интервале 1.3−1.7 для Pt, 

1.0−1.7 для Pd. Преобладание механизма с многоатомным переносом обнаружили для Rh и Ru. 

Значение параметра σ варьировалось в интервале 1.0−3.6 для Rh и в интервале 2.5−3.1 для Ru. 

Результаты для Pt были подтверждены в работе Гучци [89], где автор выявил механизм с 

одноатомным переносом водорода на Pt. 

Первые попытки определить элементарные стадии и интермедиаты, участвующие в обмене 

с одноатомным и многоатомным переносом водорода между метаном и металлами, были 

сделаны в работах Кембола [71, 72]. Автор обнаружил, что порядок реакции по молекулярному 

водороду на Ni, Rh, W, Pt, Pd отрицательный и варьируется в указанном ряду металлов в 

интервале от −0.5 до −0.1 для механизма с одноатомным переносом и в интервале от −1.0 до −0.5 

для механизма с многоатомным переносом. Порядок реакции по метану − положительный и 

варьируется в указанном ряду металлов в интервале 0.3−1.0. Отрицательный порядок реакции по 

молекулярному водороду указывает на ингибирующие влияние молекулярного водорода на 

кинетику изотопного обмена водорода в системе «метан−водород−металл».  

Принимая во внимание полученные результаты, Кембол в работе [72] интерпретирует 

механизм с одноатомным переносом водорода как стадию диссоциативной адсорбции с участием 

метана и молекулярного водорода на поверхности металла: 

, 

(1.40) 

где ZM – вакантный адсорбционный центр на поверхности металла. Интерпретация Кембола 

(1.40) нам кажется спорной, т.к. одному акту обмена с единичной атомностью переноса Кембол 

отождествляет процесс с вовлечением шести частиц. В разделе 1.2 было показано, что механизму 

с одноатомным переносом в общем случае могут соответствовать разные физико-химические 

процессы и делать выводы о конкретном процессе, опираясь только на атомность переноса, 

некорректно.  

Для интерпретации механизма с многоатомным переносом Кембол предлагает 

использовать две схемы: в первой, включающей реакции (1.41) и (1.42), рассматривается 

конкурирующая диссоциативная адсорбция метана и молекулярного водорода. Во второй − 

СН4 + ZM → ← ZM ZM 

СН3 

+ 

D 

+ ZM + НD 
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последовательная диссоциация метана на поверхности металла согласно уравнениям  

(1.43) и (1.44): 

, 

(1.41) 

, 

(1.42) 

, 

(1.43) 

. 

(1.44) 

В рамках ступенчатой диссоциации с образованием адсорбционных (СНх)а форм метана с 

различной атомность по водороду ((СНх)а, где х = 1−3), также интерпретируют механизм с 

многоатомным переносом водорода Мияхара [77], МакКей и соавторы [85−88]. 

Другой пример интерпретации механизмов с разной атомностью переноса водорода был 

предложен в работе Френнета [74]. Автор рассматривает обмен водорода как результат 

образования шестиатомного активированного комплекса СН5 на поверхности металла. Данный 

процесс может быть представлен в виде схемы, как 

, 

 

(1.45) 

. 

(1.46) 

СН4 + 2ZM → ← ZM ZM 

СН2 

+ Н2 

СН4 + ZM → ← ZM 

СН2 

+ Н2 

СН4 + 2ZM → ← ZM ZM 

СН3 

+ 

Н 

+ ZM → ← ZM ZM 

СН2 

+ 

Н 

ZM 

СН3 

СН4 + 2ZM → ← ZM ZM 

С 

+ 

D 

ZM 
 ZM 

D 

H 

H 

H H 

СН3 

+ 2ZM → ← ZM ZM 

С 

+ HD 
ZM 

 ZM 

D 

H 

H 

H H 
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Френнет полагает, что реакция (1.45) соответствует механизму с одноатомным переносом 

водорода, а реакция (1.46) соответствует механизму с многоатомным переносом водорода. 

МакКей и Нортон [86] предлагают схожую интерпретацию механизма с одноатомным 

переносом, однако, в отличие от Френнета, авторы [86] рассматривают обе реакции (1.45) и (1.46) 

в качестве последовательных стадий механизма с одноатомным переносом.  Как и в случае с 

интерпретацией Кембола (1.40)−(1.44), интерпретация Френнета основывается только на данных 

об атомности переноса водорода между метаном и металлом, что, как было показано в разделе 

1.2, недостаточно для однозначной трактовки структуры переходного комплекса. Для 

обоснования механизма (1.45), (1.46) Френнет ссылается на результаты работ [123−125]. В 

работах [123, 124] авторы, используя ab initio расчетные методы, показали возможность 

существования CH5 частиц в газовой фазе. В работе [126] для описания кинетики изотопного 

обмена хлора в системе «хлороводород−хлорметан−металл» используется механизм, схожий с 

(1.45). Выводы сделанные Френнетом нам представляются спорными, поскольку обоснование 

механизма (1.45), (1.46) на основе результатов, полученных для других систем, отличающихся 

как по химическому составу, так и по количеству компонентов в газовой фазе и твердом теле, 

представляется сомнительным. Решение вопроса о том, какая из элементарных стадий 

(1.40)−(1.46) отвечает механизмам с одноатомным и многоатомным переносом возможно только 

в случае разработки подхода, в котором кинетика перераспределения изотопов водорода 

рассматривается отдельно от кинетики химических реакций, а также в случае использования 

дополнительных методов исследования.  

Попытки объяснить влияние природы металла на механизм обмена водорода в системе 

«метан−водород−металл» были сделаны в работах МакКея и соавторов [85−88], где авторы 

исследовали влияние состава cплавов Pt-Ru, Pt-Rh, Pt-Pd, Pd-Rh, Pd-Au на скорость изотопного 

обмена водорода. МакКей и Нортон [85−88] обнаружили, что зависимость скорости обмена 

водорода от соотношения металлов в сплавах Pt-Ru, Pt-Rh и Pd-Au носит экстремальный характер 

с максимумами при 10−25 масс. % Ru, 30−40 масс.  % Rh и при 10 атом. % Au. Для сплавов  

Pd-Pt и Pd-Rh авторы [86] обнаружили перегиб на зависимостях скорости межфазного обмена 

водорода от содержания Pd при соотношении компонентов в сплавах 1 : 1. Сравнивая значения 

средней атомности переноса (σ) водорода между метаном и металлом  для Pt-Ru, Pt-Rh, Pt-Pd и 

Pd-Rh, авторы обнаружили, что с уменьшением радиуса металла в ряду Pt > Pd > Rh > Ru и 

возрастанием среднего количества неспаренных d электронов в ряду Pt = Pd < Rh < Ru значение 

параметра σ возрастает в ряду Pd < Pt < Rh < Ru. Авторы полагают, что высокое среднее 

количество неспаренных d электронов, приходящееся на один атом металла, повышает 
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устойчивость адсорбционных форм метана с меньшим количеством атомов водорода за счет 

образования большего количества связей M−C.  

Исходя из рассмотренных работ, можно сделать вывод, что авторы, изучавшие кинетику 

взаимодействия метана с металлическими катализаторами, пренебрегали возможностью 

интеркаляции водорода в решетку металла. Основное внимание исследователей было 

сфокусировано на адсорбционных формах метана, образующихся в процессе его взаимодействия 

с металлом. Сравнение температурных зависимостей скоростей межфазного обмена водорода в 

смеси метан + водород для металлов Pt, Pd, Rh, Ru и Ni (см. Рисунок 1.2), показывает, что 

наиболее высокие скорости обмена водорода характерны для Pt при температурах < 150 °C. В 

контексте использования рассмотренных материалов в качестве компонентов электродов для 

топливных элементов такой результат означает, что среди рассмотренных материалов Pt является 

наиболее перспективной для использования в низкотемпературных топливных элементах или 

электролизерах, таких, как топливные элементы с протонно-обменной мембраной [156, 157]. 

Однако, как следует из рисунка 1.2, при температурах ≥ 300 °С Ni обладает сопоставимой с Pt 

каталитической активностью вследствие наличия сопоставимых скоростей межфазного обмена 

водорода. Таким образом, исследование механизма взаимодействия метана с материалами, 

содержащими Ni, необходимо для понимания работы электродных материалов 

протоннокерамических электрохимических устройств, работающих в интервале температур 

400−700 °С.  

    

Рисунок 1.2 –Зависимость скорости межфазного обмена водорода в смеси метан + водород от 

температуры и зависимости значений кажущейся энергии активации одноатомного и 

многоатомного механизмов переноса водорода от ковалентного радиуса для металлических 

катализаторов  
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Сопоставление значений кажущейся энергии активации обмена водорода в смеси 

метан + водород и диффузии водорода по междоузельным позициям показывает (см. 

Рисунок 1.2), что активационный барьер межфазного обмена водорода между метаном и 

металлом соответствует скорее разрыву С−Н связи, а не диффузии водорода по междоузельным 

позициям в решетке металла. Таким образом, адсорбционные процессы, связанные с разрывом 

C−H связи в метане, будут являться скоростьопределяющими стадиями обмена водорода между 

смесью метан + водород и металлическими катализаторами.  

Основным недостатком использования подхода Кембола-Андерсона является применение 

средней атомности переноса водорода и математического аппарата классической химической 

кинетики для анализа механизма взаимодействия метана и металла, обладающего низкой 

эффективностью, что обусловливает многообразие предложенных авторами механизмов. 

Рассмотренные работы показывают необходимость разделения кинетики вероятностного 

перераспределения изотопов и кинетики физико-химических процессов, как было сделано в 

рамках теории трёх типов обмена для двухатомных молекул [51] (см. раздел 1.1). Такой подход 

позволяет не только разграничить механизм и описание вероятностного перераспределения, но 

и разработать критерии выбора соответствующего механизма. Вследствие этого в настоящей 

диссертационной работе была поставлена задача разработки теории для описания 

вероятностного перераспределения изотопа между метансодержащей атмосферой и твердым 

телом.  

1.3.2 Изотопный обмен водорода с оксидными катализаторами 

Другой разновидностью каталитических материалов для каталитической конверсии метана 

являются оксиды. В отличие от металлических катализаторов оксидные катализаторы не 

содержат интеркалированного водорода, поэтому все процессы, связанные с обменом водорода 

между метаном и оксидным катализатором, протекают на поверхности оксида. С практической 

точки зрения оксиды являются основным компонентом электрохимических устройств, в которых 

метан может использоваться в качестве топлива [10, 158, 159]. Таким образом, анализ 

существующих в литературе работ по исследованию взаимодействия метана с оксидными 

материалами имеет как фундаментальную, так и практическую значимость.  

  Кинетика изотопного обмена водорода в метансодержащих атмосферах с участием 

оксидных материалов широко исследовалась в литературе с 60-х годов 20-го века [83, 90−97]. 

Наиболее подробно в литературе изучали катализаторы на основе γ-Al2O3, MgO, Cr2O3, CaO, SrO, 

BaO, La2O3, CeO2, Pr2O3, Tb2O3, TiO2, ZrO2, ThO2, ZnO, WO3, La2O3, CeO2, Pr2O3, Sm2O3, Gd2O3, 

Ho2O3, Tm2O3, Fe3O4, Ga2O3, MnO, Nd2O3, Pr6O11, V2O5, Yb2O3, SiO2.  В отличие от ранее 

рассмотренных работ, посвященных металлическим катализаторам, исследование кинетики 
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изотопного обмена водорода между метаном и оксидными катализаторами выполнялось 

авторами не только в системе «метан−водород−оксид», но и в системе «метан−оксид». 

Рассмотрим данные работы более подробно. 

Одной из первых работ по исследованию кинетики изотопного обмена водорода между 

метаном и оксидом является работа Ларсона и Хола [90], где авторы изучали взаимодействие 

дейтерированного метана и γ-Al2O3. В данной работе впервые поднимается вопрос о влиянии 

зарядового состояния ионов металла и кислорода на поверхности оксида на механизм 

взаимодействия метана с оксидом. Обсуждая работы Перри и соавторов [160, 161], в которых 

методом ИК спектроскопии было исследовано формирование активных центров адсорбции 

гидроксильных групп при гидратации γ-Al2O3, Ларсон и Холл [90] предлагают механизм обмена 

водорода между метаном и гидроксильными группами Al2O3, который можно записать в виде 

следующей обратимой реакции: 

CD4 + O⋯Al⋯OH ⇌ DO⋯

CD3

⋮
Al ⋯OH, 

(1.47) 

где O⋯Al⋯OH - центр адсорбции метана на γ-Al2O3. В рамках реакции (1.47) адсорбционный 

центр на γ-Al2O3 рассматривается как двойной центр кислота-основание. В соответствии с 

теорией Брёнстеда-Лоури [162, 163] ионы кислорода О2− в адсорбционном центре являются 

основанием, способным присоединять протон от молекулы метана, НО− являются донором 

протонов, которые способны рекомбинировать с метильной частицей, которая при диссоциации 

метана адсорбируется на катионе Al3+. Схожий механизм предлагают Куанжи и Аменомия [94] 

для описания механизма взаимодействия метана с оксидами MgO и γ-Al2O3. Шестов в своей 

диссертационной работе [83] предлагает другой механизм, включающий стадию диссоциативной 

адсорбции метана с образованием метильной формы в адсорбционном слое (CH3)a на 

поверхности MgO и γ-Al2O3 и её последующей диссоциации до метиленовой формы (CH2)a, 

однако предположения о том, какие центры адсорбции вовлечены в данный процесс, автор не 

приводит. Следует отметить, что подход к рассмотрению взаимодействия метана с оксидами как 

результат адсорбции с участием центров кислота-основание можно рассматривать как наиболее 

общепринятый. Так, например, в работе [164] Бйёрхейм и соавторы используют похожую 

концепцию для исследования сродства ряда оксидов, в том числе протонпроводящих оксидов, к 

протону, гидроксид иону и иону кислорода. Другим примером использования двойных центров 

адсорбции кислота-основание для интерпретации механизма взаимодействия метана с 

катализаторами являются работы, посвященные изучению взаимодействия метана и 

алюмосиликатных катализаторов крекинга углеводородов [111−122] которые будут подробно 

проанализированы в подразделе 1.3.4.  
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Попытка описать влияние природы катиона металла на кинетику гомомолекулярного 

обмена водорода в метане на поверхности оксидов была сделана в работе в Лакомба и соавторов 

[96] для ряда оксидов редкоземельных элементов La2O3, CeO2, Pr2O3, Sm2O3, Gd2O3, Ho2O3 и 

Tm2O3. Авторы [96] обнаружили, что с увеличением ионного радиуса катиона в ряду 

исследованных оксидов повышается скорость гомомолекулярного обмена водорода в метане. 

Лакомб и соавторы также показывают, что восстановление катионов металла в оксидах может 

приводить к снижению скорости гомомолекулярного обмена водорода. Максимальное снижение 

скорости гомомолекулярного обмена водорода было обнаружено для CeO2 при 840 °С, степень 

превращения CH4 + CD4 в другие изотопологи падала с 95 до 5 % за несколько минут. Снижение 

скорости гомомолекулярного обмена водорода в метане авторы связывали с полной 

диссоциацией метана до углерода и воды.  

Следует отметить, что для интерпретации механизма взаимодействия метана в системе 

«метан−оксид» авторы использовали возможности не только метода масс-спектрометрии, но и 

возможности спектроскопических методов, таких, как ИК спектроскопия. Однако для описания 

кинетики гомомолекулярного обмена водорода авторы используют подход химической 

кинетики, что, как было показано в разделе 1.2, может привести к неоднозначным выводам.  

Как и в случае металлических катализаторов, наиболее часто [91−93, 95, 97] описание 

кинетики обмена водорода в системе «метан−водород−оксид» выполнялось на основе подхода 

Кембола-Андерсона.  Было обнаружено [91, 93, 95], что кинетика изотопного обмена водорода в 

системе «метан−водород−оксид» соответствует механизму с одноатомным переносом водорода 

для таких оксидов как: γ-Al2O3, MgO, CaO, SrO, BaO, La2O3, CeO2, Pr2O3, Tb2O3, TiO2, ZrO2, ThO2, 

ZnO, WO3, тогда как для оксида α-Cr2O3 авторы [92] обнаружили сочетание механизмов с 

одноатомным и многоатомным переносом водорода. Робертсон и соавторы [91] обнаружили в 

системе «метан−водород−оксид» для γ-Al2O3 линейную взаимосвязь между скоростью 

межфазного обмена водорода и кислотностью углеводорода, подчиняющуюся уравнению 

Брёнстеда. Последнее согласуется с выводами Ларсона и Хола [90].     

Исследование влияния изотопных эффектов на кинетику обмена водорода в системе 

«метан−водород−оксид» было выполнено в работах [90, 92]. Сравнивая кинетику обмена 

водорода в смесях CH4 + D2, CD4 + H2 и CH4 + CD4, Ларсон и Хол [90] делают вывод, что 

изотопно-кинетический эффект в системе «метан−водород−оксид» для γ-Al2O3 обусловлен 

разной прочностью связей C−H и C−D (скорость обмена в смеси CH4 + D2 была в 1.8 раз выше, 

чем в смеси CD4 + H2).  Скоростьопределяющей стадией обмена водорода в смеси 

метан + водород авторы полагают разрыв C−D связи в CD4 поскольку результаты исследования 

кинетики изотопного обмена водорода в смеси H2 + D2 показали, что скорость H2 + D2 велика 
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настолько, что авторы не смогли её измерить при температуре −78 °С. В работе [92] Калман и 

Гучци обнаружили изотопно-кинетический эффект межфазного обмена водорода в смесях 

CD4 + H2 и CH4 + D2 для α-Cr2O3, соотношение rH (H) / rH (D) равнялось 1.5−2, а увеличение 

температуры до 415 °С приводило к исчезновению изотопного эффекта. 

Использование подхода Кембола-Андерсона в работах [91, 93, 95] привело к интерпретации 

экспериментальных данных, согласно которой механизму с одноатомным переносом 

соответствует диссоциативная адсорбция метана с образованием (СН3)а формы. Утияма и 

соавторы [93], пришли к выводу, что обмен в системе «метан−водород−оксид» на оксидах MgO, 

CaO, SrO, BaO, La2O3, CeO2, Pr2O3, Tb2O3, TiO2, ZrO2, ThO2, ZnO, WO3 осуществляется за счет 

отщепления H+ иона от молекулы метана оснὀвными центрами катализатора. Однако чаще всего 

такие выводы делаются на основе анализа средней атомности переноса водорода и не 

подкрепляются результатами других методов.   

Попытка выявить влияние природы катиона в оксиде на кинетику изотопного обмена 

водорода в системе «метан−водород−оксид» была предпринята Харгривсом и соавторами [97] 

для ряда оксидов: Al2O3, CaO, CeO2, Cr2O3, Fe3O4, Ga2O3, Gd2O3, La2O3, MgO, MnO, Nd2O3, Pr6O11, 

Sm2O3, TiO2, V2O5, Yb2O3, ZnO, ZrO2. Авторы обнаружили, что наиболее высокие скорости 

обмена водорода наблюдаются для оксидов Ga2O3 и ZnO, что авторы интерпретировали как 

результат частичного восстановления данных оксидов в ходе обмена водорода. Для большинства 

оксидов авторам не удалось выявить какой-либо корреляции между размером катиона и 

скоростью обмена водорода. Для ряда оксидов редкоземельных элементов La2O3, Nd2O3, Gd2O3, 

Yb2O3 было обнаружено, что скорость обмена водорода возрастает с ростом ионного радиуса, 

что согласуется с результатами Лакомба и соавторов [96], обсужденных выше. 

Таким образом, в рассмотренных работах исследования выполнялись не только в смесях 

метан + водород, а также и в чистом метане, что позволяет оценить энергетику разрыва связи 

C−H в условиях отсутствия влияния молекулярного водорода. Сравнение активационных 

барьеров и скоростей обмена водорода в смеси метан + водород и в чистом метане для ряда 

оксидов, исследованных в литературе (см. рисунок 1.3), показывает, что в среднем значения 

кажущейся энергии активации межфазного обмена водорода в смеси метан + водород на 

оксидных катализаторах выше, чем на металлах на 60 кДж ∙ моль−1 (см. рисунок 1.2). 

Сопоставление величины скоростей обмена водорода в смеси метан + водород и в чистом метане 

показывает, что для всех оксидов за исключением Sm2O3 величина скорости обмена водорода в 

смеси метан водород больше, чем величина скорости гомомолекулярного обмена водорода, что  
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может служить косвенным подтверждением присутствия дополнительных элементарных стадий 

обмена, связанных с молекулярным водородом.  Рассмотренные зависимости показывают, что 

использование смесей метан + молекулярный водород с избытком последнего может 

существенно усложнить исследование механизма взаимодействия метана с оксидом, поэтому для 

достижения цели настоящей диссертационной работы эксперименты в метансодержащих 

атмосферах на оксидных материалах будут выполнены при избыточном содержании метана в 

газовой фазе по отношению к молекулярному водороду. 

Особенностью рассмотренных работ [83, 90−97] является использование 

спектроскопических методов для попытки определения структуры адсорбционных форм на 

поверхности оксидных катализаторов, поверхность которых отличается от металлов по 

химическим свойствам. Это обусловлено сложностью изучения механизма взаимодействия 

углеводородов с оксидными катализаторами, поверхность которых, в отличии от металлов, 

составляют атомы, резко отличающиеся по химическим свойствам. Однако, так же, как и разделе 

1.3.1, авторы не разделяют физико-химическую модель и кинетику перераспределения изотопов, 

что приводит к неоднозначным результатам. 

1.3.3 Изотопный обмен водорода с нанесенными катализаторами метал/оксид 

Выше было показано, что металлические катализаторы в среднем более активны в 

отношении разрыва C−H связи, чем оксидные. В контакте с металлами оксиды часто 

используются в качестве подложки в нанесенных катализаторах метал/оксид [98−107]. Оксидная 

подложка в катализаторах метал/оксид позволяет стабилизировать микроструктуру металла, 

поддерживая высокую степень дисперсности его частиц и препятствуя их спеканию. В 

  

Рисунок 1.3 – Значения кажущейся энергии активации и скорости гомомолекулярного и 

межфазного обмена водорода в метансодержащих атмосферах для некоторых оксидных 

катализаторов 
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электрохимических устройствах, как правило, используются не нанесенные катализаторы 

метал/оксид, а композитные электроды метал-оксид, в которых оба компонента играют роль и 

подложки, и основного компонента [165]. Значительную роль в нанесенных катализаторах 

метал/оксид и композитных катализаторах метал-кермет приобретает трехфазная граница 

оксид−газ−метал [51, 58, 67, 166−187], которая неизбежно возникает в случае, если оба 

компонента катализатора металл и оксид способны взаимодействовать с компонентом газовой 

фазы. Трехфазная граница может проявлять себя либо в качестве дополнительного центра 

адсорбции со своими свойствами, отличными от свойств фаз, либо в качестве центра, к которому 

осуществляется направленная поверхностная диффузия частиц, адсорбированных на различных 

фазах катализатора [51, 58, 67, 166−187]. Таким образом, рассмотрение работ, посвященных 

изучению взаимодействия метана с катализаторами, метал/оксид имеет фундаментальную и 

практическую значимость.  

В большинстве рассмотренных ниже работ механизм взаимодействия метана и 

катализатора метал-оксид исследовался в системе «метан−водород−твердое тело», вследствие 

чего интерпретация результатов обмена осуществлялась авторами в рамках подхода Кембола-

Андерсона, преимущества и недостатки которого были описаны ранее. 

Наиболее подробно были исследованы металлические катализаторы на подложке из SiO2 

[85, 98−102, 104, 106, 107]. Исследование кинетики гомомолекулярного обмена водорода в 

метане на поверхности SiO2 выполненное в работах [85, 94] показало отсутствие 

гомомолекулярного обмена водорода в метане на поверхности SiO2, что говорит об инертности 

подложки из SiO2 в катализаторах метал/SiO2. Таким образом, в катализаторах метал/SiO2 роль 

подложки заключается в распределении частиц металла по поверхности и объему, а также в 

препятствии спеканию данных частиц при нагреве катализатора. 

Кинетика изотопного обмена водорода в системе «метан−водород−Me/оксид» на 

катализаторе Ni/SiO2 была исследована в работах [98−100, 107]. Обнаружено, что кинетика 

обмена водорода в системе «метан−водород− Me/оксид» на катализаторе Ni/SiO2, как и в случае 

металлического никеля (см. подраздел 1.3.1), соответствует сочетанию механизмов с 

одноатомным и многоатомным переносом водорода. Кеке и Гонзализ [98] установили, что 

увеличение температуры и размера кристаллитов никеля в катализаторе Ni/SiO2 увеличивало 

вклад механизма с многоатомным переносом водорода в кинетику обмена водорода между 

метаном и Ni/SiO2. Далмон и Миродатос [100] обнаружили, что добавка Cu к Ni/SiO2 не влияет 

на механизм взаимодействия метана с Ni/SiO2, но приводит к снижению скорости образования 

CH3D и CD4. Отзука и соавторы [107, 188, 189] установили, что при температурах  

≥ 350 °С взаимодействие метана с Ni/SiO2 в атмосфере, не содержащей избытка молекулярного 
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водорода, приводит к полной диссоциации метана с образованием углерода нитевидной 

структуры на поверхности катализатора и выделению молекулярного водорода в газовую фазу. 

Авторы [107] также показали наличие изотопно-кинетического эффекта полной диссоциации 

метана: при температуре 400 °С скорость диссоциации CH4 выше скорости диссоциации CD4 в 

1.6 раз. Величина изотопно-кинетического эффекта возрастает до 2.3, если катализатор был 

предварительно покрыт углеродом нитевидной структуры. 

 Исследование кинетики изотопного обмена водорода в системе 

«метан−водород−Ме/оксид» на катализаторах Ru/SiO2, Pt-Rh/SiO2, Pt-Ru/SiO2, Rh/SiO2   было 

выполнено в работах [101, 102, 104, 106]. Как и в случае Ni/SiO2 для всех катализаторов было 

обнаружено, что кинетика изотопного обмена водорода в системе «метан−водород−Ме/оксид» 

описывается как сочетание механизмов с одноатомным и многоатомным переносом водорода, 

что согласуется с данными для металлических катализаторов без подложки, рассмотренных в 

подразделе 1.3.1. 

Стоит отметить, что в отличие от металлических катализаторов интерпретация механизма 

с многоатомным переносом водорода осуществлялась в рамках ступенчатых механизмов с 

вовлеченностью адсорбционных форм углерода (С)а, не содержащих водорода. Так Отзука и 

соавторы [107] полагают, что механизм взаимодействия Ni/SiO2 и метана обусловлен 

ступенчатой диссоциацией метана на поверхности Ni с образованием углеродного осадка на 

конечной стадии диссоциации. Шестов [83] также предлагает ступенчатый механизм 

взаимодействия метана и катализаторов на основе Pt/SiO2. Интерпретация механизма с 

многоатомным переносом осуществлялась, как и в случае металлических катализаторов в рамках 

моделей Кембола и Френнета, недостатки которых подробно описаны в подразделе 1.3.1.  

Попытка изучить взаимодействие металла и оксида в катализаторе Ме/оксид с 

использованием метода изотопного обмена водорода была сделана в работах [105, 106]. Авторы 

исследовали кинетику изотопного обмена водорода в системе «метан−водород−Ме/оксид» на 

катализаторах Rh/TiO2, Pt/Al2O3. Сравнивая Rh/TiO2 (Tвосст. = 200 °С) и Rh/TiO2 (Tвосст. = 500 °С), 

Да Коста Фаро и Кембол [106] приходят к выводу о малом взаимодействии металла и подложки 

в Rh/TiO2, что следует из величины средней атомности переноса между метаном и катализатором 

(σ), которая не зависела от температуры восстановления катализатора. В работе Ходакова и 

соавторов [105] авторы отмечают, что в интервале температур 187−227 °С обмен водорода в 

системе «метан−водород−оксид» на Al2O3 не протекает, а на катализаторе Pt/Al2O3 в данном 

интервале температур обмен в системе «метан−водород−Ме/оксид» протекает по механизму с 

одноатомным переносом водорода. Авторы показали, что в зависимости от размера частиц 

меняется роль Al2O3 в катализаторе Pt/Al2O3, так, если размер частиц Pt > 15−20 Å, влияние Al2O3 
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на кинетику обмена водорода минимально, а катализатор ведет себя, как Pt. Если размер частиц 

Pt < 15−20 Å, скорость обмена возрастает с уменьшением размера частиц. Авторы полагают, что 

роль природы оксида Al2O3 в метал-оксидном катализаторе Pt/Al2O3 проявляется в переносе 

заряда между Pt и Al2O3, который приводит к образованию положительно заряженных Pt 

кластеров, повышающих устойчивость частиц (CH3)a на поверхности Pt, и понижая устойчивость 

адатомов дейтерия, занимающих вакантные центры  адсорбции метана на Pt. 

Рассмотренные работы показывают, что при исследовании кинетики изотопного обмена 

водорода в системе «метан−водород−Ме/оксид» авторы изучали в первую очередь влияние 

микроструктуры металла на кинетику изотопного обмена водорода между метаном и металлом в 

катализаторе Ме/оксид [94−104, 106, 107]. Попытка оценить влияние взаимодействия металла с 

оксидом на кинетику изотопного обмена было выполнено в работах [105, 106]. Нами не 

обнаружено работ, в которых изучалось влияние трехфазной границы на механизм 

взаимодействия метана и катализатора. Малое число работ, посвященных изучению влияния 

взаимодействия металла с оксидом, а также влияния трёхфазной границы на кинетику 

изотопного обмена водорода в системе «метан−водород−Ме/оксид», вероятно. связано с 

отсутствием общего математически строгого подхода к описанию перераспределения изотопов 

водорода между метаном в газовой фазе и катализатором, необходимость создания которого 

подробно обсуждалась в разделе 1.2 диссертационной работы.  Таким образом, существует 

необходимость изучения механизма взаимодействия метана с метал-оксидными катализаторами 

и учёт влияния трёхфазной границы на кинетику изотопного обмена водорода, что обусловлено, 

прежде всего, использованием композитных метал-оксидных, в особенности Ni керамических, 

катализаторов в качестве материалов анода протоннокерамических электрохимических 

устройств. 

Основным недостатком рассмотренных в подразделе 1.3.3 работ является отсутствие 

единой системы представления экспериментальных результатов: если для металлических 

катализаторов использовались величины скоростей межфазного обмена водорода по двум 

механизмам, а для оксидных катализаторов скорости расхода CH4 и CD4, то для катализаторов 

метал/оксид в разных работах используются разные кинетические параметры. Использование 

авторами разных кинетических параметров не позволяет напрямую сравнивать данные 

материалы между собой, как это было сделано в рамках оксидных и металлических 

катализаторов.  
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1.3.4 Изотопный обмен водорода с другими типами катализаторов 

Данный подраздел посвящен рассмотрению работ по кинетике изотопного обмена водорода 

между метансодержащими атмосферами и катализаторами, которые не вошли в другие 

подразделы. Среди многообразия работ, посвященных другим катализаторам, были выбраны 

работы [109, 110], посвященные катализаторам на основе карбида молибдена Mo2C, работа [111], 

посвященная взаимодействию метана с кислотой HSO3F–SbF5, а также работы [112−122], где 

исследовалось взаимодействие метана с алюмосиликатными катализаторами.  Внимание к 

работам [109, 110] обусловлено тем, что в карбиде молибдена присутствует структурный 

углерод, потенциально способный взаимодействовать с метаном газовой фазы. Интерес к 

работам [111−122] связан с присутствием структурного водорода в кислоте и алюмосиликатных 

катализаторах, который способен участвовать во взаимодействии с метаном газовой фазы. 

Наито и соавторы [109] изучали взаимодействие метана с Mo2C и нанесенными 

катализаторами 5 % Mo2C/Al2O3, 5 % Mo2C/SiO2, 5 % Mo2C/ZrO2, 5 % Mo2C/Cактивир., 5 % 

Mo2C/CeO2, 5 % Mo2C/TiO2. Эксперименты в системе «метан−углекислота−катализатор» с 

использованием смеси 13CH4 + 13CO2 и катализатора Mo2
12C показали, что при углекислотной 

конверсии метана образуется 12CO и 13CO в соотношении, близком к 1 : 1. Авторы предполагают, 

что в ходе реакции углерод карбида окисляется за счет CO2 с последующим заполнением 

углеродных вакансий в карбиде углеродом из метана. Следует отметить, что представленные 

результаты не могут быть однозначно интерпретированы в рамках предложенного авторами 

механизма, поскольку изотопный обмен углерода в системе «метан−углекислота−катализатор» 

осложнён химическим взаимодействием компонентов газовой фазы и катализатора. Сравнивая 

скорости образования CH3D в ходе гомомолекулярного обмена водорода в системе 

«метан−катализатор» и обмена водорода в системе «метан−водород−катализатор», авторы 

делают вывод об ингибирующем влияние молекулярного водорода на кинетику изотопного 

обмена водорода в системе «метан−водород−катализатор». Полученные данные согласуются с 

результатами, обнаруженными Морикавой и соавторами [68, 69] для Ni и не согласуются с 

результатами Отзуки и соавторов [107] для Ni/SiO2. Обсуждая механизм обмена водорода между 

метаном и 5 % Mo2C/Al2O, авторы делают вывод о трех типах активных центров адсорбции 

метана на поверхности катализатора: адсорбция на фазе Mo2C, адсорбция на фазе Al2O3 и 

адсорбция в непосредственной близости двух фаз. Последний тип центров адсорбции, по сути, 

является трёхфазной границей, обсуждение которой среди рассмотренных ранее работ 

встречается впервые. 

Браш и сооавторы [110] исследовали кинетику изотопного обмена водорода и углерода 

между метаном и Mo2C. Отличительной чертой данной работы является использование метода 



53 

 

изотопного обмена водорода с импульсной подачей изотопнообогащенной смеси. Авторы не 

обнаружили протекания изотопного обмена углерода между Mo2C и метаном в газовой фазе в 

интервале температур 25−800 °С, что противоречит выводам авторов [109] о возможности 

встраивания углерода из метана газовой фазы в структуру оксида. Исследование 

гомомолекулярного обмена водорода в системе «метан−Mo2C» показало присутствие CH3D как 

основного продукта обмена при 800 °С, что авторы интерпретируют как доказательство 

протекания диссоциативной адсорбции метана на поверхности карбида. 

В работе [111] авторы исследовали кинетику изотопного обмена водорода между метаном 

и суперкислотой HSO3F–SbF5 методом in situ 1Н ЯМР. Для обработки экспериментальных 

данных авторы использовали формально-кинетическую модель, включающую четыре 

односторонние элементарные реакции обмена по одной для каждого изотополога метана, 

содержащего дейтерий. На основании полученных экспериментальных данных авторы сделали 

вывод, что увеличение мольной доли SbF5 в кислоте от 19 до 49 моль. % приводит к снижению 

кажущейся свободной энергии активации метана при 30 °С от 97 к 84 кДж ∙ моль−1. Значение 

кажущейся энтальпии активации не зависело от мольной доли SbF5 и составляло 65 кДж ∙ моль−1, 

тогда как значение кажущейся энтропии активации менялось от −25 к −15 Дж ∙ моль−1 ∙ К−1. 

Исследования кинетики изотопного обмена водорода между метаном и алюмосиликатными 

катализаторами начались в 40-х годах 20-го века. Отличительной особенностью данных 

материалов является их способность адсорбировать водород из компонентов газовой фазы, 

образуя гидроксильные группы [90, 112−119, 121, 122, 190, 191]. В литературе рассматривается 

два типа гидроксильных групп, это OH группы, связанные с Si, которые, как правило, не 

участвуют в изотопном обмене с метаном, и мостиковые OH группы, формирующиеся на атомах 

кислорода, связанных как с кремнием, так и с алюминием. 

В работе [112] Парравано и соавторы установили, что температура начала изотопного 

обмена водорода между метаном и алюмосиликатным катализатором крекинга углеводородов 

составляет 345 °С. Ларсон и Холл [90] провели анализ кинетики перераспределения изотопов 

водорода между дейтерированным метаном и гидроксильными группами алюмосиликатного 

катализатора. Для обработки экспериментальных данных использовалась 

формальнокинетическая модель, включающая четыре односторонние реакции обмена первого 

порядка. Авторы обнаружили, что только 2 % гидроксильных групп поверхностности 

катализатора обменоспособны.  

 Среди множества алюмосиликатных катализаторов наиболее широко были исследованы 

цеолитовые системы различной структуры: фауджазита (FAU), коулезита (MFI), черничита 

(BEA) [113−115, 117−122]. В отличии от всех рассмотренных ранее работ, для объяснения 
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механизма взаимодействия метана с данными системами авторы широко использовали 

теоретические ab initio методы [113−115, 118, 119]. Расчет осуществляли в рамках кластерного 

подхода, в котором рассматривался один кластер, как правило, H3Si−OH−Al(OH)2−O−SiH3, либо 

H3Si−OH−AlH2−O−SiH3 представляющий активный центр адсорбции цеолита, на который 

«садили» молекулу изотополога метана и рассчитывали энергетические и геометрические 

параметры, получившегося комплекса. На основании проведенных расчетов авторы [113−115, 

118, 119]  приходят к выводу, что в обмене между метаном и цеолитом участвуют два кислорода, 

один действует как кислота, отдавая протон молекуле метана, другой − как основание принимает 

протон от метана, обмен протекает через образование переходного соединения с двумя атомами 

водорода, располагающимися между углеродом и атомами кислорода цеолита. Обмен 

происходит за счет синхронного разрыва О−Н связи с кислородом-кислотой и образованием О−Н 

связи с кислородом-основанием. Схематически данный процесс можно изобразить в виде схемы: 

, 

(1.48) 

. 

(1.49) 

 

Авторы [113, 114] определили, что два атома водорода активированного комплекса, 

связанные с углеродом и кислородом, находятся на расстоянии 1.2 и 1.3 Å, соответственно. 

Блазковски и соавторы [115] показали, что рассчитанные значения энергии активации обмена для 

рассматриваемого механизма составляют 125 кДж ∙ моль−1, тогда как обмен через образование 

СН3 формы на кислороде характеризуется активационным барьером 343 кДж ∙ моль−1. Волмер и 

Трюонг [118] получили схожую величину энергии активации обмена водорода через образование 

активированного комплекса, равную 124 и 137 ± 5 кДж ∙ моль−1. 

Экспериментальные исследования кинетики изотопного обмена водорода между метаном 

и цеолитами были выполнены в работах [113, 116, 117]. Отличительной особенностью данных 
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работ является использование методов ИК спектроскопии для контроля за изотопным составом 

SiOH и SiOHAl групп цеолита. В работе [113] Крамер и соавторы исследовали кинетику 

изотопного обмена водорода между дейтерированным метаном и водородсодержащими 

формами цеолитов двух типов: FAU (Si/Al = 10) и MFI (Si/Al = 13). Кинетику изотопного обмена 

водорода изучали методом ИК спектроскопии в интервале температур 347−477 °С, фиксируя 

изменение интенсивностей линий ИК спектра, соответствующих валентным колебаниям связей 

SiOH, SiOD. Si−OH−Al, OD. По результатам эксперимента было обнаружено, что SiOH группы 

цеолита напрямую не участвуют в обмене водорода с метаном, но могут участвовать в обмене с 

водородом Si−OH−Al групп. Скорость обмена водорода между метаном и MFI цеолитом была 

выше, чем скорость обмена водорода между метаном и FAU цеолитом.  

В работе Ли и соавторов [116] методом ИК спектроскопии была исследована кинетика 

изотопного обмена водорода между метаном и кислотным группами цеолита с соотношением 

SiO2/Al2O3 = 17 (структура ферриерита). Измерения выполняли в интервале температур 

400−465 °С, фиксируя изменение интенсивности валентных колебаний OH и OD связей во 

времени. Рассчитанное значение кажущейся энергии активации обмена водорода между метаном 

и цеолитом составляет 107 ± 16 кДж ∙ моль−1.  

В работе Счуфса и соавторов [117] исследовалась кинетика изотопного обмена водорода 

между метаном и девятью образцами цеолитов двух структурных типов MFI и FAU с разным 

соотношением Al/Si. Измерения выполняли в проточном реакторе в интервале температур 

450−550 °С, используя масс-спектрометр для измерения концентраций изотопологов метана и 

метод ИК спектроскопии для контроля изотопного состава цеолитов. Для описания механизма 

обмена водорода между метаном и водородом цеолита, авторы предложили кинетическую 

модель, включающую 16 элементарных реакций, каждая из которых соответствовала обмену 

одного атома протия/дейтерия твердого тела с изотопологом метана. В рамках модели скорости 

прямой и обратной реакции полагаются различными т.е. учитывается изотопно-кинетический 

эффект. Авторы обнаружили, что значения скорости обмена водорода между метаном и MFI 

цеолитом в 3 раза выше, чем для FAU цеолита. Значения кажущейся энергии активации обмена 

водорода не зависят от соотношения Al/Si и структурного типа цеолита и варьируются в 

интервале 122−150 кДж ∙ моль−1. На основании результатов ИК спектроскопии авторы приходят 

к схожему выводу, что и авторы [113, 114, 115, 118, 119]: обмен водорода между метаном и 

цеолитом протекает на кислотных центрах адсорбции катализатора Si−OH−Al, SiOH группы 

могут участвуют в обмене водород с Si−OH−Al группами. Как и в работах [113−116], авторы 

[117] предлагают физико-химическую модель обмена, включающую образование 

активированного комплекса. Обнаружено наличие изотопно-кинетического эффекта обмена: 
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соотношение скоростей обмена k(H)/k(D) варьировалось в интервале 1.6−1.7. Изотопно-

кинетический эффект, по мнению авторов [117], свидетельствует о том, что при распаде 

активированного комплекса разрыв C−D−O и C−O−H связей происходит не одновременно, как 

утверждали авторы [113−116]. Стоит отметить, что, хотя авторы интерпретируют обмен 

водорода между метаном и цеолитом как ступенчатый, предложенная ими кинетическая модель 

сама по себе является ступенчатой, что не позволяет выявить механизм обмена с участием более 

одного атома водорода цеолита. 

Исследование нанесенных катализаторов Ме/цеолит было выполнено в работах [105, 120, 

121, 122]. Ходаков и соавторы [105] исследовали кинетику изотопного обмена водорода в смеси 

метан + водород на катализаторе Pt/цеолит (структура маззита). Используя подход Кембола-

Андресона авторы обнаружили, что обмен протекает по механизму с одноатомным переносом 

водорода на фазе Pt, однако роль цеолита проявляется в ингибировании хемосорбции 

молекулярного дейтерия, что увеличивает количество адсорбционных центров доступных для 

диссоциативной адсорбции метана, сопровождающейся образованием метильных 

адсорбционных форм (CH3)a на поверхности Pt. Ингибирование адсорбции молекулярного 

водорода на Pt объясняется авторами как результат образования мостиковых кластеров OH∙∙∙Pt 

которые препятствуют адсорбции молекулярного водорода. 

Вен и Сатчлер [120] исследовали кинетику изотопного обмена водорода в системе 

«метан−водород−Ме/цеолит» на катализаторах Pd/цеолит, H/цеолит, Cu/цеолит и Fe/цеолит 

(структурный тип MFI) в интервале температур 200−500 °С. Авторы обнаружили, что только 

катализатор Pd/цеолит проявляет активность в исследованном интервале температур. Кинетика 

обмена водорода на катализаторе Pd/цеолит описывается механизмом с одноатомным переносом 

водорода. Изучение кинетики изотопного обмена в атмосфере молекулярного водорода на 

восстановленном катализаторе Pd/цеолит показало наличие двух центров адсорбции 

молекулярного водорода: Pdn и [Pdn−Hz]
z+ кластеров. 

В работе [121] Степанов и соавторы исследовали кинетику изотопного обмена водорода 

между метаном и двумя разновидностями цеолитов H-BEA и Zn/H-BEA. Измерения выполняли 

в интервале температур 160−290 °С используя метод 1H ЯМР (с вращением под магическим 

углом), при этом разделения ЯМР спектров от изотопологов метана не выполнялось, контроль за 

изотопным составом метана и цеолита осуществлялся за счет мониторинга изменения 

интенсивности сигналов от SiOH, SiOHAl групп и суммарного сигнала от изотопологов метана 

во времени. Для обработки полученных данных в работе [121] была использована модель, 

включающая четыре реакции обмена одним атомом водорода между изотопологами метана, 

содержащими дейтерий, и SiOHAl группами цеолита, а также реакцию обмена между SiOHAl и 
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SiOH группами цеолита. Таким образом, кинетика изотопного обмена определялась двумя 

скоростями обмена: скоростью обмена между изотопологом и водородом цеолита и скоростью 

обмена между неэквивалентными группами цеолита. Кажущаяся энергия активации обмена для 

H-BEA и Zn/H-BEA принимает значения 138 и 86−88 кДж ∙ моль−1, соответственно. Для 

интерпретации полученных на Zn/H-BEA данных авторы предложили два механизма обмена: 

первый − диссоциативная адсорбция метана на кластерах ZnO в виде метильной адсорбционной 

формы (CH3)a и присоединение отщепившегося водорода к SiOAl центрам цеолита, второй −  

молекулярная адсорбция с образованием активированного комплекса между  метильной формой 

(CH3)a, ионами Zn2+ и адатомами водорода, образующимися после диссоциации метана. 

Арзуманов и соавторы [122] использовали схожую методику для исследования кинетики 

изотопного обмена водорода обмена водорода между метаном и цеолитами H-ZSM-5,  

In+/H-ZSM-5 и InO+/H-ZSM-5 (MFI тип) в интервале температур 180−285 °С. Авторы 

обнаружили, что значения скорости обмена водорода между метаном и цеолитом для  

In+/H-ZSM-5 и InO+/H-ZSM-5 в 1 и 2 раза выше, чем для H-ZSM-5. Значения кажущейся энергии 

активации обмена водорода составляют 118 ± 9, 127 ± 27 и 74 ± 6 кДж ∙ моль−1 для H-ZSM-5,  

In+/H-ZSM-5 и InO+/H-ZSM-5, соответственно. Для интерпретации полученных на  

InO+/H-ZSM-5 экспериментальных данных, авторы предложили механизм обмена, включающий 

образование двухцентрового активированного комплекса Zeolite−(O)In+−(CD4)−(H)O−Zeolite, 

который впоследствии может деактивироваться с десорбцией CD3H, либо  диссоциировать с 

образованием OIn+−CD3 частиц.  

Работы [105, 120−122] показывают, что в отличие от катализаторов Me/оксид  

(см. подраздел 1.3.3) взаимодействие частиц металла с цеолитом в катализаторах Ме/цеолит 

оказывает существенное влияние на кинетику изотопного обмена водорода в системе 

«метан−Ме/цеолит». Другой особенностью работ, посвященных катализаторам Ме/цеолит [105, 

120−122] является рассмотрение механизмов обмена, включающих образование радикалов СН3, 

тогда как в работах, посвященных цеолитам [112−119], рассматривались механизмы, 

включающие образование активированного комплекса. 

Обобщая рассмотренные в подразделе 1.3.4 работы [109−122], можно сделать вывод, что в 

отличие от металлических и оксидных катализаторов, анализ механизма взаимодействия метана 

с алюмосиликатными катализаторами осложняется присутствием атомов, как минимум, четырех 

видов: Si, Al, O и H, которые формируют центры адсорбции с разной каталитической 

активностью. Вследствие сложности данных систем выявление механизма взаимодействия 

метана с использованием только метода изотопного обмена водорода затруднено, что обусловило 
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использование различных теоретических и спектроскопических методов, таких, как ab initio 

расчеты, ИК спектроскопия и 1H ЯМР.  

Завершая обзор работ, рассмотренных в разделе 1.3 отметим их общие недостатки. Первый 

и наиболее серьезный недостаток данных работ — это отсутствие общего подхода к 

интерпретации экспериментальных данных. Вследствие использования различных подходов, 

преимущественно формальнокинетических, физический смысл, величина и размерность 

получаемых кинетических параметров существенно различаются, что затрудняет сравнительный 

анализ исследованных материалов. Рассчитываемые в большинстве случаев величины скоростей 

обмена представляют собой скорости расхода / образования соответствующих изотопологов 

метана и не могут быть напрямую отнесены к скорости межфазного 

обмена или гомомолекулярного обмена водорода. Отсутствие возможности разделить кинетику 

гомомолекулярного и межфазного обмена водорода приводит к неоднозначности получаемых 

результатов и не позволяет сравнивать каталитическую активность катализаторов в отношении 

разрыва С−Н и О−Н связей. Тем не менее, в ряде работ, посвященных, преимущественно, 

цеолитным катализаторам, авторы смогли компенсировать указанную выше проблему путем 

использования дополнительных спектроскопических и расчетных методов. 

Другой проблемой рассмотренных в разделе 1.3 работ является методика расчета 

концентрации изотопологов метана при их измерении методом масс-спектрометрии. Как 

правило, расчет концентраций изотопологов метана авторы выполняли по интенсивностям 

сигналов от молекулярных ионов изотопологов, корректируя их с учетом фрагментации метана 

в масс-спектрометре. В этих работах за исключением работы [90], не учитывалась разная 

вероятность разрыва химической связи C−H и C−D для различных изотопологов, которая была 

подтверждена экспериментально в 50-е годы 20-го века [192−194]. Расчет концентраций 

изотопологов в таком приближении неизбежно искажает получаемые результаты, что может 

привести к некорректной интерпретации экспериментальных данных. Для решения подобной 

проблемы необходимо полностью переработать методику расчета с опорой на учет всех 

факторов, влияющих на концентрацию изотопологов метана. В разделе 2.9 Главы 2 настоящей 

работы показано, как метод расчета концентрации изотопологов метана влияет на результаты 

обработки экспериментальных данных, а также предложен новый подход расчета концентрации 

изотопологов метана на основе нейронных сетей.  

В следующем разделе рассмотрим объекты исследования, которые использовались в 

настоящей диссертационной работе для анализа кинетики перераспределения изотопов водорода 

в метансодержащих атмосферах. 
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1.4 Протонпроводящие оксиды La1−ySryScO3−y/2 и материалы на их основе 

Объектами исследования настоящей диссертационной работы являлись протонпроводящие 

оксиды La1−ySryScO3−y/2 и материалы на их основе. Интерес исследователей к протонпроводящим 

к электролитам и компонентам топливных электродов протоннокерамических устройств [195], 

обусловил проведение исследований взаимодействия протонпроводящих оксидов с такими 

компонентами газовой фазы как молекулярный водород, вода и кислород [32–56, 196–205]. 

Среди множества исследованных протонпроводящих материалов наибольший интерес 

представляют оксиды на основе сканданта лантана, допированного стронцием. Данный интерес 

связан, прежде всего, с высокой устойчивостью оксидов La1−ySryScO3−y/2 в сухих 

восстановительных средах, таких как молекулярный водород и углеводороды [51–54], а также 

приемлемыми для практического применения значениями ионной проводимости 0.09−0.001 

См ∙ см−1 [44–46]. В целях анализа взаимодействия различных компонентов газовой фазы с 

оксидами La1−ySryScO3−y/2 рассмотрим особенности кристаллической структуры La1−ySryScO3−y/2. 

 Установлено, что La1−ySryScO3−y/2 имеют перовскитоподобную структуру, с 

орторомбической симметрией Pnma [44, 46, 50, 52, 56, 193, 200]. Основу элементарной ячейки 

La1−ySryScO3−y/2 составляют искаженные октаэдры ScO6 сочлененные между собой через 

аксиальный кислород.  Катионы La / Sr находятся в пустотах между кислородными октаэдрами 

в позиции 4c и характеризуются координационным числом 12. Катионы скандия находятся в 

центре кислородных октаэдров в позиции 4b с координационным числом 6. Атомы кислорода 

способны занимать две позиции 8d (экваториальный кислород) и 4c (аксиальный кислород)  

[196, 197]. С использованием метода рентгеноструктурного анализа (РСА) авторами [50, 52] 

показано, что увеличение степени замещения лантана стронцием приводит к повышению 

симметрии элементарной ячейки, при этом значения параметров элементарной ячейки меняются 

незначительно (см. Рисунок 1.4). Анализ локальной симметрии скандия в La1−ySryScO3−y/2, 

выполненный методом ЯМР на ядрах 45Sc в работах [50, 52] показал, что увеличение содержания 

стронция приводит к увеличению локальной симметрии, что согласуется с результатами, 

полученными методом РСА. Анализ ЯМР спектров на ядрах 45Sc показал наличие одной узкой 

линии, что авторы интерпретировали как отсутствие полиэдров ScO5 в решетке оксидов 

La1−ySryScO3−y/2. 

Дополнительные исследования [52, 206], выполненные методами просвечивающей 

электронной микроскопии (ПЭМ), а также на основе дифракции отраженных электронов (ДОЭ) 

показали, что кислородный дефицит в La1−ySryScO3−y/2 имеет сложную природу и реализуется не  
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через полиэдры ScO5, а через сочленение октаэдров ScO6 по ребрам экваториальных кислородов, 

приводя к образованию антифазных границ, содержащих атомы кислорода. 

Взаимодействие водородсодержащих компонентов газовой фазы, таких как вода и 

молекулярный водород, с La1−ySryScO3−y/2 широко исследовалось в последние годы [51–54, 56, 

197–200]. Исследование кристаллической структуры оксидов La1−ySryScO3−y/2 выдержанных в 

атмосфере воды, показало возможность локализации протонных дефектов на обоих кислородах 

8d и 4c решетки оксидов [197].  

Термодинамика процесса гидратации La1−ySryScO3−y/2 исследовалась в работах  

[49, 50, 52, 54, 198], значения энтальпии и энтропии гидратации La1−ySryScO3−y/2 в сравнении с 

другими протонпроводящими перовскитами La1−ySryMeO3−y/2 (где Me = Al, In, Y) представлены в 

Таблице 1.2. Из таблицы следует, что полученные для La1−ySryScO3−y/2 значения энтальпии и 

энтропии гидратации  сопоставимы со значениями, полученными для других близких по составу 

и кристаллической структуре систем La1−ySryMeO3−y/2. Авторы работ [50, 52] показали, что с 

увеличением содержания стронция растут абсолютные значения как энтальпии, так и энтропии 

гидратации. Схожую зависимость энтальпии и энтропии гидратации от состава можно наблюдать 

для оксидов BaZr1−yYyO3−y/2, что может указывать на такой же механизм гидратации данных 

материалов [41].  

Авторами [199, 200] было показано, что концентрация протонных дефектов в 

La0.9Sr0.1ScO2.95 соответствует номинальной концентрации кислородного дефицита при 

насыщении образца D2O, что говорит о взаимосвязи процесса инкорпорирования водорода из 

воды с вакансиями в подрешетке кислорода. 

   

Рисунок 1.4 – Структура протонпроводящих оксидов La1−ySryScO3−y/2: А) недопированный 

LaScO3; Б) протонированный  La1−ySryScO3−y/2Hu.  

А) Б) 
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Таблица 1.2 – Значения кажущейся энтальпии и энтропии гидратации La1−ySryScO3−y/2 в 

сравнении с другими протонпроводящими перовскитами La1−ySryMeO3−y/2 (где Me = Al, In, Y) 

Образец 
PH2O, 

мбар 

PO2, 

мбар 

T, 

°C 

∆H, 

кДж×моль–1 

∆S, 

Дж×моль–1×K–1 
Работа 

La0.90Sr0.10AlO2.950 

19.2 101.3 285−1200 

– 66 ± 24 – 91 ± 21 

[198] 
La0.90Sr0.10InO2.950 – 96 ± 3 – 120 ± 6 

La0.90Sr0.10YO2.950 – 96 ± 3 – 70 ± 6 

La0.90Sr0.10ScO2.950 – 105 ± 9 – 116 ± 9 

La0.91Sr0.09ScO2.950 

61 

81 

300−950 

– 107 ± 2 – 92 ± 3 

[54] 

122 – 108 ± 3 – 93 ± 3 

243 – 110 ± 2 – 95 ± 2 

243 182 – 110 ± 2 – 96 ± 2 

243 507 – 110 ± 3 – 94 ± 2 

La0.91Sr0.09ScO2.950 
243 182.3 300−950 

– 97 ± 5 – 112 ± 5 
[50, 52] 

La0.96Sr0.04ScO2.980 – 61 ± 5 – 88 ± 5 

 

Исследование уровня насыщения оксидов La1−ySryScO3−y/2 протонами воды в зависимости 

от состава и величины удельной поверхности было выполнено в работах [49, 50, 52, 54]. 

Установлено, что с увеличением содержания стронция в La1−ySryScO3−y/2 от 0 до 0.09 растет 

кажущийся уровень насыщения оксида протонами воды: ∆nOH менялось от 0 до 0.08 при 

Т = 300 °C. Исследование термодинамики гидратации оксида с х = 0.09 в атмосферах H2–H2O и 

O2–H2O показало отсутствие влияния водорода и кислорода на энтальпию и энтропию 

гидратации (см. Таблицу 1.2). Увеличение парциального давления кислорода от 81 до 507 мбар 

приводило к повышению кажущегося уровня насыщения оксида протонами воды на 0.5 ат. %. 

Сопоставляя полученные результаты с результатами термогравиметрического анализа при 

значении парциального давления кислорода 1013 мбар авторы приходят к выводу, что заметного 

окисления La1−ySryScO3−y/2 в атмосфере молекулярного кислорода не происходит. Увеличение 

кажущегося уровня насыщения оксида протонами с увеличением PO2 обусловлено хемосорбцией 

кислорода на поверхности оксидов.  Показано, что c увеличением удельной поверхности 

La0.91Sr0.09ScO2.950 увеличивается вклад адсорбционных процессов в кажущейся уровень 

насыщения образца протонами воды. 

Для описания термодинамики гидратации La1−ySryScO3−y/2 авторами [50, 52] был предложен 

механизм, записываемый в рамках квазихимической теории Крегера-Винка как 
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H2O + VO
•• + OO

×
 ⇌ 2OHO

•
 (1.50) 

где VO
•• – вакансии кислорода с эффективным положительным зарядом; OO

×
 - атомы кислорода 

оксида с нулевым эффективным зарядом; OHO
•

 - инкорпорированные протоны в структуре 

оксида, локализованные на атомах кислорода и имеющие единичный эффективный 

положительный заряд.  

Кинетика взаимодействия молекулярного водорода с оксидами La1−ySryScO3−y/2 была 

исследована в работах [51−53] с использованием метода изотопного обмена водорода с 

уравновешиванием изотопного состава газовой фазы в интервале температур 300–800 °С при 

давлении водорода 2–10 мбар. В работе [53] было обнаружено наличие термодинамического и 

кинетического изотопных эффектов водорода для оксида с y = 0.04. В рамках двухступенчатого 

механизма, включающего стадии диссоциативной адсорбции и инкорпорирования водорода, был 

показан рост вероятности инкорпорирования с увеличением температуры, обнаружено, что 

скоростьопределяющей стадией обмена молекулярного водорода являлась диссоциативная 

адсорбция водорода на поверхности оксида. С понижением температуры содержание водорода в 

образце возрастало, отражая экзотермический характер процесса хемосорбции водорода на 

поверхности оксида. 

 Исследование взаимодействия La1−ySryScO3−y/2 с молекулярным водородом и водой, 

выполненное в работах [52, 54] с использованием метода 1H ЯМР, показало для образцов, 

обожжённых в молекулярном водороде, наличие узкой линии сигнала высокой интенсивности в  

низкоспиновой части спектра. Данная линия была отнесена авторами [54] к структурному 

водороду оксида. В случае образца, обожжённого во влажной атмосфере, дополнительно 

наблюдался широкий пик низкой интенсивности в высокоспиновой части спектра. Его наличие 

связывалось авторами с присутствием адсорбированной воды на поверхности оксида. Методом 

1H ЯМР установлено наличие протонных дефектов в образцах La1−ySryScO3−y/2, обожжённых как 

в атмосфере молекулярного водорода, так и паров воды. Эти результаты были подтверждены с 

использованием метода дифракции нейтронов [55], по результатам которых для образцов 

скандата лантана, обожженного в атмосферах воды и молекулярного водорода, были найдены 

схожие позиции дейтеронов (4с) в структуре оксида, дополнительно для образца, обожжённого 

в атмосфере воды, была обнаружена позиция (8d), что согласуется с результатами, 

представленными в работе [197]. 

На основании анализа полученных в работах [52, 53, 54, 56] результатов авторы [52, 53] 

предложили механизм инкорпорирования водорода в структуру La1−ySryScO3−y/2. В рамках теории 

Крегера-Винка механизм инкорпорирования молекулярного водорода записывается, как  
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1

2
H2 + OO

×
 ⇌ OHO

• + e , (1.51) 

На основании отсутствия электронной проводимости в La1−ySryScO3−y/2 в атмосфере 

молекулярного водорода авторами [52, 53] выдвинуто предположение, что образующийся в ходе 

реакции (1.51) квазисвободный электрон может локализовываться на вакансиях кислорода в 

соответствии с реакциями (1.52) и (1.53): 

VO
•• + e  ⇌VO

• , (1.52) 

VO
•  + e  ⇌VO

× , (1.53) 

однако авторы [53] отмечают, что возможностей метода изотопного обмена водорода 

недостаточно для обнаружения данных реакций. 

Анализ кинетики изотопного обмена в атмосфере молекулярного кислорода, выполненный 

в работе [55] на керамических образцах La1−ySryScO3−y/2 с y = 0, 0.04 и 0.09 в интервале температур 

600−900 °С при PO2 = 10.1 мбар, показал, что механизм обмена молекулярного кислорода на 

оксидах La1−ySryScO3−y/2 соответствует двухступенчатой модели, состоящей из последовательных 

стадий диссоциативной адсорбции кислорода и инкорпорирования адатомов кислорода в 

структуру оксида. Авторами [55] установлено, что скоростьопределяющая стадия обмена 

кислорода меняется в зависимости от содержания стронция в образце, так для недопированного 

LaScO3 скоростьопределяющей стадией обмена кислорода является инкорпорирование, а для 

образца La0.91Sr0.09ScO2.950 стадии диссоциативной адсорбции и инкорпорирования кислорода 

конкурируют между собой. Сравним полученные авторами [52, 53, 55] значения коэффициентов 

поверхностного обмена молекулярного водорода и кислорода (см. Рисунок 1.5).  

 

Рисунок 1.5 – Зависимость коэффициента поверхностного обмена дейтерия от коэффициента 

поверхностного обмена кислорода для образцов  La1−ySryScO3−y/2 с y = 0.04 и 0.09, 

построенная на основе данных, полученных авторами [52, 53, 55] 
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Из данных, представленных на рисунке 1.5 следует, что значения коэффициента 

поверхностного обмена молекулярного водорода прямо пропорциональны значениям 

коэффициентам поверхностного обмена молекулярного кислорода, что указывает на прямую 

взаимосвязь процессов взаимодействия водорода и кислорода газовой фазы с оксидами 

La1−ySryScO3−y/2 и, в некоторой степени, подтверждает предположения авторов [53] об участии 

вакансий кислорода в обмене молекулярного водорода газовой фазы. Тем не менее, влияние 

содержания стронция в скандатах лантана на значения коэффициентов поверхностного обмена 

водорода и кислорода носит противоположный характер, так, с увеличением содержания 

стронция значения коэффициента поверхностного обмена водорода растут, а в случае 

молекулярного кислорода падают, что следует из более сложного характера механизма обмена 

молекулярного кислорода. 

Взаимодействие увлажненного водорода в газовой фазе с материалами на основе 

стронцийзамещенных скандатов лантана исследовались электрохимическими методами в 

работах [32, 33, 205]. В работе [205] методом импедансной спектроскопии было исследовано 

взаимодействие водорода газовой фазы в смеси вода + водород + аргон с электродом 

(H2 + H2O + Ar), Pt | La0.9Sr0.1ScO2.95 в температурном диапазоне 500−700 °С в диапазоне 

давлений водорода −1.3 < log(PH2) < −0.01 и в диапазоне давлений воды −1.3 < log(PH2O) < −0.03.  

Обнаружено, что ионная проводимость электролита возрастала, а поляризационное 

сопротивление снижалось с увеличением парциальных давлений водорода и воды в газовой фазе. 

На основании полученных данных авторы предложили механизм массопереноса водорода, 

включающий быстрые стадии диссоциативной адсорбции водорода на Pt и растворение воды в 

La0.9Sr0.1ScO2.95 в соответствии с уравнением (1.50). Авторы полагают скоростьопределяющей 

стадией перенос заряда между адсорбционными формами водорода на границу 

электрод−электролит с выделением воды. 

В работах [32, 33] авторы изучали топливные ячейки, содержащие стронцийдопированные 

скандаты лантана в качестве электролита, а также компонентов электродов. В работе [33] авторы 

испытали протоннокерамические топливные элементы в которых в качестве воздушного 

электрода было предложено использовать композит La0.9Sr0.1Sc0.9Co0.1O3−a-LaFe0.6Ni0.4O3, а в 

качестве компонента топливного электрода кермет Ni-La0.9Sr0.1Sc0.9Co0.1O3−a Таким образом, в 

работах [32, 33] установлено, что материалы на основе скандата лантана могут быть 

использованы не только как электролиты топливных ячеек, но и в качестве компонентов как 

топливного, так и воздушного электродов.  
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На основании изложенной в литературных источниках информации по кинетике и 

термодинамики процессов взаимодействия водород и кислородсодержащих компонентов 

газовой фазы с оксидами La1−ySryScO3−y/2 можно сделать вывод, что стронцийзамещенные 

скандаты лантана обладают исключительной устойчивостью в сухих восстановительных средах 

[51−54], что делает данные материалы наиболее перспективным объектом для исследования их 

взаимодействия с метаном в газовой фазе. Обзор существующих литературных источников 

показывает, что сосуществует сложная взаимосвязь между дефектной структурой оксидов 

La1−ySryScO3−y/2 и механизмами их взаимодействия с компонентами газовой фазы. Анализ 

процессов инкорпорирования водорода из молекулярного водорода, воды, а также 

инкорпорирования кислорода из молекулярного кислорода и воды, указывает на ключевую роль 

дефицита кислорода в процессах взаимодействия данных компонентов газовой фазы с 

протонпроводящими оксидами La1−ySryScO3−y/2. В этом ключе, исследование механизма 

взаимодействия метана газовой фазы с протонпроводящими оксидами, ранее не излучавшегося 

в литературе, имеет фундаментальную значимость. В отличие от воды и молекулярного 

кислорода, метан не содержит атомы кислорода, способные влиять на дефицит кислорода в 

оксиде, однако содержит атомы водорода, которые, как и в случае с молекулярным водородом, 

способны участвовать в процессах массопереноса с протонпроводящим оксидом. Наличие 

углерода в молекуле метана ставит задачу по исследованию процессов, связанных с 

возможностью его адсорбции и инкорпорирования, что обуславливает научную значимость 

исследования кинетики взаимодействия метана с оксидами La1−ySryScO3−y/2 как со стороны 

адсорбционных процессов, так и со стороны дефектной структуры оксидов.  

В подразделах 1.3.1 и 1.3.2. было показано как использование метода изотопного обмена 

водорода может помочь решить задачу исследования механизма взаимодействия метана на 

поверхности как материалов, содержащих структурный водород, так и материалов, не 

содержащих структурный водород.  

Работы, посвященные испытаниям топливных ячеек, содержащих кермет  

на основе Ni и La1−ySryScO3−y/2 в качестве топливного электрода, обусловливают практическую 

важность изучения взаимодействия метана с материалами на основе скандата лантана, поскольку 

метан может быть использован в качестве топлива электрохимических устройств. Исходя из 

этого, протонпроводящие оксиды La1−ySryScO3−y/2 и кермет Ni-La1−ySryScO3−y/2 были выбраны в 

качестве объектов исследования в настоящей диссертационной работе, а в качестве основного 

метода исследования был выбран метод изотопного обмена водорода в метансодержащих 

атмосферах.    
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1.5 Постановка цели и задач исследования 

Анализ имеющихся в литературе данных показал отсутствие общего подхода к описанию 

кинетики перераспределения изотопов водорода в системе «метан–твердое тело». 

Существующие методы экспериментального разделения масс-спектров изотопологов метана не 

дают возможности прецизионной обработки экспериментальных данных по кинетике изотопного 

обмена. Вместе с этим, в литературе полностью отсутствует информация о механизме 

взаимодействия метана с протонпроводящими оксидами. Имеющаяся в литературе информация 

по протонпроводящим оксидам ограничивается рядом работ, посвященных исследованию 

кинетики изотопного обмена молекулярного водорода и кислорода с La1−ySryScO3−y/2 (LSS). 

Поэтому целью настоящей работы было выявление механизма взаимодействия 

газообразного метана с оксидными электрохимическими материалами на основе 

стронцийзамещенного скандата лантана. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Впервые разработана теория пяти типов обмена3 для описания 

перераспределения изотопов водорода между конденсированной фазой и молекулами, 

содержащими четыре атома одного сорта. Теория была апробирована на примере метана. 

2. Разработана методика эксперимента по изотопному обмену водорода в 

метансодержащих атмосферах для оксидных материалов, обладающих протонной 

проводимостью. 

3. Предложена физико-химическая модель диссоциативной адсорбции метана с 

участием водородсодержащих форм с различной энергией связи с поверхностью. Рассмотрены 

частные случаи данной модели, включающие двухступенчатую модель диссоциативной 

адсорбции метана и модель диссоциативной адсорбции метана с параллельными стадиями 

диссоциации. 

4. Разработан алгоритм выбора физико-химической модели для описания кинетики 

обмена водорода между метаном и конденсированной фазой. 

5. Методом изотопного обмена водорода в системе «метан−оксид» исследована 

кинетика перераспределения изотопов водорода между метаном в газовой фазе и 

протонпроводящими перовскитами LSS2, LSS5, LSS10 в интервале температур 400−700 °С при 

общем давлении 10 мбар смеси метан + водород, содержащей 95 мол.% метана.  

 
3 Кинетические типы обмена отличаются количеством атомов водорода, обменивающихся за один элементарный акт 

обмена между метаном и конденсированной фазой: r0-тип обмена осуществляется без участия атомов водорода 

конденсированной фазы; r1-тип – обмен с участием одного атома водорода молекулы метана и конденсированной 

фазы; r2-тип – обмен с участием двух атомов водорода молекулы метана и конденсированной фазы; r3 и r4 типы – 

обмен с участием трёх и четырех атомов водорода молекулы метана и конденсированной фазы. 
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6. Методами ядерного магнитного резонанса (1H ЯМР), рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС), рамановской спектроскопии и функционала плотности 

(ТФП) изучены состав и строение водородсодержащих форм на поверхности оксидов LSS. 

7. Методом изотопного обмена водорода в системе «молекулярный водород−кермет» 

исследована кинетика перераспределения изотопов водорода между молекулярным водородом в 

газовой фазе и керметами Ni-LSS10, Ni-YSZ в интервале температур 400−800 °С при общем 

давлении молекулярного водорода 2 мбар.  

8. Методом изотопного обмена водорода в системе «метан−водород−кермет» 

исследована кинетика перераспределения изотопов водорода между метаном в газовой фазе и 

керметом Ni-LSS10 в интервале температур 300−450 °С при общем давлении смеси 

метан + водород 2 мбар, содержащей 5, 10, 20 и 95 мол.% метана.  

9. Получены зависимости общей скорости обмена водорода, скорости межфазного 

обмена водорода, скорости диссоциативной адсорбции метана и инкорпорирования водорода из 

адсорбционных форм метана в оксид в зависимости от содержания стронция в LSS и 

температуры в системе «метан−оксид» для LSS; температурные зависимости общей скорости 

обмена водорода в системе «молекулярный водород−кермет» для керметов Ni-YSZ и Ni-LSS10;  

зависимости скорости межфазного обмена водорода от температуры и парциального давления 

метана и молекулярного водорода в системе «метан−водород−кермет» для Ni-LSS10. 

10. Выявлены скоростьопределяющие стадии обмена водорода между метаном и 

оксидами LSS в системе «метан−оксид», между молекулярным водородом в газовой фазе и 

керметами Ni-LSS10, Ni-YSZ в системе «молекулярный водород−кермет», а также между 

метаном, молекулярным водородом и Ni-LSS10 в системе «метан−водород−кермет». 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Синтез образцов 

Синтез образцов La1−ySryScO3−y/2 (далее LSS) с y = 0.02, 0.05, 0.10 (LSS2, LSS5, LSS10) 

выполняли методом сжигания прекурсоров с этиленгликолем в качестве топлива реакции. 

Исходные реактивы La2O3 (ЛаО-Д), Sc2O3 (ос.ч.), SrCO3 (ос.ч. 7-4), взятые в стехиометрическом 

соотношении, растворяли в избытке HNO3 (ч.д.а.). После полного растворения реактивов к 

раствору добавляли этиленгликоль. Соотношение mLSS : VHNO3 : Vэтиленгликоль в растворе 

составляло 1 : 2 : 1. Полученный раствор выпаривали до образования сухого остатка. Далее для 

удаления углеродсодержащих продуктов горения полученный сухой остаток нагревали со 

скоростью 100 °С/ч на воздухе до 800 °С, выдерживая при данной температуре в течение 1 часа. 

Затем порошки перетирали в среде этилового спирта и нагревали на воздухе со скоростью 

300 °С/ч до 1200 °С, выдерживая порошки в течение 1 часа при 1200 °С.  

Для формирования керметов Ni-La0.90Sr0.10ScO2.95 (Ni-LSS10) и Ni-Zr0.82Y0.18O1.91 (Ni-YSZ) 

порошки NiO (99.99%)  и LSS10, а также NiO  и YSZ ( 10 мол.% Y2O3) смешивали в соотношении 

по массе 6 : 4 в среде этилового спирта с использованием планетарной шаровой мельницы PM 

100 (Retsch, Германия). После просушивания в смесь порошков добавляли связующий компонент 

на основе парафина (П-2). Далее, используя метод горячего шликерного литья под давлением, 

получали образцы цилиндрической формы. Полученные цилиндры нагревали со скоростью 

50 °С/ч на воздухе до 1000 °С в засыпке из оксида алюминия для удаления органических 

остатков. Спекание образцов выполняли путём их нагрева на воздухе со скоростью 100 °С/ч до 

1550 °С и последующей выдержки при данной температуре в течение 3 ч. Полученные керметы 

имели форму полых пористых цилиндров с размерами: высота 1.16 см, внешний диаметр 0.5 см 

и внутренний диаметр 0.31 см в случае NiO-YSZ и высота 1.54 см, внешний диаметр 0.48 см и 

внутренний диаметр 0.29 см в случае NiO-LSS10. Для восстановления NiO до Ni в керметах  

Ni-LSS10 и Ni-YSZ образцы нагревали в атмосфере воздуха до 900 ºС со скоростью 100 ºС/ч. 

Затем выполняли замещение воздуха на аргон, который впоследствии заменяли на смесь Ar + H2 

+ H2O, содержащую 92 об.% Ar, 5 об.% H2 и 3 об.% H2O. Далее состав смеси постепенно 

изменяли, увеличивая парциальное давление молекулярного водорода до 97 об.% H2 и уменьшая 

парциальное давление Ar до нуля. После получасовой выдержки в смеси H2 + H2O, содержащей 

97 об.% H2 проводили охлаждение образцов до комнатной температуры. 

2.2 Рентгенофазовый анализ 

Фазовый состав порошков LSS контролировали методом порошковой рентгеновской 

дифракции на дифрактометре D/MAX-2200 (RIGAKU, Япония). Измерения проводили при 

комнатной температуре на воздухе c использованием CuKαI-излучения  
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(λ = 1.5418 Å) в диапазоне 2θ: 15–85 °, с шагом 0.02 °. Анализ полученных данных выполняли с 

использованием программного обеспечения MDI Jade 6.5 и Match-DEMO, оснащённого базой 

рентгеноструктурных данных ICDD PDF-2. 

2.3 Измерение удельной поверхности образцов 

Удельную поверхность исследованных в работе материалов измеряли методом Брунаэра–

Эммета–Теллера (БЭТ) с использованием прибора Сорби N 4.1 (МЕТА, Россия) по методике, 

описанной в работе [207]. Стандартными образцами при проведении измерений выступали 

порошкообразные материалы Al2O3 различной пористости, произведенные компанией МЕТА. 

Перед измерениями проводили термотренировку образца, для этого каждый образец 

выдерживали в потоке He (99.995 об. %) при 300 °С. 

2.4 Растровая электронная микроскопия 

Микроструктуру образцов изучали методом растровой электронной микроскопии. 

Микрофотографии получали в режиме вторичных и обратно-рассеянных электронов при 

ускоряющем напряжении 10 кВ с использованием сканирующего электронного микроскопа 

MIRA 3 LMU (TESCAN, Чехия).  

Микрофотографии керметов изучали с использованием предварительно подготовленных 

продольных и поперечных шлифов. Перед изготовлением шлифа образец в условиях вакуума 

заливали в эпоксидную смолу. Подготовку шлифов выполняли на шлифовально-полировальном 

комплексе MetPrep 4 PH-4 System (Allied, США) с помощью алмазных суспензий.  

2.5 Рамановская спектроскопия 

Поверхность образцов LSS и Ni-LSS10 до и после экспериментов по изотопному обмену в 

метансодержащих атмосферах изучали методом рамановской спектроскопии с использованием 

рамановского спектрометра Renishaw U 1000 (Renishaw, Англия). Измерения выполняли при 

комнатной температуре в диапазоне 50–4000 см−1 и разрешении спектра 1–2 см−1 при помощи 

твердотельного лазера LCM-S-111 с длинной волны 532 нм и потребляемой мощностью 15 мВт. 

Размер лазерного пучка составлял 1 мкм, а время выдержки составило 30 с. 

2.6 1H ядерный магнитный резонанс 

Исследование водородсодержащих форм в порошкообразных образцах LSS выполняли 

методом 1H ядерного магнитного резонанса (1H ЯМР) на образце LSS5 с использованием 

импульсного ЯМР спектрометра Agilent VNMR 400 (Agilent Technologies, США, 9.39Т). 

Регистрацию спектров осуществляли с частотой 400.05 МГц в рамках импульсной 

последовательности спинового эха. ЯМР спектры получали при температурах 23 °С, 80 °С и 

110 °С при вращении под магическим углом с частотой 10 кГц. Анализ спектров выполняли с 

использованием программного обеспечения «Dmfir» [208]. 
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Для исследований методом 1H ЯМР, образцы LSS5 обжигали при температурах 400, 500, 

600 и 700 °С в атмосфере 10 мбар смеси метан + водород (95 мол.% метана)  

в течение 1 ч. Перед обжигом в смеси метан + водород каждый образец выдерживали в условиях 

высокого вакуума (10−6 мбар) при температуре 950 °С в течение 1 часа с последующим 

охлаждением в вакууме до температуры обжига со скоростью 60 °С/ч. 

2.7 Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

Элементный состав и электронное состояние атомов на поверхности порошкообразных 

образцов LSS5 изучали методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) с 

использованием спектрометрического комплекса Multiprob Compact, оснащенного 

энергоанализатором EA-125 (Scienta Omicron, Германия). В качестве источника рентгеновского 

излучения использовалась рентгеновская трубка мощностью 165 Вт с алюминиевым анодом.  

Калибровку энергетической шкалы выполняли по линиям Cu 2 p3/2 (932.67 эВ), Ag 3 d5/2 (368.29 

эВ) и Au 4 f7/2 (84.00 эВ). Глубина анализа поверхности LSS5 составляла 10 нм, а точность 

определения положения линий в спектре ± 0.1 эВ. Предварительный обжиг образцов в LSS5 

осуществляли при температурах 400, 500, 600, 700 и 800 °С в атмосфере метана по методике, 

аналогичной пробоподготовке LSS5 для исследований методом 1H ЯМР (см. раздел 2.6). 

2.8 H/D изотопный обмен между молекулярным водородом и оксидом 

2.8.1 Общая характеристика метода  

Метод изотопного обмена позволяет получать полный профиль зависимостей мольных 

долей изотопологов молекулярного водорода в газовой фазе от времени, и с помощью 

полученных зависимостей выявить механизм взаимодействия молекулярного водорода с 

твердым телом. В данной диссертационной работе механизм взаимодействия метана с керметами 

изучали в атмосферах, содержащих смесь метан + водород с избыточным содержанием 

последнего. Для более полного и однозначного описания механизма было необходимо изучение 

взаимодействия молекулярного водорода с керметами, а также с образцами LSS, обладающими 

высокой удельной поверхностью.  

Эксперименты выполняли при постоянном давлении и температуре в интервале  

400–800 °С при давлении молекулярного водорода 2 мбар. Для того, чтобы получить точные 

значения концентрации протонных дефектов в объеме, измерения выполняли от более высокой 

температуры к более низкой. За начальную температуру серии экспериментов была выбрана 

температура 800 °С, при которой водород в оксидах присутствует только в адсорбционном слое, 

а конечной температурой была температура 400 °С, при которой достигается максимальная 

концентрация протонов в объеме [53]. Мониторинг изотопного состава газовой фазы 
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осуществляли посредством квадрупольного масс-спектрометра с использованием детектора 

чаши Фарадея. Кратко перечислим этапы проведения эксперимента. 

На первом этапе в целях удаления влаги и других адсорбированных газов с поверхности 

образцов проводили предварительный обжиг образца в условиях высокого вакуума. Откачку 

проводили турбомолекулярным насосом до остаточного давления 10−4–10−6 мбар. Нагрев 

выполняли до 950 °С со скоростью 50–60 °С/час с последующей выдержкой при 950 °С в течение 

одного часа, далее образец охлаждали в условиях вакуума (остаточное давление 10−4–10−6 мбар) 

до 800 °С. 

На втором этапе проводили серию прямых и обратных экспериментов по изотопному 

обмену в системе «водород–твердое тело». Прямой эксперимент выполняли в следующей 

последовательности: 

1. Выдержка образца в условиях вакуума (остаточное давление 10−4–10−6 мбар) при 

заданной температуре в течение 40 минут для достижения температурного равновесия. Данное 

состояние мы полагали состоянием сравнения. 

2. Напуск 2 мбар молекулярного водорода (99.9999 об. %, природный  

изотопный состав). 

3. Уравновешивание образца при 2 мбар молекулярного водорода. Равновесным 

полагали состояние, при котором давление молекулярного водорода в газовой фазе не 

изменялось во времени в течение не менее 10 минут.  

4. Закрытие вакуумного клапана, отделяющего реактор от газового контура. 

5. Откачка газового контура до остаточного давления 10−4–10−6 мбар. 

6. Напуск в газовый контур 2 мбар дейтерия (99.9999 об. %, степень обогащения 

99.9 %). 

7. Открытие вакуумного клапана, сообщающего реактор с газовым контуром. 

Момент открытия клапана считался началом изотопного обмена между протием, 

инкорпорированным в протонпроводящий оксид, и дейтерием в газовой фазе. 

8. Изотопный обмен. Длительность эксперимента 10−20 минут. 

9. Окончание изотопного обмена. Моментом окончания изотопного обмена считалось 

время, при котором достигается постоянство изотопного состава газовой фазы. 

10. Возврат к состоянию сравнения путем откачки реактора до остаточного давления 

10−4–10−6 мбар. 

Обратный эксперимент выполнялся в следующей последовательности: 

1. Выдержка образца в условиях вакуума (остаточное давление 10−4–10−6 мбар) при 

заданной температуре в течение 40 минут для достижения температурного равновесия.  
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2. Напуск 2 мбар дейтерия в реактор. 

3. Уравновешивание образца при 2 мбар дейтерия. Равновесным полагали состояние, 

при котором давление дейтерия в газовой фазе не изменялось во времени в течение не менее 10 

минут.  

4. Закрытие вакуумного клапана, отделяющего реактор от газового контура. 

5. Откачка газового контура до остаточного давления 10−4–10−6 мбар. 

6. Напуск 2 мбар молекулярного водорода природного изотопного состава в газовый 

контур. 

7. Открытие вакуумного клапана, сообщающего реактор с газовым контуром. 

Момент открытия клапана считался началом изотопного обмена между дейтерием, 

инкорпорированным в протонпроводящий оксид, и протием в газовой фазе. 

8. Изотопный обмен. Длительность эксперимента 10−20 минут. 

9. Окончание изотопного обмена. Моментом окончания изотопного обмена считалось 

время, при котором достигается постоянство изотопного состава газовой фазы. 

10. Возврат к состоянию сравнения путем откачки реактора до остаточного давления 

10−4–10−6 мбар. 

11. Охлаждение до следующей температуры.  

2.8.2 Описание экспериментальной установки 

Эксперименты по изотопному обмену требуют не только количественного измерения 

состава газовой фазы, но и создания строго контролируемых условий: возможности задания и 

поддержания необходимых значений давления чистых газов и газовых смесей; 

автоматизированного контроля температуры; измерения изотопного состава газовой фазы. 

Реализация данных условий была выполнена на установке, предложенной Ананьевым и 

Фарленковым [51, 52], для проведения изотопно-кинетических исследований в системе 

«молекулярный водород–оксид». Рассмотрим экспериментальную установку более подробно.  

Схематическое изображение экспериментальной установки для изотопно-кинетических 

исследований представлено на Рисунке 2.1. Установка укомплектована высокоточным масс-

спектрометром Microvision 2 Vision 2000P (MKS instruments, США) (№1 на рисунке 2.1). Данный 

масс-спектрометр оснащен двумя детекторами: чашей Фарадея и вторичным электронным 

умножителем. Первый позволяет количественно определять давление фрагментов газовых 

молекул в пределах от 3 ∙ 10−5 до 20 мбар, второй от 2 ∙ 10−7 до 4 мбар. Данный масс-спектрометр 

обладает возможностью единовременно в режиме реального времени мониторить ионные токи 

от 15-и массовых чисел, а также дополнительно записывать в файл ионные токи от 100 массовых 

чисел. Скорость записи экспериментальных данных составляет 1−10 с. 
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Рисунок 2.1 – Схема экспериментальной установки для изотопно-кинетических исследований; 

1 – масс-спектрометр Microvision 2 Vision 2000P (MKS instruments, США); 2 – сапфировый 

клапан тонкой настройки Variable Leak Valve (Agilent Technologies, США) (№2); 3 – 

вакуумные клапаны Т-типа UHV All-Metal Backable Valve (Agilent Technologies, США); 4 –

преобразователь давления типа Байарда-Альперта-Пирани FRG–720 (Agilent Technologies, 

США); 5 – трубчатая печь и кварцевый реактор; 6 – сосуд с CD4; 7 – игольчатый клапан 

высокого давления серии NV (Swagelok, США) (№ 7); 8 – клапан тонкой настройки с 

электромеханическим управлением СНА-1 (НПП «Академприбор», Украина); 9 – 

спиральный насос IDK 2 (Agilent Technologies, США); 10 – вакуумная система MiniTask AG 

81 (Agilent Technologies, США); 11 – преобразователь высокого давления Industrial Pressure 

Transducer E model (Swagelok, США); 12 – баллоны с газами (Swagelok, США); 13 и 14  – 

клапаны, отделяющие реактор и реакционное пространство установки; 15 – геттерно-ионный 

насос Ion Pump Vaclon Plus 40 (Agilent Technologies, США)  

Вторым важным элементом экспериментальной установки является сапфировый клапан 

тонкой настройки Variable Leak Valve (Agilent Technologies, США) (№2), регулирующий подачу 

газа в масс-спектрометр. Система вакуумных клапанов Т-типа UHV All-Metal Backable Valve 

(Agilent Technologies, США) (№3) позволяет отделять различные участки газового контура, а 

также задавать в этих частях произвольное давление и состав газовой фазы.  Преобразователи 

давления типа Байарда-Альперта-Пирани FRG–720 (Agilent Technologies, США) (№ 4) позволяют 

контролировать давление в пределах 1×10−8–1×103 мбар. Трубчатая печь и кварцевый реактор 

(№ 5), соединенны с экспериментальной установкой посредством фланца из нержавеющей стали. 

Данное соединение обеспечивает высокую вакуумную плотность с натеканием по гелию  

< 1 ∙ 10−7 мбар ∙ см3 ∙ с−1. В условиях отсутствия откачки использованные соединения позволяют 

поддерживать высокий вакуум с остаточным давлением 10−3 мбар в течение не менее 8 ч. Напуск 

CD4 осуществлялся с использованием сапфирового клапана тонкой настройки из сосуда (№ 6), 

15 
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выполненного из боросиликатного стекла. Сосуд (№ 6) отделялся от газового контура 

посредством игольчатого клапана высокого давления серии NV (Swagelok, США) (№ 7). Сосуд 

№6 располагается в отдельной части установки относительно расположения остальных сосудов 

с газами, что позволяет параллельно задавать смеси разного изотопного и химического состава в 

режиме реального времени. 

Клапан тонкой настройки с электромеханическим управлением СНА-1 (НПП 

«Академприбор», Украина) (№ 8) позволяет проводить напуск H2, D2, CH4 из системы напуска, 

включающей газовый контур средневысокого давления (до 5000 мбар), с баллонами (Swagelok, 

США) (№12) объемом 300 см3 и преобразователем высокого давления Industrial Pressure 

Transducer E model (Swagelok, США) (№11) ( от −1000 мбар до +3000 мбар). 

Для создания высокого вакуума экспериментальная установка оснащена трёхступенчатой 

системой откачки: спиральным насосом IDK 2 (Agilent Technologies, США) (№ 9), способным 

проводить откачку до давления 10−1 мбар, вакуумной системой MiniTask AG 81 (Agilent 

Technologies, США) (№10), состоящей из мембранного и турбомолекулярного насосов, 

позволяющей проводить откачку до остаточного давления 10−6 мбар и геттерно-ионным насосом 

Ion Pump Vaclon Plus 40 (Agilent Technologies, США) (№15), способным выполнять откачку до 

остаточного давления 10−7−10−8 мбар. 

2.8.3 Обработка экспериментальных данных 

Результатами экспериментов по изотопному обмену водорода в системе «молекулярный 

водород−кермет» являлись временные зависимости ионных токов молекулярных ионов 

изотопологов водорода H2, HD и D2 с массовыми числами 2, 3 и 4. Для расчета зависимостей 

мольных долей изотопологов молекулярного водорода от времени величину ионных токов от 

массовых чисел, соответствующих изотопологам водорода в каждый момент времени, делили на 

суммарный ионный ток для трех массовых чисел.    

Обработку полученных временных зависимостей выполняли в рамках теории трех типов 

обмена в приближении модели экспоненциальной кинетики (см. раздел 1.1) по методике, 

описанной в работах [51, 52]. Применимость модели экспоненциальной кинетики обоснована 

развитой поверхностью используемых в эксперименте пористых керметах Ni-LSS10 и Ni-YSZ. 

Из зависимостей мольных долей изотопологов молекулярного водорода от времени 

рассчитывали зависимости средней мольной доли дейтерия в газовой фазе (δ = 0.5 xHD + xD2) от 

времени, а также зависимости переменных (X, Y, Z) от времени, характеризующих отклонение 

мольных долей соответствующих изотопологов водорода от изотопно-равновесных мольных 

долей, определяемых биномиальным законом распределения водорода (X = xH2 – (1 − δ)2, 

Y = 2 δ (1 − δ)– xHD и Z = xD2 – δ2 ).  
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В ходе обработки зависимостей переменных X, Y, Z и δ от времени уточняли значения 

скоростей трех типов обмена водорода и параметра λ (см. раздел 1). В процессе уточнения 

параметров вычисляли значение среднеквадратичного отклонения расчетных зависимостей 

переменных X, Y, Z и δ от времени относительно данных зависимостей, полученных из 

эксперимента. Уточнение параметров полагали оконченным при достижении минимальной 

величины среднеквадратичного отклонения, соответствующей величине коэффициента 

детерминации R2 ≥ 0.9999. 

2.9 H/D изотопный обмен между метаном и протонпроводящим оксидом 

2.9.1 Особенности метода изотопного обмена водорода в метансодержащих 

атмосферах 

В рамках настоящей диссертационной работы была разработана новая методика изотопного 

обмена водорода с уравновешиванием изотопного состава газовой фазы в системах 

«метан−оксид» и «метан−водород−кермет». Эксперимент проводили в условиях близких к 

адсорбционно-десорбционному равновесию на установке, описание которой представлено в 

подразделе 2.8.2.  В разделе 1.3 было показано, что существующие методы контроля за 

изотопным и химическим составом газовой фазы обладают недостаточной прецизионностью для 

количественного определения концентрации изотопологов метана и других компонентов газовой 

фазы, что потребовало разработки новой методики эксперимента в метансодержащих 

атмосферах. Представленная в данном разделе методика была опубликована нами в работе [209], 

её основные преимущества заключаются в следующем: 

1. Расчет концентрации изотопологов метана и других компонентов газовой фазы 

осуществляется автоматически на основе разработанной и предварительно обученной нами 

нейронной сети. 

2. Эксперимент выполняется при постоянной температуре и количестве атомов 

водорода в газовой фазе, что позволяет получать информацию о механизме взаимодействия 

метана с твердым телом в условиях, близких к адсорбционно-десорбционному равновесию, т.е. 

не осложненных химическими превращениями. 

3. Эксперимент выполняется в статических условиях, что сводит к минимуму 

влияние таких побочных процессов, как диффузия по газовой фазе, на результаты эксперимента. 

4. При выполнении экспериментов в системе «метан−водород−кермет» 

анализируется изменение изотопного состава не только в метане, но и в молекулярном водороде, 

что позволяет параллельно рассматривать механизм взаимодействия метана и молекулярного 

водорода с твердым телом. 
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2.9.2 Методика проведения эксперимента 

Исследование кинетики обмена водорода в метансодержащих атмосферах требует 

предварительной подготовки поверхности материала, обусловленной необходимостью создания 

единообразных, воспроизводимых условий эксперимента. Подготовку поверхности образцов 

осуществляли посредством их обжига в условиях высокого вакуума (остаточное давление 

10−5−10−6 мбар), по методике, описанной в подразделе 2.8.1 настоящей работы. После обжига 

определяли количество протонных дефектов в исследуемых материалах посредством метода 

изотопного обмена водорода в системе «молекулярный водород−твердое тело»  

(см. подраздел 2.8.1).  

Изотопный обмен в системе «метан−оксид» проводили на порошкообразных образцах LSS 

с высокой удельной поверхностью (6.05−7.50 м2/г). Измерения выполняли при постоянном 

давлении и температуре в интервале 400−700 °С при общем давлении 10 мбар смеси 

метан + водород, содержащей 95 мол. % метана. Изотопный обмен в системе 

«метан−водород−кермет» выполняли на пористых цилиндрических керметах Ni-LSS10 

(0.85 м2/г). Измерения проводили при постоянном давлении и температуре в интервале 

300−450 °С при общем давлении 2 мбар смеси метан + водород, содержащей 5, 10 и 20 мол.% 

метана. Выбор давления в системах «метан−оксид» и «метан−водород−кермет» был обусловлен 

необходимостью получения значительного изменения доли дейтерия в газовой фазе, что в случае 

экспериментов по изотопному обмену водорода может быть достигнуто только при низких 

давлениях [51, 52]. Для того, чтобы определить температуру, при которой начинается процесс 

полной диссоциации метана, порядок проведения эксперимента выбирали таким образом, чтобы 

каждая следующая температура эксперимента была выше предыдущей. При экспериментах в 

системе «метан−оксид» нагрев и охлаждение между температурами эксперимента выполняли в 

условиях высокого вакуума (остаточное давление 10−4–10−6 мбар). В случае экспериментов в 

системе «метан−водород−кермет» для предотвращения образования NiO в кермете Ni-LSS10 

нагрев и охлаждение выполняли в атмосфере 2 мбар молекулярного водорода природного 

изотопного состава. Эксперимент в системе «метан−оксид» составляли следующие этапы: 

1. Выдержка образца в условиях вакуума (остаточное давление 10−4–10−6 мбар) при 

заданной температуре в течение 40 минут для достижения температурного равновесия. Данное 

состояние мы полагали состоянием сравнения. 

2. Напуск 1 мбар молекулярного водорода природного изотопного состава. 

3. Уравновешивание образца в атмосфере молекулярного водорода в течение  

5–10 минут. Критерием достижения равновесия полагали постоянство общего давления в газовой 

фазе не менее чем 10 минут. 
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4. Напуск в реактор 9 мбар метана природного изотопного состава  

(99.999 об. %, содержание паров воды <10−4 об. %).  

5. Уравновешивание образца в 10 мбар смеси метан + водород 9:1 в течение  

15–20 минут. Критерием достижения равновесия полагали постоянство общего давления в 

газовой фазе не менее чем 20 минут. 

6. Закрытие клапана № 14, отделяющего реактор от газового контура.  

7. Откачка газового контура до остаточного давления 10−4–10−6 мбар.  

8. Напуск в газовый контур 10 мбар CD4 (99 масс.%, доля молекулярного дейтерия 

1 масс. %, степень обогащения дейтерием 99.3 %).  

9. Закрытие клапана Т-типа № 13, отделяющего реакционный объем от газового 

контура. 

10. Открытие клапана Т-типа № 14, сообщающего реактор, содержащий смесь 

CH4 + H2 9 : 1 и остальную часть реакционного объема, содержащего CD4. Данный этап считался 

началом эксперимента по изотопному обмену. Соотношение метан / молекулярный водород 

после открытия реактора составляло 95 : 5.  

11. Изотопный обмен. Длительность эксперимента 30–120 минут. Контроль состава 

газовой фазы осуществляли путем измерения интенсивностей сигналов 15-и массовых чисел 

посредством масс-спектрометра с помощью детектора типа чаши Фарадея. 

12. Окончание эксперимента. Моментом окончания эксперимента полагали время, при 

котором достигается постоянство изотопного состава газовой фазы. 

13. Возврат к состоянию сравнения путем откачки реактора до остаточного давления 

10−4–10−6 мбар. 

14. Нагрев до следующей температуры эксперимента. 

В отличие от системы «метан−оксид» эксперимент в системе «метан−водород−кермет», 

составляли следующие этапы: 

1. Выдержка образца в атмосфере 2 мбар молекулярного водорода природного 

изотопного состава при заданной температуре в течении 40 минут для достижения 

температурного равновесия. Данное состояние мы полагали состоянием сравнения. 

2. Закрытие клапана № 14, отделяющего реактор от газового контура. 

3. Откачка газового контура до высокого вакуума (остаточное давление  

10−4–10−6 мбар). 

4. Напуск 0.1–0.4 мбар CD4 в газовый контур. 

5. Напуск 1.6–1.9 мбар молекулярного водорода природного изотопного состава в 

газовый контур. 
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6. Закрытие клапана № 13, отделяющего реакционный объем от газового контура. 

7. Открытие клапана № 14, сообщающего реактор с остальной частью реакционного 

объема. Данный этап считался началом эксперимента по изотопному обмену.  

8. Изотопный обмен. Длительность эксперимента 20–30 минут. Контроль состава 

газовой фазы осуществлялся путем измерения интенсивностей сигналов 15-и массовых чисел в 

реальном времени, посредством масс-спектрометра (детектор – вторичный электронный 

умножитель). Дополнительно для анализа возможных вторичных продуктов взаимодействия 

метана с керметом, велась запись интенсивностей сигналов 50-и массовых чисел с 

использованием детектора типа чаши Фарадея. 

9. Окончание эксперимента. Моментом окончания эксперимента полагали время, при 

котором достигалось постоянство изотопного состава газовой фазы. 

10. Откачка реактора до высокого вакуума (остаточное давление  

10−4–10−6 мбар). 

11. Напуск 2 мбар молекулярного водорода природного изотопного состава. 

12. Обжиг кермета в атмосфере 2 мбар молекулярного водорода в течении  

10 ч, с периодическим обновлением атмосферы для возврата к состоянию сравнения. 

13. Нагрев до следующей температуры эксперимента в атмосфере 2 мбар 

молекулярного водорода. 

Результатами экспериментов по изотопному обмену водорода в системах «метан−оксид» и 

«метан−водород−кермет» были зависимости ионных токов от пятнадцати массовых чисел от 

времени, измеренных при помощи детекторов типа чаши Фарадея и вторичного электронного 

умножителя, которые были впоследствии использованы для расчета концентрации компонентов 

газовой фазы. 

2.9.3 Масс-спектрометрический анализ изотопного состава газовой фазы 

Расчет концентрации компонентов газовой фазы с использованием метода масс-

спектрометрии является ключевым вопросом реализации методики изотопно-кинетических 

экспериментов в метансодержащих атмосферах. В данном разделе приводится обоснование 

выбора массовых чисел, использованных для анализа изотопного состава газовой фазы.  

В разделе 1.3 настоящей работы показано, что наиболее частым способом получения 

зависимостей мольных долей изотопологов метана от времени является расчет по 

интенсивностям сигналов от молекулярных ионов (16, 17, 18, 19, 20), полученных в ходе 

эксперимента в условиях низкого ионизирующего напряжения (14–20 еВ) в ионизирующей 

камере масс-спектрометра [71–73, 83, 109, 110, 117]. При использовании низкого ионизирующего 

напряжения масс-спектр метана ограничивается ионами CH4
+, CH3

+, CH2
+. Для расчета авторы 
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используют интенсивности ионных токов от молекулярных ионов. При этом авторы считают, что 

масс-спектр CD4 тождественен масс-спектру CH4 по относительной интенсивности 

соответствующих осколочных ионов. Авторы предлагают следующий способ расчета: 

интенсивность 20-го массового числа (фрагмент CD4
+) считается равной концентрации CD4 в 

газовой фазе. Интенсивность 19-го массового числа (фрагмент CD3H
+) считается равной 

концентрации СD3H в газовой фазе. Концентрация CD2H2 рассчитывается из интенсивности 18-

го массового числа, представленного фрагментами (CD2H2
+, CD3

+) путем вычитания 

интенсивности осколочных ионов CD3
+. Интенсивность CD3

+ вычисляется из интенсивности 19-

го и 20-го массовых чисел на основе известных значений соотношений интенсивностей массовых 

чисел 18/19 и 18/20 для CHD3 и CD4, соответственно. Концентрации CH3D и CH4 рассчитываются 

из интенсивностей сигналов 17-го и 16-го массовых чисел за вычетом интенсивностей 

осколочных ионов от CD4, CD3H и CD2H2 аналогичным способом. 

Основной недостаток изложенного способа расчета по интенсивностям молекулярных 

ионов − пренебрежение различной прочностью связей С–Н и C–D в молекуле изотополога. Из 

литературных источников [188–190] известно, что вероятность диссоциации C–D связи ниже, 

чем С–Н связи в изотопологах метана, содержащих одновременно атомы дейтерия и протия. 

Таким образом, линейная генерация масс-спектров изотопологов с использованием 

исключительно масс-спектра незамещенного дейтерием СН4 может привести к недооценке 

относительных интенсивностей осколочных ионов, получающихся при отрыве атомов протия, и 

переоценке интенсивностей осколочных ионов, образующихся при отрыве атомов дейтерия. 

Более того, при использовании газовых смесей различного химического состава низкое 

ионизирующее напряжение в ионизирующей камере масс-спектрометра неизбежно приводит к 

погрешности определения содержания компонентов газовой фазы, отличающихся по 

химическому составу, что связанно с разностью потенциалов ионизации молекул разного 

химического состава. Для выбора необходимого диапазона массовых чисел рассмотрим масс-

спектры изотопологов метана (CH4, CH3D, CH2D2, CHD3, CD4) и других компонентов газовой 

фазы более подробно.  

Вследствие ионизации электронным ударом, молекула метана диссоциируют с 

образованием таких ионов, как CX4
+

 (X − H или D), CX3
+, CX2

+, CX+, C+ и CX5
+. Основные 

молекулярные и осколочные ионы изотопологов метана представлены в таблице 2.1. Из данных, 

представленных в таблице 2.1, следует перекрывание сигналов от различных осколочных ионов 

изотопологов метана. Принимая во внимание возможность присутствия в газовой фазе других 

компонентов, количественное разделение масс-спектров индивидуальных химических  
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Таблица 2.1 – Основные ионы изотопологов метана и других компонентов газовой фазы 

m/z Основные молекулярные и осколочные ионы компонентов газовой фазы  

CH4 CH3D CH2D2 CHD3 CD4 CO CO2 H2O N2 H2 HD D2 

1 H+ H+ H+ H+ − − − H+ − H+ H+ − 

2 H2
+ H2

+
, D

+ H2
+

, D
+ D+ D+ − − − − H2

+ D+ D+ 

3 − HD+ HD+ HD+ − − − − − − HD+ − 

4 − − D2
+ D2

+ D2
+ − − − − − − D2

+ 

12 C+ C+ C+ C+ C+ C+ C+ − − − − − 

13 CH+ CH+ CH+ CH+ − − − − − − − − 

14 CH2
+ CH2

+, CD+ CH2
+,CD+ CD+ CD+ − − − N+ − − − 

15 CH3
+ 

CH3
+, 

CHD+ 
CHD+ CHD+ − − − − − − − − 

16 CH4
+ CH2D

+  
CD2

+, 

CH2D
+ 

CD2
+ CD2

+ O+ O+ O+ − − − − 

17 CH5
+ CH3D

+ CHD2
+ CHD2

+ − − − HO+ − − − − 

18 − CH4D
+ CH2D2

+ CD3
+ CD3

+ − − H2O
+ − − − − 

19 − − CH3D2
+ CD3H

+ − − − − − − − − 

20 − − − CD3H2
+ CD4

+ − − − − − − − 

28 − − − − − CO+ CO+ − N2
+ − − − 

44 − − − − − − CO2
+ − − − − − 

соединений и их изотопологов становится ещё более сложной задачей. Так, присутствие воды в 

качестве примеси вносит погрешность в определение CH2D2, поскольку, масс-спектр H2O 

характеризуется такими массовыми числами, как 18, 17, 16, 1, а наличие СО и СО2 в 

углеродсодержащих газах также оказывает влияние на интенсивность сигналов от 12-го и 16-го 

массовых чисел вследствие присутствия осколочных ионов 12С+ и 16О+. Таким образом, для 

определения концентрации изотопологов метана нужно использовать не только спектры самих 

изотопологов, но также других компонентов газовой фазы. Все массовые числа, представленные 

в таблице 2.1 использовались для количественного определения концентрации компонентов 

газовой фазы. Для качественного определения присутствия других углеводородов в газовой фазе 

дополнительно измерялись ионные токи массовых чисел 21−50 а. е. м. Для преодоления 

недостатков, использованных в литературе способов расчета концентраций изотопологов метана 

в рамках настоящей диссертационной работы был разработан и применен способ определения 

концентрации компонентов газовой фазы, основанный на методах машинного обучения. 
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2.9.4 Способ расчета концентраций компонентов газовой фазы на основе нейросетевого 

алгоритма 

Расчет концентрации компонентов газовой фазы, включая изотопологи метана, из данных 

масс-спектрометрии в настоящей диссертационной работе проводили с помощью 

разработанного способа на основе нейросетевого алгоритма. Рассмотрим структуру 

нейросетевого алгоритма, реализованного в настоящей диссертационной работе. В работе была 

использована двухслойная нейронная сеть прямого распространения, в которой передача 

значений нейронов происходит от одного слоя к другому таким образом, что значения входных 

нейронов передаются нейронам скрытого слоя, а значения нейронов скрытого слоя передаются к 

нейронам выходного слоя. Схематичное изображение нейросетевого алгоритма представлено на 

рисунке 2.2. Рассмотрим структуру данной нейронной сети более подробно. 

В соответствии с поставленными в настоящей работе задачами входной слой нейронной 

сети составляли нейроны, значение каждого из которых определялось интенсивностью сигнала 

от определенного массового числа (см. таблицу 2.1), измеренной в ходе эксперимента по 

изотопному обмену. Все экспериментально измеренные интенсивности сигналов от различных 

массовых чисел нормировалась таким образом, чтобы полученные значения попадали в диапазон 

ℝn ϵ [0,1]. Расчет значений нейронов скрытого слоя осуществляется в соответствии с формулами 

(2.1), (2.2). Значения нейронов выходного слоя соответствовали мольным долям различных 

компонентов газовой фазы. Расчет значений выходного слоя выполнялся по формуле (2.3): 

Hi=
eu– e–u

ez+e–u
 , (2.1) 

ui= ∑ wjIj
rel + bi

k

j=1

 , (2.2) 

On= ∑ wlHl + bn

m

l=1

 , (2.3) 

где Hi – значение i-го нейрона скрытого слоя; wj и bi – веса i-го нейрона скрытого слоя; On – 

значение нейрона выходного слоя, соответствующее доле n-го компонента в газовой фазе; wl и 

bn – веса n-го нейрона выходного слоя. Уравнение (2.3) представляет собой выражение для 

расчета элемента вектора y в матричном уравнении Ax + b = y, где х – вектор столбец значений 

нейронов скрытого слоя, А – матрица весов нейронов выходного слоя, y – вектор значений 

выходных нейронов. Значения нейронов скрытого слоя определяются выражением u = BI + b, 

где u является вектором столбцом и аргументом активационной функции типа гиперболического 

тангенса (2.1), преобразующей линейную функцию z = f(I) в нелинейную непрерывную 

функцию, определенную в интервале действительных чисел ℝn ϵ [−1,1]. Данный способ 
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организации нейронной сети был выбран на основе работы Цыбенко [210]. Цыбенко доказал, что 

нейронная сеть прямого распространения может аппроксимировать любую непрерывную 

функцию действительных чисел в случае, если имеется один слой скрытых нейронов, выходной 

сигнал которых преобразуется активационной функцией сигмоидального типа (напр., 

гиперболический тангенс). 

Расчет мольных долей компонентов газовой фазы при помощи данной нейронной сети 

возможен в случае, если нейронная сеть была предварительно обучена. Для реализации целей 

настоящей диссертационной работы был выбран метод «обучения с учителем». Остановимся на 

нем более подробно. 

Метод «обучения с учителем» требует создания обучающего набора примеров входных, 

соответствующих интенсивностям сигналов от различных массовых чисел в масс-спектре смеси 

компонентов газовой фазы и целевых значений, соответствующих мольным долям компонентов 

газовой фазы, относящихся к данному масс-спектру смеси. Обучающим набором может быть 

массив экспериментальных данных, полученный как путем создания калибровочных смесей 

заданного состава, так и математически сгенерированный на основе экспериментальных масс-

спектров индивидуальных компонентов газовой фазы. В настоящей диссертационной работе 

были использованы оба способа.  

На первом этапе генерации обучающего набора данных, экспериментально получали масс-

спектры индивидуальных компонентов газовой фазы: H2, CH4, D2, CO2, N2, H2O, СD4. Спектры  

 

 

Рисунок 2.2 – Схематичное изображение двухслойной нейронной сети 

Масс-спектрометр 

Интенсивности 

сигналов от массовых 

числе 

(см. Таблицу 2.1) 

Нормировка 
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CH3D, CH2D2, CHD3, а также HD и CO, были реконструированы на основе литературных данных. 

Так, спектры HD и CO были взяты из онлайн библиотеки масс-спектров NIST Chemistry WebBook 

[211], а масс-спектры изотопологов метана были сгенерированы на основе работ  

[188–190].  

Процесс генерации масс-спектров изотопологов метана заслуживает подробного 

рассмотрения. Из литературы известно [188–190], что вероятность разрыва C–H и C–D связей в 

молекулах изотопологов метана отличается, так что невозможно рассчитать спектр 

изотопологов, используя только спектр незамещенного дейтерием CH4. Авторы [188] 

количественно оценили соотношение вероятностей разрыва C–H и C–D связей и ввели параметр 

d, рассчитываемый по формуле (2.4). Для изотопологов метана значение параметра d ≈ 0.38 и не 

зависит от энергии ионизации или количества атомов дейтерия в молекуле, что позволяет 

использовать литературные данные [188–190] для генерации масс-спектров изотопологов метана 

с использованием полученных нами масс-спектров для индивидуального CH4. Генерацию масс-

спектров каждого изотополога метана проводили по методу, описанному в работах [189, 190] с 

использованием параметров 𝜁i и 𝜂i, соответствующих изотопологу с i атомами дейтерия и, 

связанных с отношением вероятностей отщепления атомов протия и дейтерия в молекуле 

изотополога и незамещенного дейтерием CH4.  

d = 
p

C–D

p
C–H

 , (2.4) 

𝜁i =
p

C–H
(CH4–iDi)

p
C–H

(CH4)
 , (2.5) 

𝜂i =
p

C–D
(CH4–iDi)

p
C–H

(CH4)
, (2.6) 

 где p
C–D

 и p
C–H

 –вероятности разрыва соответствующих связей в молекуле изотополога. Из 

формул (2.5) и (2.6) следует, что параметр 𝜁i > 1, а 𝜂i < 1 для любого изотополога, содержащего 

атомы протия и дейтерия. Расчет параметров 𝜁i и 𝜂i, осуществляется на основе масс-спектров 

чистых изотопологов [188–190]. Зная параметры 𝜁i и 𝜂i и масс-спектр CH4, можно рассчитать 

спектр любого изотополога метана. Значения параметров 𝜁i и 𝜂i, взятые из литературы, 

представлены в таблице 2.2, а способ расчета масс-спектров изотопологов метана из спектра 

метана, не замещенного дейтерием, представлен в таблице 2.3. 

С использованием метода [189, 190], представленного в таблице 2.3 на основании  

литературных данных [188–190] и экспериментально измеренного спектра CH4 были  

сгенерированы масс-спектры, использованные далее при создании обучающего набора данных. 

С помощью нормировки приводили значения интенсивностей от массовых чисел таким  
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Таблица 2.2 – Значения параметров 𝜁i и 𝜂i для различных изотопологов метана [188–190] 

 CH4 CH3D CH2D2 CHD3 CD4 

𝜁 1 

1.23 [188] 

1.23 [189] 

1.18 [190] 

1.48 [189] 

1.44 [190] 

1.80 [189] 

1.82 [190] - 

𝜂 

- 0.47 [188] 

0.55 [189] 

0.47 [190] 

0.65 [189] 

0.56 [190] 

0.760 [189] 

0.726 [190] 

0.90 [189] 

0.97 [190] 

 

Таблица 2.3 – Выражения для расчета сигналов от тринадцати массовых чисел изотопологов 

метана из масс-спектра CH4 и параметров  𝜁i и 𝜂i взятых из [189, 190] 

m/z 
Изотопологи метана 

CH4 CH3D CH2D2 CHD3 CD4 

20 - - - - 1 

19 - - - 1 - 

18 - - 1 (1/4)ζI15 (CH4)
rel  ηI15 (CH4)

rel  

17 - 1 (1/2)ζI15 (CH4)
rel  (3/4)ηI15 (CH4)

rel  - 

16 1 (3/4)ζI15 (CH4)
rel  

(1/2)ηI15 (CH4)
rel

+ 

+(1/6)ζ2I14 (CH4)
rel  

(1/2)ζηI14 (CH4)
rel  η2I14 (CH4)

rel  

15 I15 (CH4)
rel  

(1/4)ηI15 (CH4)
rel

+ 

+(1/2)ζ2I14 (CH4)
rel  

(2/3)ζηI14 (CH4)
rel  (1/2)η2I14 (CH4)

rel  - 

14 I14 (CH4)
rel  

(1/2)ζηI14 (CH4)
rel

+ 

+(1/4)ζ3I13 (CH4)
rel  

(1/6)η2I14 (CH4)
rel

+ 

+(1/2)ζ2ηI13 (CH4)
rel  

(3/4)ζη2I13 (CH4)
rel  η3I13 (CH4)

rel  

13 I13 (CH4)
rel  (3/4)ηI13 (CH4)

rel  (1/2)ζη2I13 (CH4)
rel  (1/4)η3I13 (CH4)

rel  - 

12 I12 (CH4)
rel  ζ3ηI12 (CH4)

rel  ζ2η2I12 (CH4)
rel  ζη3I12 (CH4)

rel  η4I12 (CH4)
rel  

4 - - (1/6)ηI2(CH4)
rel

 (1/2)ηI2(CH4)
rel

 ηI2 (CH4)
rel  

3 - (1/2)ζηI2(CH4)
rel

 (1/3)ζηI2(CH4)
rel

 (1/2)ζηI2(CH4)
rel

 - 

2 I2 (CH4)
rel  

(1/2)ζI2(CH4)
rel

+ 

+(1/4)ηI1(CH4)
rel

 

(1/6)ζI2(CH4)
rel

+ 

+(1/2)ηI1(CH4)
rel

 
(3/4)ηI1(CH4)

rel
 ηI

1 (CH4)

rel  

1 I1 (CH4)
rel  (3/4)ζI1(CH4)

rel
 (1/2)ζI1(CH4)

rel
 (1/4)ζI1(CH4)

rel
 - 
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образом, чтобы они находились в интервале ℝn ϵ [0,1]. В случае экспериментов в системе 

 «метан−оксид» использовалась нормировка с отнесением интенсивности соответствующего 

массового числа к суммарной интенсивности (2.7) с выполнением условия (2.8). В случае 

экспериментов в системе «метан−водород−кермет» в качестве нейронов входного слоя 

использовались два набора идентичных данных: первый набор нормировался по уравнениям (2.7) 

и (2.8); второй набор нормировали посредством отнесения интенсивности соответствующего 

массового числа к максимальной интенсивности массового числа в спектре (2.9). Таким образом, 

в системе «метан−водород−кермет» количество нейронов входного слоя было равно 30, что 

позволило определять малые концентрации N2 и H2O в газовой фазе. 

Ij
rel=

Ij

∑ Ij
15
j=1

, (2.7) 

∑ Ij
rel15

j=1 =1, (2.8) 

Ij
rel2=

Ij

Ij
max, (2.9) 

где Ij
rel – относительная интенсивность j-го массового числа, а Ij – абсолютная величина 

интенсивности j-го массового числа. Учитывая, что при получении экспериментальных данных  

на измеряемый сигнал всегда накладывается систематическая ошибка прибора, влияние которой 

тем выше, чем ниже концентрация молекул в газовой фазе, основные интенсивности осколочных 

ионов могут меняться в определенных пределах. Для учета систематической погрешности на 

разных давлениях, были экспериментально измерены масс-спектры H2, CH4, D2, CO2, N2, H2O, 

СD4 для разных давлений в пределах 0.1–10 мбар. С использованием данных масс-спектров были 

рассчитаны средние масс-спектры для каждого вещества, нормированные по (2.7) и (2.9), а также 

рассчитаны среднеквадратические отклонения относительных интенсивностей каждого 

массового числа в спектре соответствующих компонентов газовой фазы. 

Используя полученные эмпирические данные, были сгенерированы 7000 вариаций масс-

спектров для каждого из 12-и разновидностей компонентов газовой фазы (CH4, CH3D CH2D2, 

CHD3, CD4, H2, D2, HD, CO, CO2, H2O, N2). Далее были сгенерированы 500 целевых значений, 

представляющих собой различные соотношения 12-и компонентов газовой фазы, ограниченные 

условием (2.10): 

1= ∑ xk

k

, 
(2.10) 

где k соответствует порядковому номеру компонентов в газовой фазе. Генерацию масс-спектров 

для обучающего набора выполняли по формуле (2.11), представляющую относительную 

интенсивность соответствующего массового числа как линейную комбинацию вкладов от масс-

спектров индивидуальных компонентов газовой фазы:  
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Ij
rel = ∑ xk

k

∙
Ij
k

∑ Ij
k15

j=1

 . (2.11) 

Процесс обучения нейронной сети с использованием обучающего набора данных являлся 

решением классической задачи нелинейной регрессии, а именно, поиском параметров функции, 

позволяющих установить соответствие между зависимыми и независимыми переменными для 

экспериментальных данных. В рассматриваемом случае независимыми переменными были 

относительные интенсивности сигналов от 15-и массовых чисел, зависимыми переменными − 

мольные доли компонентов газовой фазы, а параметрами выступали весовые коэффициенты 

нейронов. Основным способом подбора весов для пересчета масс-спектров в мольную долю 

является минимизация функции среднеквадратической ошибки, показывающей отклонение  

расчетного значения функции на данной итерации алгоритма обучения от целевого значения 

функции. Обучение нейронной сети выполнялось с использованием метода регуляризации 

Байеса [212, 213], обладающего повышенной точностью при подборе весов нейронов. Перед 

началом процесса обучения весь тренировочный набор данных делится на 2 части: 70% примеров 

использовали для непосредственного обучения нейронной сети, 30% использовали для 

тестирования обобщающей способности сети на каждой итерации.  

Результаты обучения нейронной сети для расчета долей 10-и молекул газовой фазы 

представлены на Рисунке 2.3 А) и Б). Из данных, представленных на Рисунке 2.3 А) следует, что 

высокая степень сходимости достигается уже к 20-ой итерации обучения, дальнейшее обучение 

позволяет повысить точность расчета. Из данных, представленных на Рисунке 2.3 Б),  

 

  

Рисунок 2.3 – Результаты процесса обучения нейронной сети: А) Изменение 

среднеквадратической ошибки обучения от числа итераций; Б) Распределение ошибки 

обучения нейронной сети 
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следует, что погрешность расчета на тренировочном наборе варьируется в пределах одного 

процента. Таким образом, минимальный размах варьирования мольных долей считался ± 0.005. 

Для тестирования нейронной сети на реальных экспериментальных данных в газовом 

контуре экспериментальной установки задавали смеси и анализировали их состав при помощи 

масс-спектрометра. Из данных, представленных в Таблице 2.4, следует, что уровень 

относительной погрешности измерения мольной доли основного компонента смеси варьируется 

в интервале 1–6 %, тогда как уровень относительной погрешности определения малых 

концентраций (20−30 мол. %) может достигать 10–15 %, что связано с приближением к пределам 

точности масс-спектрометра. При приближении концентрации компонента газовой фаз к 

5 мол. % уровень относительной погрешности возрастает до 50 %, что делает количественное 

определение концентраций ниже 5 мол.% на фоне метана затруднительным. 

Дополнительно для тестирования точности определения концентраций изотопологов 

метана при малом их содержании был также проанализирован состав сосуда с CD4. Примеры 

результатов расчета анализа сосуда с CD4 представлены в таблице 2.5. Из данных, 

представленных в таблице, следует, что степень обогащения метана по паспорту равна 99.3 ат. %, 

тогда как результат анализа масс-спектрометром и последующая обработка нейронной сетью 

даёт результат в 96.8 ат. %, что указывает на абсолютную погрешность определения изотопного 

состава метана, равную 2.5 %. Данная величина является достаточной для проведения изотопно-

кинетических экспериментов в системах «метан−оксид» и «метан−водород−кермет». 

 

Таблица 2.4 − Результаты тестов нейронной сети на калибровочных смесях заданного состава 

Номер 

Смеси 

Pкомп./Pобщ. Результаты расчета нейронной сети 

XD2 XH2 XCD4 XCH4 XD2 XH2 XCD4 XCH4 

1 0.00 0.00 1.00 0.00 0.000±0.002 0.000±0.002 0.998±0.002 0.002±0.002 

2 0.00 0.00 0.92 0.08 0.000±0.002 0.000±0.002 0.931±0.002 0.069±0.002 

3 0.00 0.00 0.77 0.23 0.000±0.002 0.000±0.002 0.794±0.003 0.206±0.003 

4 0.00 0.00 0.50 0.50 0.000±0.002 0.000±0.002 0.510±0.004 0.490±0.004 

5 0.00 0.00 0.33 0.67 0.000±0.002 0.000±0.002 0.361±0.003 0.639±0.003 

6 0.00 0.00 0.24 0.76 0.000±0.002 0.000±0.002 0.278±0.003 0.722±0.003 

7 0.00 0.00 0.16 0.84 0.000±0.002 0.000±0.002 0.197±0.002 0.803±0.002 

8 0.00 0.00 0.00 1.00 0.000±0.002 0.000±0.002 0.000±0.002 1.000±0.002 

9 0.04 0.05 0.91 0 0.060±0.002 0.026±0.002 0.914±0.002 0.000±0.002 

10 0.25 0 0.76 0 0.246±0.002 0.000±0.002 0.758±0.002 0.000±0.002 
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Таблица 2.5 − Результаты анализа сосуда с CD4 

 Результаты расчета нейронной сети Обогащение 

дейтерием по 

паспорту, % 

Доля 

изотопомера 

метана, % 

Обогащение 

дейтерием, % 

CD4 91.0±0.2 

96.8±0.2 99.3 

CD3H 6.1±0.2 

CD2H2 2.3±0.2 

CDH3 0.6±0.2 

CH4 0.0±0.2 

Проанализируем, как влияет способ расчета мольных долей изотопологов метана на  

качество обработки экспериментальных данных, полученных методом изотопного обмена, а 

именно, на погрешность определения вкладов пяти типов обмена водорода между метаном и 

твердым телом. Для обработки воспользуемся полученными нами экспериментальными 

данными на образце La0.90Sr0.10ScO2.95 при температуре 700 °С и общем давлении 10 мбар смеси 

метан + водород, содержащей 95 % метана.  Для расчета были выбраны три способа: 

предложенный нами способ на основе нейросетевого алгоритма, а также способы расчета по 

молекулярным ионам и по молекулярным ионам с учетом фрагментации метана, широко 

используемые в литературе (см. подраздел 2.9.3). В результате был проведён расчет 

концентрации изотопологов метана. Полученные значения мольных долей изотопологов метана 

были обработаны в рамках теории пяти типов обмена. Метод обработки описан в подразделе 

2.8.6, а сама теория пяти типов обмена в разделе 3.1. В качестве критериев обработки были 

выбраны общий коэффициент детерминации (R2), характеризующий долю экспериментальных 

данных, описываемых в рамках теории пяти типов обмена; дисперсии каждой из зависимостей 

специальных переменных, характеризующих отклонение мольной доли изотополога метана от 

изотопно-равновесной мольной доли (Yi где i – количество атомов дейтерия в молекуле 

изотополога), общая дисперсия, рассчитываемая как сумму дисперсий Yi  и средней доли 

дейтерия в газовой фазе, а также вклады пяти типов обмена водорода в общую скорость обмена 

водорода между метаном и оксидом. Физический смысл использованных выражений, как и сами 

выражения для специальных переменных и кинетических параметров, приведены в подразделе 

3.1.1 настоящей работы. Результаты расчета концентраций изотопологов метана в газовой фазе в 

рамках трёх способов с использованием одних и тех же экспериментальных данных 

представлены на рисунке 2.4, а результаты обработки полученных зависимостей мольных долей 
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изотопологов метана от времени представлены в таблице 2.6. Из Рисунка 2.4 следует, что 

несмотря на использование одного и того же набора экспериментально измеренных масс-

спектров вид зависимостей мольных долей изотопологов метана от времени для трёх 

рассмотренных способов расчета отличается и свидетельствует о том, что результаты обработки 

для трёх способов расчета будут различными.  

Из данных, представленных в таблице, можно сделать вывод, что наилучшая корреляция 

между рассчитанными по теории пяти типов обмена и измеренными экспериментально 

зависимостями переменных δ, Y0, Y1, Y2, Y3, Y4 от времени наблюдается при использовании 

способа на основе нейросетевого алгоритма. Способ расчета концентрации изотопологов по 

молекулярным ионам с коррекцией на фрагментацию также позволяет получить достаточно 

высокий коэффициент детерминации 0.993, однако значение общей дисперсии, показывающее 

отклонение результатов обработки от экспериментальных зависимостей, для данного способа в 

8.6 раз выше, по сравнению с нейросетевым алгоритмом, кроме того, суммарная абсолютная 

погрешность определения кинетических параметров (вкладов пяти типов обмена) при 

использовании данного способа расчета в 2.7 раз выше, чем для предложенного нами способа. 

Таким образом, обработка зависимостей мольный долей изотопологов метана от времени, 

полученных с использованием способов расчета по интенсивностям молекулярных ионов может 

привести к искажению получаемых зависимостей мольных долей изотопологов метана от 

времени и, как следствие, неверной интерпретации экспериментальных данных. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Зависимости мольной доли изотопологов метана от времени рассчитанные А) 

по молекулярным ионам; Б) по молекулярным ионам с коррекцией на фрагментацию; В) с 

использованием нейросетевого алгоритма 
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Таблица 2.6 – Результаты обработки зависимостей специальных переменных Y от времени, 

Y переменные были рассчитаны в соответствии с теорией пяти типов обмена  

(см. подраздел 3.1.1) из мольных долей изотопологов метана, в соответствии с тремя 

способами расчета  

Способ расчета 
по молекулярным 

ионам 

по молекулярным ионам с 

учетом фрагментации 

метана 

Разработанный 

нами способ 

R2 (общий) 0.855 0.993 0.9957 

Общая 

дисперсия (σ2) 
14.8716 2.1728 0.2515 

σ2 (Y0) 7.8217 0.0290 0.0125 

σ2 (Y1) 4.3928 0.1960 0.0202 

σ2 (Y2) 0.8395 1.4344 0.1553 

σ2 (Y3) 0.5139 0.3791 0.0057 

σ2 (Y4) 1.2872 0.0926 0.0217 

σ2 (δ) 0.0165 0.0418 0.0361 

r0/r 0 ± 0.06 0 ± 0.06 0.243 ± 0.02 

r1/r 0.9725 ± 0.03 0.8516 ± 0.05 0.421 ± 0.02 

r2/r 0.0257 ± 0.001 0.1229 ± 0.006 0.183 ± 0.002 

r3/r 0.00179 ± 0.0001 0.0201 ± 0.002 0.118 ± 0.001 

r4/r 0.000010 ± 0.000001 0.00549 ± 0.0004 0.035 ± 0.001 

Абс. Погр. ri/r 0.09111 0.1184 0.044 

На основании проведенного сравнения, можно сделать вывод, что разработанный нами 

способ на основе нейронной сети превосходит существующие в литературе способы расчета 

мольных долей изотопологов метана. Всё это делает нейросетевой алгоритм перспективным для 

количественного анализа состава газовой фазы с использованием масс-спектрометрии. 
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2.9.5 Эксперимент с пустым реактором 

Для реализации методики изотопного обмена водорода между метаном газовой фазы и 

протонпроводящим оксидом необходимо учитывать все факторы, способные исказить 

результаты эксперимента, например гомомолекулярный обмен водорода в метане на стенках 

кварцевого реактора, находящегося непосредственно под воздействием высоких температур, а 

также возможность протекания изотопного обмена в ионизационной камере масс-спектрометра, 

что связанно с фрагментацией изотопологов метана в ходе электронного удара, 

сопровождающейся возможной рекомбинацией осколочных ионов различного изотопного 

состава. Хотя имеющаяся в литературе информация по кинетике изотопного обмена водорода 

метана на поверхности SiO2, представленная в работах [83, 94], говорит об отсутствии 

гомомолекулярного обмена водорода в метане на поверхности SiO2, в целях чистоты 

эксперимента необходимы предварительные эксперименты с реактором без образца.  

 Результаты эксперимента с реактором без образца представлены на рисунке 2.5. 

Эксперимент с пустым реактором выполняли в динамическом температурном режиме.  

Предварительно, для десорбции конденсированной на стенках реактора влаги, реактор (№5 на 

рисунке 2.1) нагревали до 300 °С, в условиях высокого вакуума (остаточное давление 10−6 мбар). 

Далее в реактор добавляли 5 мбар CH4 и после уравновешивания заданного давления, реактор 

закрывали посредством клапана Т-типа (№ 14 на. рисунке 2.1), отделяя от остальной части 

газового контура. Газовый контур откачивали на вакуум (остаточное давление 10−6 мбар) и затем 

напускали 5 мбар CD4. После достижения равновесия давления CD4 реакционный объем  

 

  

Рисунок 2.5 – Результаты динамического эксперимента с кварцевым реактором без образца, 

полученные при давлении 5 мбар смеси CH4 + CD4 1 : 1, в интервале температур 300–800 °С: 

А) сигналы 15-и массовых чисел в мбар, Б) доли 10-и молекул в газовой фазе 
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отделяли от газового контура посредством клапана Т-типа (№ 13 на. рисунке 2.1). За начало  

эксперимента принимали момент открытия клапана № 14. Реактор, содержащий смесь 

CH4 : CD4 ≈ 1 : 1, выдерживался при температуре 300 °С в течение 15 минут. Затем выполнялся 

нагрев реактора до температуры 800 °С со скоростью 100 °С/час. Эксперимент считался 

законченным после достижения температуры 800 °С и выдержки при данной температуре в  

течение 15 минут. Контроль за химическим и изотопным составом смеси осуществляли 

посредством масс-спектрометра (№ 1 на. рисунке 2.1) в режиме реального времени, измеряя 

интенсивности сигналов от 15-ти массовых чисел при помощи детектора чаши Фарадея. 

Как следует из результатов, представленных на рисунке 2.5, во всем исследованном 

температурном интервале отсутствует рост интенсивностей сигналов 17-го, 18-го и 19-го 

массовых чисел, который является качественным свидетельством протекания изотопного обмена 

и отвечает молекулярным ионам CH3D
+, CH2D2

+, CHD3
+. Расчет мольных долей изотопологов с 

использованием нейросетевого алгоритма также свидетельствует об отсутствии протекания 

изотопного обмена на стенках реактора и в ионизационной камере масс-спектрометра, что 

позволяет обрабатывать экспериментальные данные без введения корректирующих 

эмпирических функций.  

2.9.6 Обработка экспериментальных данных 

Концентрационные зависимости изотопологов метана от времени, полученные в ходе 

экспериментов по изотопному обмену водорода в системах «метан−оксид» и 

«метан−водород−кермет», использовались для расчета кинетических параметров. Для 

определения механизма взаимодействия метана с оксидом в системе «метан−оксид» результаты 

изотопно-кинетических экспериментов обрабатывали в рамках теории пяти типов обмена (см. 

подраздел 3.1.1). Для определения механизма взаимодействия метана с керметом в системе 

«метан−водород−кермет» использовали теорию трёх типов обмена для молекулярного 

водорода (см. подраздел 1.1) и теорию пяти типов обмена для метана. Обработку зависимостей 

мольных долей изотопологов молекулярного водорода от времени осуществляли по стандартной 

методике, описанной в работах [51, 52]. Кратко перечислим основные этапы обработки 

экспериментальных данных в рамках теории пяти типов обмена: 

1. Зависимости интенсивностей сигналов 15-и массовых чисел (см. таблицу 2.1) от 

времени пересчитывали в мольные доли компонентов газовой фазы с использованием 

нейросетевого алгоритма. Из мольных долей 12 компонентов газовой фазы выбирали мольные 

доли, относящиеся к изотопологам метана, и нормировали с помощью отнесения мольной доли 

каждого изотополога метана к суммарной мольной доли метана в газовой фазе. 
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2. Используя полученные величины рассчитывали среднюю долю дейтерия в метане 

(δm) и пять переменных, характеризующих отклонение мольной доли для каждого изотополога 

метана от изотопно-равновесной мольной доли (Y0, Y1, Y2, Y3, Y4). Выражения для данных 

переменных представлены в подразделе 3.1.1 настоящей работы. 

3. Полученные зависимости обрабатывали с помощью модели экспоненциальной 

кинетики (1.6) и выражений, являющихся решениями уравнений, описывающих приход систем 

«метан−оксид» и «метан−водород−кермет» в изотопное и биномиальное равновесие. 

Аналитический вид данных выражений представлен в подразделе 3.1.1. 

В процессе обработки решалась задача нелинейной регрессии, а именно подбор значений 

параметров теории пяти типов обмена, устанавливающих соответствие между аргументом 

функции (время) и её значением (величины Y0, Y1, Y2, Y3, Y4 и δm). Обработка выполнялась с 

использованием метода наименьших квадратов. При обработке уточнялись значения скоростей 

пяти типов обмена водорода, а также значение равновесной доли дейтерия в системе (𝛿∞). Перед 

расчетом кинетических параметров на них накладывались ограничения: значения скоростей пяти 

типов обмена ≥ 0, а значение равновесной доли дейтерия в системе ограничивалось интервалом 

0 ≤ 𝛿∞ ≤ 1.  

Процесс расчета параметров выполнялся в полуавтоматическом режиме, количество 

итераций уточнения параметров устанавливалось вручную (от 1 до 400). На первой итерации 

производилась подстановка начальных значений параметров в советующие аналитические 

выражения теории пяти типов обмена. Уточняемые параметры имели одинаковые значения для 

всех уравнений перераспределения изотопов в изотопологах метана. По результатам 

подстановки рассчитывались значения переменных Y0, Y1, Y2, Y3, Y4 и δm, а также общее 

среднеквадратичное отклонение, представляющее собой сумму среднеквадратичных отклонений 

для каждой переменной. Затем начальные значения параметров изменялись в соответствии с 

методом наименьших квадратов и производилась их повторная подстановка в аналитические 

выражения уравнений перераспределения изотопов. В случае, если рассчитанное значение 

общего среднеквадратичного отклонения, меньше получаемого путем подстановки начальных 

значений параметров, значение параметров закреплялось и становилось новым начальным 

значением, а алгоритм переходил на следующую итерацию.  

Уточнение параметров выполнялось до тех пор, пока значение среднеквадратичного 

отклонения не достигало минимума, а значение коэффициента детерминации − максимума. 

Критерием сходимости считались значения коэффициента детерминации R2 ≥ 0.98. Пример 

обработки экспериментальных данных для эксперимента по изотопному обмену водорода в  
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Рисунок 2.6 – А) Пример обработки экспериментальных данных, полученных методом 

изотопного обмена водорода в системе «метан–твердое тело» при температуре 700 °С и 

10 мбар смеси CH4+H2 (95% метан); Б) Функция ошибки переменных Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, δ
m 

системе «метан−оксид» на образце La0.90Sr0.10ScO2.95 представлен на Рисунке 2.6. После 

обработки, используя аналитические выражения уравнений перераспределения изотопов для 

теории пяти типов обмена (см. подразделы 3.1.1) рассчитывался вид расчетных зависимостей 

концентраций изотопологов молекулярного водорода и метана от времени.  

Высокой значимостью для обработки экспериментальных данных по кинетике изотопного 

обмена водорода обладают факторы, не связанные с физико-химическим взаимодействием 

компонентов газовой фазы с образцом: изотопный обмен в ионизирующей камере масс-

спектрометра, изотопный обмен на стенках реактора, диффузия в газовой фазе. В подразделе  

2.9.5. мы показали, что в ходе эксперимента с пустым реактором не происходит изотопного  

обмена водорода в ионизирующей камере масс-спектрометра и на стенках кварцевого реактора. 

Проверим далее влияние газовой диффузии на кинетику изотопного обмена водорода в 

молекулярном водороде и метане. 

Пример эксперимента с пустым реактором в сравнении с экспериментом по изотопному 

обмену водорода в системе «молекулярный водород−кермет» на Ni-YSZ при 25, 400, 750 и 800 °С 

при PH2 = 2 мбар представлен на рисунке 2.7 А). На рисунке 2.7 А) изображены зависимости 

изменения средней мольной доли дейтерия в молекулярном водороде δh – δh (0) от времени. Из 

рисунка следует, что время полупревращения равно 9 секундам для эксперимента с пустым 

реактором. Эксперимент при 25 °С характеризуется временем полупревращения 19 секунд и 

отвечает диффузии водорода в порах Ni-YSZ. Малые времена полупревращения в экспериментах 

с пустым реактором и с Ni-YSZ при 25 °С указывают на пренебрежимо малый вклад  
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Рисунок 2.7 – А) Зависимости мольной доли дейтерия в молекулярном водороде от времени, 

полученные в ходе экспериментов по изотопному обмену водорода в системе «молекулярный 

водород – кермет» для пустого реактора и Ni-YSZ при pH2 = 2 мбар; Б) Изменение полной 

средней мольной доли дейтерия в газовой фазе [δtot − δtot (0)] в зависимости от времени, а 

также изменение средней мольной доли дейтерия в метане [δm – δm (0)], полученные в ходе 

экспериментов по изотопному обмену водорода в системе «метан−водород−кермет» для 

образца Ni-LSS10 при общем давлении 2 мбар смеси метан + водород, содержащей 10 мол.% 

метана и в системе «метан−оксид» в пустом реакторе при 10 мбар метана при 700 °С. 

газодиффузионных процессов в кинетику изотопного обмена в системах «молекулярный 

водород−кермет» и «молекулярный водород−оксид». Схожим образом может быть оценен вклад 

газовой диффузии в кинетику обмена водорода в метансодержащих атмосферах. 

Для анализа влияния диффузии по газовой фазе на кинетику изотопного обмена водорода в 

метансодержащей атмосфере наиболее наглядным будет рассмотрение результатов, полученных 

в системе «метан−водород−кермет» на образце Ni-LSS10, а также эксперименты с пустым 

реактором в системе «метан−оксид». В качестве сравниваемых переменных были выбраны: 

изменение средней мольной доли дейтерия в газовой фазе δtot – δtot (0) и изменение средней  

мольной доли дейтерия в метане δm – δm (0). На Рисунке 2.7 Б) изображены зависимости данных 

переменных от времени. 

Из рисунка 2.7 Б) следует, что при протекании изотопного обмена водорода в системе 

«метан−водород−кермет» на образце Ni-LSS10 изменение общей доли дейтерия в газовой фазе 

от времени, зависящее от перемешивания молекулярного водорода из реактора и 

дейтерированного метана газового контура, незначительно на фоне изменения средней доли 

дейтерия в метане. Время полупревращения для изменения средней доли дейтерия в газовой фазе 

составляет от 40 до 90 секунд в интервале 300−400 °С, тогда как время полупревращения для 
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изменения средней доли дейтерия в метане при тех-же условиях варьируется в интервале 

400−800 секунд. Эксперимент по перемешиванию CH4 с CD4 в пустом реакторе при 700 °С 

показывает время полупревращения для изменения средней доли дейтерия в газовой фазе 90 

секунд. Таким образом, влияние диффузии компонентов по газовой фазе на кинетику изотопного 

обмена водорода в системах «метан−оксид» и «метан−водород−кермет» не оказывает заметного 

влияния на результат в условиях проведенных экспериментов. 
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2.10 Метод функционала плотности для изучения адсорбционных форм метана 

Анализ устойчивости адсорбированных CHq форм на поверхности La1−ySryScO3−y/2 

выполняли посредством ab initio метода теории функционала плотности (ТФП). Для проведения 

расчета с использованием теории функционала плотности (ТФП) генерировали суперячейку 

LaScO3, состоящую из трёх элементарных ячеек. Генерацию выполняли путем 

последовательного дублирования элементарной ячейки LaScO3 по оси c. Толщина вакуумного 

слоя составляла 15 Å. Для того, чтобы исключить взаимодействие между периодическими 

изображениями, проверку сходимости проверяли по толщине вакуумного слоя.  

Все расчеты выполняли методом псевдопотенциальной плоской волны, реализованном в 

программном пакете Quantum-ESPRESSO [214, 215], с использованием ультрамягких 

псведопотенциалов Вандерблита, содержащихся в библиотеке программного пакета Quantum-

ESPRESSO. Расчеты параметров элементарной ячейки выполняли с использованием 

экспериментально измеренных в работе [50] параметров. Для учета структурных различий 

поверхности и объема скандата лантана только верхний атомный слой LaScO3 толщиной 1 у. е. 

подвергали полной релаксации. Расчеты выполняли в условиях отсутствия поляризации спина. 

В ходе расчета CHq частицы (q = 0−4) помещали на различные участки поверхности LaScO3 

(001), такие как La, Sc и вакантные позиции кислорода поверхности. Последние задавали путем 

удаления атома кислорода в аксиальных вершинах октаэдров ScO6 в поверхностном слое. 

Рассмотренные поверхностные конфигурации рассматривали как начальные точки процесса 

оптимизации энергии. Расчёт энергии адсорбции выполняли по уравнению (2.12) 

Eads = Esubtrate + CHq −  Esubstrate −  ECHq, (2.12) 

где Esubtrate + CHq – полная энергия LaScO3 с адсорбированной CHq формой; Esubstrate и ECHq – 

полные энергии LaScO3 и изолированной CHq формы. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1 Теоретические основы изотопного H/D обмена между метаном и твердым телом  

3.1.1 Теория пяти типов обмена 

В данном разделе приводятся основные положения и вывод уравнений теории, 

разработанной в настоящей диссертационной работе, для описания кинетики изотопного обмена 

водорода между метаном и твердым телом. Разработанная теория и пример её использования для 

описания экспериментальных данных по кинетике изотопного обмена водорода в системе 

«метан−оксид» были опубликованы в работах [209, 217]. В разделе 1.2 было показано, что в 

существующих в литературе подходах для описания кинетики обмена, авторы не разделяют 

кинетику перераспределения изотопов в системе «метан−твердое тело» и физико-химическую 

модель взаимодействия метана с твердым телом, включающую определенный тип 

интермедиатов, участвующих в обмене и количество элементарных стадий обмена, в которых 

участвуют данные интермедиаты. На примере двухатомных молекул (см. подраздел 1.1.2) было 

показано, что вероятностное перераспределение изотопов между газовой фазой и твердым телом 

может быть описано математически строго с использованием конечного набора кинетических 

параметров обмена. Так для двухатомных молекул (N2, H2, O2) была разработана теория трёх 

типов обмена [64−66], в которой каждому типу обмена соответствует количество 

изотопномеченных атомов, обмениваемых между двухатомным компонентом газовой фазы и 

твердым телом (0, 1 и 2) за элементарный акт обмена (см. подраздел 1.1.2).  На основе данной 

теории в диссертации Ананьева М. В. [51] были предложены строгие критерии выбора физико-

химической модели обмена между кислородом и твердым телом. Дальнейшее развитие теории 

трёх типов обмена позволило решить задачу учета изотопных эффектов обмена на примере 

изотопного обмена водорода между молекулярным водородом газовой фазы и 

протонпроводящим оксидом [51, 52, 53]. По аналогии с теорией трёх типов обмена 

двухатомных молекул можно ожидать, что для описания изотопного обмена водорода между 

метаном и твердым телом также можно использовать понятие типов обмена, которых в случае 

метана как молекулы, содержащей четыре атома водорода, будет пять. Таким образом, для 

описания изотопного обмена водорода и других атомов между конденсированной фазой и 

компонентами газовой фазы, содержащими четыре атома одного сорта, можно сформулировать 

теорию пяти типов обмена. Рассмотрим получение уравнений теории пяти типов обмена на 

примере обмена водорода между метаном и твердым телом, для этого приведем основные 

положения, которые будут использованы при выводе и решении системы изотопно-кинетических 

уравнений: 
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1. В изотопном обмене участвуют молекулы метана, содержащие четыре атома 

водорода, представленные двумя разновидностями изотопов: дейтерием (D) и протием (H);  

2. В состоянии изотопного равновесия распределение изотопов водорода в метане 

подчиняется биномиальному закону распределения;  

3. Обмен осуществляется на границе раздела газовая фаза−твердое тело;  

4. Количество водорода на поверхности и в структуре твердого тела полагается 

соизмеримым с количеством водорода в газовой фазе;  

5. Кинетика изотопного обмена водорода не лимитируется диффузией по газовой 

фазе, поверхности и объему твердого тела; 

6. Поверхность конденсированной фазы однородна, т.е. обменивающиеся атомы 

водорода в любой точке поверхности твердого тела равноценно обменоспособны;  

7. Для промежуточных частиц выполняется принцип изотопной квазистационарности 

и принцип детального равновесия, в соответствии с которым концентрация интермедиатов, 

участвующих в обмене, не зависит от времени; 

8. Обмен каждого атома водорода молекулы метана протекает независимо от других 

атомов водорода в молекуле, и вклад изотопных эффектов в обмен пренебрежимо мал;  

Принимая во внимание вероятностный характер перераспределения изотопов водорода, 

существует пять возможных способов обмена водорода между газовой фазой и твердым телом, 

которые мы назовём типами обмена. Каждому типу обмена соответствует количество атомов 

водорода в молекуле метана, участвующих в одном акте обмена между метаном и твёрдым телом. 

В общем виде, уравнения реакций пяти типов обмена водорода между метаном и твердым телом 

записываются как 

CD4 + CH4 ⇌ 2CD2H2, (3.1) 

CX3D + HS ⇌ DS + CX3H, (3.2) 

CX2D2 + 2HS ⇌ 2DS + CX2H2, (3.3) 

CXD3 + 3HS ⇌ 3DS + CXH3, (3.4) 

CD4 + 4HS ⇌ 4DS + CH4, (3.5) 

где HS и DS − протий и дейтерий в твердом теле; X произвольный изотоп водорода протий или 

дейтерий. Реакция (3.1) соответствует первому типу обмена (r0-тип), протекающему без участия 

водорода твердого тела т.е. гомомолекулярному обмену. Реакции (3.2)–(3.5) характеризуют 

четыре типа обмена между метаном и твердым телом, т.е. межфазный обмен. Данным типам 
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соответствует обмен одного (3.2), двух (3.3), трёх (3.4) и четырех (3.5) атомов водорода между 

метаном и твердым телом за один акт обмена. 

В разделе 1.1 было показано, что в состоянии изотопного равновесия для любых 

изотопологов компонентов газовой фазы, участвующих в изотопном обмене, выполняется 

биномиальный закон распределения. Биномиальный закон показывает распределение 

дискретной случайной величины с вероятностью успеха (p) в серии повторяющихся независимых 

испытаний, например, вытаскивание черных шаров из коробки с черными и белыми шарами с 

возвратом. Применение данного закона к описанию перераспределения изотопов водорода в 

метане в равновесии обосновывается преобладанием энтропийного фактора в обмене (см. 

подраздел 1.1.2), а также постоянством количества атомов водорода в газовой фазе (см. 

подраздел 2.9.2). Применительно к метану термин «независимое испытание» характеризует 

случайное событие обнаружения атома дейтерия в молекуле независимо от других атомов 

водорода. Вероятность успеха в таком случае представлена средней долей дейтерия в метане (δm). 

Средняя доля дейтерия в метане рассчитывается по уравнению (3.6), тогда в состоянии 

изотопного равновесия равновесная доля произвольного изотополога в метане рассчитывается 

по биномиальному закону распределения (3.7): 

δ
m

 = ∑
i∙xi

4

4

i = 0

 , (3.6) 

xi
∞ = 

n!

i!(n − i)!
δ

mi
(1 −  δ

m
)
 n− i

, (3.7) 

где n − число независимых экспериментов, равное общему количеству атомов водорода в 

молекуле метана; i − число успехов, равное количеству атомов дейтерия в молекуле (i = 0 для 

CH4, 1 для CH3D, 2 для CH2D2, 3 для CHD3 и 4 для CD4); xi
∞ равновесная доля изотополога метана 

с i изотопов дейтерия; δm − средняя доля дейтерия в метане, эквивалентная вероятности успеха 

(p) в независимом эксперименте. Используя выражение (3.7) для реакции гомомолекулярного 

обмена водорода в метане (3.1), можно рассчитать константу биномиального равновесия: 

Кметан = 
xCH2D2

∞2

xCH4
∞ ⋅xCD4

∞ =
(6δ

m2
(1 − δ

m
)
2
)
2

(1 − δ
m

)
4
δ

m4 =36. (3.8) 

По аналогии с теорией трёх типов обмена для молекул, содержащих два атома одного 

сорта (см. подраздел 1.1.2), для описания кинетики перераспределения изотопов между метаном 

и твердым телом следует ввести переменные Yi, описывающие отклонение доли изотопологов 

метана от изотопноравновесной доли: 

Yi = ±(x
i
− xi

∞), (3.9) 
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где xi − доля изотополога метана с i атомов дейтерия в произвольный момент времени; знак ± 

введён для того, чтобы Yi для любых изотопологов сохраняла положительный знак. Скорость 

изменения Yi, в таком случае, записывается, как 

dYi

dτ
 = ± (

dxi

dτ
−

dxi
∞

dτ
), (3.10) 

где 
dxi

dτ
 − первая производная по времени от доли изотополога метана с i атомов дейтерия в 

произвольный момент времени, а 
dxi

∞

dτ
 − первая производная по времени от доли изотополога 

метана с i атомов дейтерия в состоянии изотопного равновесия. Подобно описанному в главе 1 

(подраздел 1.1.1) уравнению МакКея (1.4), схожее выражение может быть введено для описания 

изменения средней доли дейтерия в метане (δm) при протекании межфазного обмена: 

Nm

S

dδ
m

dτ
 = rH

m(δS − δ
m), (3.11) 

где Nm – число атомов водорода в метане газовой фазы; S – площадь поверхности твердого тела; 

δS  – доля дейтерия в твердом теле, а rH
m  – скорость межфазного обмена, определяемая как 

количество атомов водорода, обмениваемое между метаном в газовой фазе и твердым телом за 

единицу времени, отнесенное к единице поверхности. Для вывода изотопно-кинетических 

уравнений необходимо получить выражения для первых производных по времени от долей 

изотопологов метана в произвольный момент времени. Рассмотрим получение данного 

выражения на примере CD4. Чтобы получить выражение первой производной по времени для x4 

необходимо учесть протекание реакции по всем возможным типам обмена. Уравнения реакций 

обмена для четырех типов обмена представлены в таблице 3.1. Из уравнений, представленных в 

таблице 3.1, следует, что независимо от количества обменивающихся с твердым телом атомов 

все атомы молекулы метана участвуют в процессе перераспределения изотопов между газовой 

фазой и твердым телом. Так, в случае r3-типа обмена с твердым телом обменивается три атома 

водорода молекулы метана, а оставшийся атом обменивается с атомом водорода произвольной 

молекулы метана в газовой фазе. В случае r0-типа обмена молекула метана обменивается с 

четырьмя произвольными атомами водорода метана газовой фазы. Эти атомы могут 

принадлежать как к одной произвольной молекуле метана, так и к нескольким. Таким образом, 

все рассмотренные реакции пяти типов обмена в общем случае могут не являться элементарными 

стадиями механизма обмена, а показывают в каком соотношении перераспределяются четыре 

атома водорода молекулы метана между твердым телом и другими молекулами метана в газовой 

фазе. Получим выражение для скорости изменения доли CD4 в метане на примере r4 типа. В  
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Таблица 3.1 – Основные уравнения реакций обмена для r4, r3, r2, r1 и r0 типов обмена; 

Hm и Dm атомы протия и дейтерия произвольных изотопологов метана в газовой фазе 

Тип обмена Уравнения реакций обмена 

r4-тип 

CD4 + 4HS ⇌ 4DS+CH4 

CD4 + 3HS + DS ⇌ 4DS+CH3D 

CD4 + 2HS + 2DS ⇌ 4DS+CH2D2 

CD4 + HS + 3DS ⇌ 4DS + CHD3 

CD4 + 4DS ⇌ 4DS + CD4. 

r3-тип 

CD4 + 3HS + Hm ⇌ 3DS + CH4 + Dm 

CD4 + 3HS + Dm ⇌ 3DS + CH3D + Dm 

CD4 + 2HS + DS + Hm ⇌ 3DS + CH3D + Dm 

CD4 + 2HS + DS + Dm ⇌ 3DS+ CH2D2+ Dm 

CD4 + HS + 2DS + Hm ⇌ 3DS + CH2D2+ Dm 

CD4 + HS + 2DS + Dm ⇌ 3DS + CHD3+ Dm 

CD4 + 3DS + Hm ⇌ 3DS+ CD4 + Dm 

CD4 + 3DS + Dm ⇌ 3DS+ CD4 + Dm 

r2-тип 

CD4 + 2HS + 2Hm ⇌ 2DS + CH4+ 2Dm 

CD4 + 2HS + Hm+ Dm ⇌ 2DS + CH3D+ 2Dm 

CD4 + 2HS + 2Dm ⇌ 2DS + CH2D2+ 2Dm 

CD4 + HS + DS + 2Hm ⇌ 2DS + CH3D + 2Dm 

CD4 + HS + DS + Hm+ Dm⇌ 2DS + CH2D2+ 2Dm 

CD4 + HS + DS+ 2Dm ⇌ 2DS + CHD3+ 2Dm 

CD4 + 2DS + 2Hm ⇌ 2DS + CH2D2+ 2Dm 

CD4 + 2DS  + Hm+ Dm ⇌ 2DS + CHD3+ 2Dm 

CD4 + 2DS + 2Dm⇌ 2DS + CD4+ 2Dm 

r1-тип 

CD4 + HS + 3Hm ⇌ DS + CH4 + 3Dm 

CD4 + DS + 3Hm ⇌ DS + CH3D + 3Dm 

CD4 + HS + 2Hm + Dm ⇌ DS + CH3D + 3Dm 

CD4 + DS + 2Hm + Dm ⇌ DS+ CH2D2+ 3Dm 

CD4 + HS  + Hm + 2Dm ⇌ DS + CH2D2+ 3Dm 

CD4 + DS + Hm + 2Dm ⇌ DS + CHD3+ 3Dm 

CD4 + HS + 3Dm ⇌ DS+ CD4 + 3Dm 

CD4 + DS + 3Dm ⇌ DS+ CD4 + 3Dm 

r0-тип 

CD4 + 4Hm ⇌ CH4 + 4Dm 

CD4 + 3Hm + Dm ⇌ CH3D + 4Dm 

CD4 + 2Hm + 2Dm ⇌ CH2D2+4Dm 

CD4 + Hm + 3Dm ⇌  CHD3 + 4Dm  

CD4 + 4Dm ⇌  CD4 + 4Dm  

общем виде данный тип описывается уравнением (3.5). Однако при получении выражения 

скорости изменения доли CD4 в метане необходимо учесть все реакции обмена r4 типа (см. 

Таблицу 3.1). Тогда скорость изменения доли CD4 в метане при протекании реакций обмена r4 

типа можно записать через закон действующих масс: 
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−
Nm

S

dx4

dτ
 = k1x4(1 − δS)

4 + 4k2x4(1 − δS)
3δS + 6k3x4(1 − δS)

2δS
2
 +k5x4δS

4
+ 

 + 4k4x4(1 − δS)δS
3 − k−1x0δS

4 − k−2x1δS
4 − k−3x2δS

4 − k−4x3δS
4 − k−5x4δS

4
, 

(3.12) 

где k − константы скорости прямых и обратных реакций обмена r4-типа (см. Таблицу 3.1); 

коэффициенты перед k2, k3, k4 в (3.12) указывают на количество способов осуществить данные 

реакции, равное числу способов выбрать четыре, три, два и один атом дейтерия в CD4 для обмена 

с соответствующим количеством атомов протия в твердом теле HS. В отсутствии изотопно-

кинетического эффекта, связь между скоростями k и скоростью пятого типа обмена записывается 

как 

r4
m = k1 = k2 = k3 = k4 =  k5 = k−1 = k−2 = k−3 = k−4= k−5. (3.13) 

Раскрывая скобки в (3.12) и приводя подобные, выражение 
dx4

dτ
 для r4-типа запишется следующим 

образом: 

−
Nm

S

dx4

dτ
= r4

m(x4 − (x4 + x3 + x2 + x1 + x0)δS
4), (3.14) 

или, принимая во внимание, что ∑ xi=14
i = 0 , 

−
Nm

S

dx4

dτ
 = r4

m(x4 − δS
4). 

(3.15) 

Аналогичным образом получаются выражения скорости изменения доли CD4 в метане для 

других типов обмена. Поскольку в общем случае протекание изотопного обмена между газовой 

фазой и твердым телом равновероятно по всем пяти типам обмена, полное выражение для 

скорости изменения доли CD4 в метане может быть записано как сумма выражений скорости 

изменения доли CD4 по всем типам обмена: 

Nm

S

dx4

dτ
 = r0

m (δ
m4

− x4) + r1
m (δ

m3
δS − x4) + r2

m (δ
m2

δS
2 − x4) + 

+ r3
m(δ

m
δS

3−x4) + r4
m(δS

4 − x4). 

(3.16) 

Подобные выражения записываются и для скоростей изменения долей других изотопологов 

метана: 

Nm

S

dx3

dτ
= r0

m (4δ
m3

(1 − δ
m

) − x3) + r1
m (3(1 − δ

m)δ
m2

δS + δm3
(1 − δS) − x3) + 

+ r2
m (2δ

m2
δS(1 − δS) + 2δ

m
δS

2(1 − δ
m) − x3) + r3

m(δS
3(1 − δ

m)+ 3δ
m

δS
2(1 − δS) − x3) + 

+ r4
m(4δS

3
(1 − δS) − x3), 

(3.17) 

Nm

S

dx2

dτ
 = r0

m (6δ
m2

(1 − δ
m

)
2 − x2) + r1

m (3δ
m

δS(1 − δ)2 + 3δ
m2

(1 − δ
m)(1 − δS)− x2) +  

(3.18) 
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+ r2
m (δ

m2
(1 − δS)

2 + δS
2(1 − δ

m)2+ 4δ
m

δS(1 − δ
m)(1 − δS) − x2) + r3

m(3δ
m

δS(1 −

−δS)
2+3δS

2(1 − δS)(1 − δ
m) − x2) + r4

m(6δS
2
(1 − δS)

2 − x2), 

Nm

S

dx1

dτ
 = r0

m(4δ
m

(1 − δ
m

)
3 − x1) + r1

m((1 − δ
m)3δS + 3δ(1 − δ

m)2(1 − δS) − x1) + 

+ r2
m(2δ

m(1 − δ
m)(1 − δS)

2 + 2(1 − δ
m)2δS(1 − δS) − x1) + r3

m(δ
m(1 − δS)

3 + 3δS(1 −

− δm)(1 − δS)
2 − x1) + r4

m(4δS(1 − δS)
3 − x1), 

(3.19) 

Nm

S

dx0

dτ
= r0

m((1 + δm)4 − x0) + r1
m((1 − δ

m)3(1 − δS) − x0) + r2
m((1 − δ

m)2(1− δS)
2 − x0) + 

+ r3
m ((1 − δ

m)(1 − δS)
3 − x0) + r4

m((1 − δS)
4 − x0). 

(3.20) 

Если продифференцировать по времени среднюю долю дейтерия в метане (𝛿𝑚) в уравнении 

(3.6) и подставить в полученное выражение уравнения (3.17)–(3.20), можно получить уравнение 

МакКея (3.11). Тогда взаимосвязь между общей скоростью межфазного обмена водорода и 

скоростями пяти типов обмена записывается как 

rH
m = ∑

i∙ri
m

4

4
i = 0  , (3.21) 

где ri
m − величина скорости i-го типа обмена. Комбинируя уравнения для равновесной 

концентрации изотопологов метана (3.7), скорости изменения переменных, характеризующих 

отклонение доли изотопологов от изотопного равновесия (3.10), и скорости изменения долей 

изотопологов метана (3.17)–(3.20), можно получиться систему, состоящую из пяти изотопно-

кинетических дифференциальных уравнений для пяти производных 
dYi

dτ
 (3.22)−(3.26) и пяти 

неизвестных (r0, r1, r2, r3, r4): 

Nm

S

dY0

dτ
 = − rmY0 + r4

m(δS − δ
m

)
4 − r'(δS − δ

m
)
3 + r''(δS − δ

m
)
2 + r'δ

m
(δS − δ

m
)
3 − 

−2r''δ
m

(δS − δ
m

)
2 + r''δ

m2
(δS − δ

m
)
2
, 

(3.22) 

Nm

S

dY1

dτ
 = − rmY1 + 4r4

m(δS − δ
m

)
4 − 3r'(δS − δ

m
)
3 + 2r''(δS − δ

m
)
2
+ 4r'δ

m
(δS − δ

m
)
3 −

−6r''δ
m

(δS − δ
m

)
2 + 4r''δ

m2
(δS − δ

m
)
2
, 

(3.23) 

Nm

S

dY2

dτ
 = − rmY2 − 6r4

m(δS − δ
m

)
4 + 3r'(δS − δ

m
)
3 − r''(δS − δ

m
)
2 − 6r'δ

m
(δS −

− δm
)
3 + 6r''δ

m
(δS − δ

m
)
2 − 6r''δ

m2
(δS − δ

m
)
2
, 

(3.24) 

Nm

S

dY3

dτ
 = − rmY3 + 4r4

m(δS − δ
m

)
4 − r'(δS − δ

m
)
3 + 4r'δ

m
(δS − δ

m
)
3 − 2r''δ

m
(δS −

− δm
)
2 + 4r''δ

m2
(δS − δ

m
)
2
, 

(3.25) 

Nm

S

dY4

dτ
 = − rmY4 + r4

m(δS − δ
m

)
4 + r'δ

m
(δS − δ

m
)
3 + r''δ

m2
(δS − δ

m
)
2
, (3.26) 
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где rm полная скорость изотопного обмена водорода, выражаемая как (3.27). Константы скорости 

r' и r'' представляют собой суммы скоростей r2, r3 и r4 типов (3.28), (3.29): 

rm = ∑ ri
m

4

i=0

 , (3.27) 

r' = r3
m + 4r4

m, (3.28) 

r'' = r2
m + 3r3

m + 6r4
m. (3.29) 

По аналогии с дифференциальным уравнением (1.19), уравнения (3.22)−(3.26) мы будем в 

дальнейшем называть уравнениями перераспределения изотопов.  

Также как для двухатомных молекул, для метана может быть записана модель 

экспоненциальной кинетики обмена (1.5), (1.6) применение которой обусловлено пунктом 5 

основных положений теории пяти типов обмена. В приближении экспоненциальной кинетики 

уравнения (3.22)−(3.26) являются неоднородными дифференциальными уравнениями первого 

порядка. Решения данных уравнений в пределах интегрирования δ
m

(0) = δm0
, Yi(0) = Yi

0 и δ
m

(τ) = 

δ
m

, а Yi(τ) = Yi записываются как (3.30)−(3.34) 

Y0 = ((– A1B1 (δ
m0

–  γ) (γ – 1) + A2B2(γ – 1)2 + A3B3) (δ
m0

 – γ)
2

(1 + λ)2 – ( –  

 – A1 (δ
m0

 – γ) (γ – 1) + A2(γ – 1)2 + A3) (δ
m0

 – γ)
2

(1 + λ)2 + Y0
0) e – rmτ, 

(3.30) 

Y1 = (( – 
1

4
A1B1 (δ

m0
 – γ) (4γ – 3) + 

1

2
A2B2(2γ – 1)(γ – 1) + A3B3) 4 (δ

m0
 – γ)

2

(1 + λ)2 – 

 – ( – 
1

4
A1 (δ

m0
 – γ) (4γ – 3) + 

1

2
A2(2γ –1)(γ – 1) + A3) 4 (δ

m0
 – γ)

2

(1 + λ)2 + Y1
0) e – rmτ, 

(3.31) 

Y2 = (– (–
1

2
A1 B1 (δ

m0
– γ) (2γ –1) +

1

6
A2 B2(6γ2 – 6γ + 1) + A3B3)  6 (δ

m0
–γ)

2

(1+λ)2 + 

+ (–
1

2
A1 (δ

m0
 – γ) (2γ – 1) + 

1

6
A2(6γ2 – 6γ + 1) + A3) 6 (δ

m0
  –  γ)

2

(1 + λ)2 + Y2
0) e-rmτ, 

(3.32) 

Y3 = ( – (
1

4
A1B1 (δ

m0
 – γ) (4γ – 3) – 

1

2
A2B2(2γ – 1)γ –  A3B3) 4 (δ

m0
 – γ)

2

(1 + λ)2 + 

+ (
1

4
A1 (δ

m0
 – γ) (4γ – 3) – 

1

2
A2(2γ – 1)γ – A3) 4 (δ

m0
 – γ)

2

(1 + λ)2 + Y3
0) e – rmτ, 

(3.33) 

Y4 = ( – (A1B1 (δ
m0

 – γ) γ – A2B2γ2 – A3B3) (δ
m0

 – γ)
2

(1 + λ)2 + (A1B1 (δ
m0

 – γ) γ –   

 – A2B2γ2 – A3) (δ
m0

 – γ)
2

(1 + λ)2 + Y4
0) e – rmτ, 

(3.34) 

где 𝛾 – мольная доля дейтерия в газовой фазе при 𝜏 → ∞; параметр λ = 
Nm

Ns
, что следует напрямую 

из условия материального баланса (1.5); параметры А1, А2 и А3 соответствуют независящим от 

времени множителям и задаются уравнениями (3.35)–(3.37), а параметры B1, B2 и B3 

представляют собой экспоненциальные функции, зависящие от времени, λ и скоростей пяти 

типов обмена (3.38)–(3.40): 
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A1 = 
((4λ – 8)r4

m + (λ – 5)r3
m – 2r2

m)

 – 
3

4
(r1

m + 2r2
m + 3r3

m + 4r4
m)λ + r0

m + 
1

4
(r1

m – 2r2
m – 5r3

m – 8r4
m)

, 
(3.35) 

A2 = 
r''

 – 
1

2
(r1

m + 2r2
m + 3r3

m + 4r4
m)λ + r0

m + 
1

2
(r1

m – r3
m – 2r4

m)
, 

(3.36) 

A3=
((λ

2 – 2λ + 3)r4
m + (– λ + 2)r3

m + r2
m)(δ

m0
 – γ)

2

– (r1
m + 2r2

m + 3r3
m + 4r4

m)λ + r0
m – r2

m – 2r3
m – 3r4

m, 

(3.37) 

B1 = e
 – 

3

4
((r1

m + 2r2
m + 3r3

m + 4r4
m)λ – 

1

3
(4r0

m + r1
m – 2r2

m – 5r3
m – 8r4

m))τ
, 

(3.38) 

B2 = e – 
1

2
((r1

m + 2r2
m + 3r3

m + 4r4
m)λ – 2r0

m – r1
m + r3

m + 2r4
m)τ

, 
(3.39) 

B3 = e – ((r1
m + 2r2

m + 3r3
m + 4r4

m)λ – r0
m + r2

m + 2r3
m + 3r4

m)τ
. 

(3.40) 

Проанализируем уравнения (3.30)−(3.34) и покажем кинетическую различимость каждого 

из пяти типов обмена водорода. Для оценки кинетической различимости чистых типов 

необходимо построить зависимость Yi = f(t) и δ
m = f(t) в идентичных условиях, а именно, при 

одном значении λ, Yi
0 и скорости соответствующего типа обмена ri

m. Полученные зависимости 

представлены на рисунке 3.1. Из рисунка 3.1 А)−Д) следует, что при использовании равновесной 

смеси изотопов кинетически различимыми являются только четыре типа обмена: три типа можно 

определить из Yi переменных и дополнительно r1-тип из зависимости δ
m = f(t). Различимость r0-

типа может быть достигнута только при изменении начальных условий, а именно, при 

использовании неравновесной изотопной смеси. Несмотря на то, что r0 и r1 типы имеют похожий 

вид на временных зависимостях Yi переменных (Рисунок 3.1 Е)−К)), их различимость 

соответствует разному виду зависимости δ
m = f(t).  

Следует также отметить, что типы r2, r3 и r4 имеют уникальную форму при использовании 

разных 𝑌 переменных, а именно, представляют собой асимметричные экстремальные функции, 

характеризующиеся наличием положительных и отрицательных экстремумов (от одного до двух) 

и отличающиеся амплитудой и полушириной пиков, а также положением экстремума. Наиболее 

информативными являются Y1, Y2 и Y3 переменные, поскольку именно для них наблюдаются 

наибольшие качественные различия между r2, r3 и r4 типами. Таким образом, для получения 

подробной информации о кинетике и механизме обмена водорода между метаном и твердым 

телом необходимо одновременно обрабатывать шесть зависимостей: пять Yi = f(t) и δ
m = f(t) с 

подстановкой в аналитическое уравнение для каждой функции идентичных значений скоростей 

для каждого типа обмена.  

Рассмотрим полученные зависимости Yi = f(t) более подробно. Присутствие экстремумов 

на зависимостях Yi = f(t) при использовании равновесной смеси изотопологов метана указывает  

 



107 

 

 

   

   

   

 
Рисунок 3.1 – Теоретические зависимости Yi = f(t) и δ

m = f(t), рассчитанные по (1.6),  

(3.30)−(3.34) для изотопно-равновесной А)−Д) и не изотопно-неравновесной Е)−К) смеси 

изотопологов метана 

на нарушение биномиального распределения при протекании межфазного обмена с участием 

двух и более атомов водорода твердого тела, тогда как при протекании обмена с участием одного 

атома водорода твердого тела биномиальное распределение не нарушается. Как отмечалось в 

разделе 1.2, в работе [78] Болдер, Даллинга и Клостерзиль обнаружили, что при протекании 
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обмена между равновесной смесью изотопологов углеводорода и катализатором по механизму с 

одноатомным переносом водорода также не происходит нарушение биномиального 

распределения. Таким образом, r1-тип обмена водорода между метаном и твердым телом 

формально соответствует механизму с одноатомным переносом водорода по Кемболу-

Андерсону, а r2, r3 и r4 типы должны быть отнесены к механизмам с многоатомным переносом 

водорода.  

Наличие экстремумов для r2, r3 и r4 типов обусловлено присутствием в уравнениях 

перераспределения изотопов (3.22)−(3.26) дополнительных слагаемых, содержащих разностные 

множители (δS − δm) в степенях два, три и четыре. Данные множители напрямую соотносятся с 

долей атомов дейтерия, либо протия, переходящих от твердого тела к метану, в соответствии с 

реакциями обмена (см. Таблицу 3.1). Для r1 и r0 типов дополнительные разностные множители 

(δS − δm) отсутствуют, а уравнения перераспределения изотопов сводятся к выражениям 

 
dYi

dτ
 = − rmYi в случае изотопно-неравновесной смеси изотопологов метана и  

dYi

dτ
 = 0 в случае 

изотопно-равновесной смеси. Таким образом, в рамках разработанной нами теории пяти типов 

обмена впервые показано, что описанное в работе [138] нарушение биномиального 

распределения при протекании обмена по механизму с многоатомным переносом водорода 

связано с вероятностной природой перераспределения изотопов между метаном и твердым 

телом.  

3.1.2 Примеры использования теории пяти типов обмена 

Рассмотрим применение разработанной теории для описания экспериментальных данных, 

взятых из литературных источников. Для апробации теории были выбраны работы [71, 90, 94] 

посвященные исследованию изотопного обмена водорода в системах «метан−твердое тело» на 

катализаторах γ-Al2O3 [94] и Al2SiO5 [90] и «метан−водород−твердое тело» на Ni [71]. Результаты 

обработки экспериментальных данных представлены на рисунке 3.2. Из рисунка следует, что все 

рассмотренные экспериментальные данные описываются в рамках предложенной теории. Таким 

образом, теория может быть использована для описания экспериментальных данных по кинетике 

изотопного обмена водорода в системах «метан−твердое тело» и «метан−водород−твердое тело».  

 В рассмотренных ранее работах (см. раздел 1.2) авторы часто применяют разработанные 

ими подходы для описания кинетики изотопного обмена не только метана с твердым телом, но и 

других компонентов газовой фазы. Например, авторы [78] используют свой подход для описания 

обмена водорода между этиленом и твердым телом. Следуя данной логике, оценим возможности 

использования разработанной нами теории для описания кинетики изотопного обмена водорода 

в других системах: «этилен−Ni» [75], «метанол−водород−Pd» [216] и «метан−HSO3-SbF5» [111]. 
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Рисунок 3.2 – Обработанные в рамках теории пяти типов обмена зависимости мольных 

долей изотопологов метана и специальных переменных Y0, Y1, Y2, Y3, Y4 и δm от времени для 

катализатора (А), (Б) γ-Al2O3; (В), (Г) Ni и (Д), (Е) алюмосиликатного катализатора крекинга 

углеводородов Al2SiO5, данные для которых были взяты из работ [71, 90, 94] 
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Результаты обработки экспериментальных данных представлены на рисунке 3.3. Обработка 

экспериментальных данных [111] в системе «метан−HSO3F-SbF5» показывает (см. Рисунок 3.3 А) 

и Б)), что разработанная теория может быть использована для описания перераспределения  

 

  

   

  

  

  

  

Рисунок 3.3. – Обработанные в рамках теории пяти типов обмена зависимости мольных долей 

изотопологов и специальных переменных Y0, Y1, Y2, Y3, Y4 и δm от времени в системах А), Б) 

«метан− HSO3F-SbF5»; В), Г) «этилен−Ni» и Д), Е) «метанол−водород−Pd», данные для которых 

были взяты из литературных источников [75, 111, 216] 

0 23 47 70 93 117
0.00

0.18

0.36

0.54

0.72

м
о

л
ь
н

а
я

 д
о

л
я

t, мин

0 23 47 70 93 117

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

t, мин

25 С

100 % метана

HSO3F-SbF5

R2 = 0.99882

0.00 0.44 0.88 1.32 1.76 2.20
0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

м
о
л

ь
н

а
я

 д
о
л

я

приведенное время, отн. ед.
0.00 0.44 0.88 1.32 1.76 2.20

-0.69

-0.46

-0.23

0.00

0.23

0.46

0.69
Ni

R2 = 0.99621

100 % этилен

75 С

приведенное время, отн.ед. 

0 6 11 17 22 28
0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

м
о

л
ь
н

а
я

 д
о

л
я

t, мин
0 6 11 17 22 28

-0.04

0.00

0.04

0.08

0.11

t, мин

R2 = 0.99656
Pd 106 С

20 % метанол

80 % водород

(А) (Б) 

(В) (Г) 

(Д) (Е) 



111 

 

изотопов водорода в системе «метан−жидкость». Обработка результатов работ [75] и [216] 

показывает, что разработанная теория может быть также использована для описания кинетики 

изотопного обмена водорода в системах «этилен−металл» (см. Рисунок 3.3 В) и Г)) и 

«метанол−водород−металл» (см. Рисунок 3.3 Д) и Е)). Таким образом, предложенная теория 

применима для описания кинетики перераспределения изотопов водорода между произвольной 

конденсированной фазой и любыми компонентами газовой фазы, содержащими четыре атома 

водорода. 

Кратко рассмотрим результаты обработки литературных экспериментальных данных. 

Значения вкладов пяти типов обмена в общую скорость обмена (χi
m = ri

m / rm), рассчитанные по 

результатам обработки экспериментальных данных в системах «метан−γ-Al2O3» [94], 

«метан−Al2SiO5» [90], «метан−водород−Ni» [71], «этилен−Ni» [75], «метанол−водород−Pd» [216] 

и «метан−HSO3F-SbF5» [111] представлены в таблице 3.2. Из таблицы следует, что 

экспериментальные данные в системах «метан−γ-Al2O3» и «этилен−Ni» описываются в рамках 

r0-типа обмена. Возможность описать экспериментальные данные с использованием одного 

кинетического параметра говорит об избыточности используемых авторами [94] и [75] физико-

химических моделях, которые включали образование интермедиатов метана и этилена с 

различной атомностью по водороду и ряд последовательных элементарных стадий обмена. 

Экспериментальные данные для систем «метан−Al2SiO5» и «метан−HSO3-SbF5» описываются в 

рамках r1-типа обмена, что согласуется с кинетическими моделями предложенными авторами 

работ [90, 111]. Наибольший интерес представляют результаты обработки экспериментальных 

данных в системах «метан−водород−Ni» и «метанол−водород−Pd» для которых кинетика обмена 

водорода может быть описана в рамках сочетания нескольких типов обмена, что указывает на 

сложный механизм обмена водорода в данных системах (см. подраздел 3.1.3). Подробно  

 

Таблица 3.2 – значения вкладов пяти типов обмена (размах варьирования ± 0.01), рассчитанные 

из результатов обработки литературных экспериментальных данных [71, 75, 90, 94, 111, 216] в 

рамках теории пяти типов обмена 

Система χ0 χ 1 χ 2 χ 3 χ 4 

«метан−γ-Al2O3» 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

«метан−водород−Ni» 0.00 0.38 0.00 0.17 0.45 

«метан−Al2SiO5» 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 

«метан− HSO3F-SbF5» 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 

«этилен−Ni» 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

«метанол−водород−Pd» 0.00 0.99 0.00 0.00 0.01 



112 

 

литературные экспериментальные данные в системе «метан−водород−Ni» будут описаны в 

разделе 3.4. 

Обобщая результаты апробации теории пяти типов обмена на литературных данных, 

можно сделать вывод о многообразии условий применимости теории пяти типов обмена, что 

позволяет рассматривать данный подход, как обобщенный для описания кинетики изотопного 

обмена в любых системах с участием молекул, содержащих четыре атома одного сорта и 

конденсированную фазу. 

3.1.3 Изучение механизма обмена водорода между метаном и твердым телом с помощью 

теории пяти типов обмена  

Ранее мы показали, что перераспределение изотопов между метаном и твердым телом 

математически строго описывается с использованием пяти независимых кинетических 

параметров – пяти типов обмена. Рассмотрим, каким образом данные кинетические параметры 

могут быть использованы для выявления механизма взаимодействия метана и твердого тела. 

Математический аппарат для описания механизма взаимодействия кислорода с твердым 

телом был разработан Музыкантовым [64, 65]. В дальнейшем данный подход был развит в 

диссертации Ананьева М. В. [51]. Поскольку, как было показано в разделах 1.1.2 и 3.1.1, 

вероятностный характер перераспределения изотопов в двухфазной системе справедлив как для 

молекул, содержащих два атома одного сорта, так и четыре атома одного сорта, математический 

аппарат для описания механизмов обмена будет использовать такие же основные положения, как 

и введенные в работах Музыкантова и Ананьева: перенос изотопов между газовой фазой и  

твердым телом носит вероятностный характер, выражаемый через математический аппарат 

линейной алгебры и теорию графов; главным элементом любых последовательных и 

параллельных многостадийных механизмов является принцип изотопной квазистационарности. 

В рамках принципа изотопной квазистационарности концентрация любых промежуточных 

частиц, участвующих в элементарных стадиях обмена, рассматривается как независящая от 

времени. 

Для выявления связи между пятью типами обмена и механизмом взаимодействия метана с 

твердым телом необходимо рассмотреть физико-химическую модель обмена водорода между 

метаном и твердым телом. Пусть поверхность твердого тела представлена водородсодержащими 

адсорбционными формами с различной энергией связи. Такими формами могут быть 

адсорбированные молекулы метана, метильные радикалы (СН3), метиленовые радикалы (СН2), 

метиновые радикалы (СН), а также атомы водорода, их двухатомные (Н2), трёхатомные (Н3) и 

четырехатомные (Н4) комплексы. В дальнейшем для обозначения адсорбционных форм с 

наибольшей по модулю энергией связи мы будем использовать подстрочный индекс S, а для форм 
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с меньшей по модулю энергией связи мы будем использовать подстрочный индекс а. В общем 

случае энергия связи форм с подстрочным индексом а также может отличаться между собой. В 

диссертационной работе Ананьева М. В. [51] на примере системы «кислород−твердое тело» было 

показано, что в двухфазной системе, содержащей два участвующих в обмене компонента 

(например, кислород и оксид), в механизмах, включающих ряд последовательных стадий обмена 

кинетически различимой является только скорость первой стадии, в случае остальных стадий 

можно определить только их суммарную скорость. Таким образом, при описании 

последовательных процессов возможности метода изотопного обмена достаточно только для 

выявления скоростей не более двух последовательных стадий обмена. Данное ограничение, 

однако, не распространяется на число параллельных элементарных стадий. В общем случае 

аналогичный принцип справедлив и для изотопного обмена водорода между метаном и твердым 

телом. Тогда физико-химическая модель взаимодействия метана с твердым телом может быть 

представлена как механизм обмена, включающий четыре параллельных независимых друг от 

друга стадии обмена между атомами водорода молекулы метана и атомами водорода 

адсорбционных форм с меньшей по модулю энергией связи (3.41), а также четыре параллельные 

стадии обмена между атомами водорода адсорбционных форм с различной энергией связи (3.42):  

СX3Dj + Haj 

raj

⇌ Daj + СX3Hj, 
(3.41) 

Daj + HS 

rij

⇌ DS + Haj, 
(3.42) 

где  Haj и Daj протий и дейтерий адсорбционных форм с меньшей энергией связи, где j – 

порядковый номер атома водорода (j = 1−4), энергия связи атомов водорода с разным индексом j 

отличается; X − произвольный изотоп водорода: дейтерий или протий; HS и DS − атомы протия и 

дейтерия поверхности твердого тела с наибольшей по модулю энергией связи; raj – скорость 

элементарных стадий обмена между произвольным атомом метана и j-ым атомом водорода 

поверхности; rij – скорость элементарной стадии обмена между j-ым атома водорода поверхности 

и атомом водорода с наибольшей по модулю энергией связи. Элементарные стадии вида (3.41) 

мы будем называть стадиями адсорбции.  

Элементарные стадии (3.41) и (3.42) не указывают на конкретный химический состав 

адсорбционных форм с различной энергией связи, поэтому рассмотренный механизм мы будем 

в дальнейшем называть механизмом адсорбции метана с участием водородсодержащих 

адсорбционных форм с различной энергией связи. Изобразим данный механизм в виде графа 

переноса атомов (см. Рисунок 3.4). Вершинами графа являются участвующие в обмене частицы, 

а ребрами − скорости элементарных стадий обмена. Из рисунка 3.4 следует, что адсорбционные  
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Рисунок 3.4 – Граф переноса атомов для механизма адсорбции метана с участием 

водородсодержащих адсорбционных форм с различной энергией связи 

формы с меньшей по модулю энергией связи являются промежуточными участниками обмена  

между метаном и водородом адсорбционных форм с наименьшей энергией и могут 

рассматриваться как интермедиаты обмена, а их концентрация в рамках принципа изотопной 

квазистационарности не изменяется во времени. Природа адсорбционных форм водорода, 

обозначенных HS и DS, напрямую зависит от системы, в которой происходит обмен. Так, в случае 

обмена водорода между метаном и порошкообразным протонпроводящим оксидом формы НS 

могут быть отнесены к протонным дефектам в объеме оксида, а стадии (3.42) рассматриваться 

как процесс инкорпорирования водорода в объем оксида. В случае обмена водорода между  

метаном и цеолитом формы НS могут соответствовать ОН группам цеолита, а стадии (3.42) 

рассматриваться как хемосорбция атомов водорода, образующихся при диссоциации метана. В 

случае, если обмен протекает в системе «метан−водород−металл», формы НS могут быть 

отнесены к молекулярному водороду, а стадии (3.42) − к реакциям десорбции молекулярного 

водорода с поверхности металла. Таким образом, механизм адсорбции метана с участием 

водородсодержащих адсорбционных форм с различной энергией связи и теория пяти типов 

обмена могут быть использованы для описания изотопного обмена в различных системах, однако 

природа элементарных стадий данного механизма определяется составом катализатора и газовой 

фазы. 

Найдем математическую связь между кинетическими параметрами механизма адсорбции 

метана с участием водородсодержащих адсорбционных форм с различной энергией связи и 

теорией пяти типов обмена, для этого получим систему уравнений перераспределения изотопов 

для данного механизма на примере CD4.  

CH
4
 

r
a4

 
r

a3
 

r
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r
i2
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i3
 

r
i4
 

H
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H
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H
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 H
a3 

 H
a4 
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Поскольку все четыре атома водорода молекулы метана напрямую связаны с углеродом, то 

протекание четырех независимых элементарных стадии (3.41) рассматривается как 

параллельное, и скорость адсорбции метана задается суммой скоростей обмена между 

произвольным атомом водорода молекулы метана и j-ым атомом водорода адсорбционных форм 

с меньшей по модулю энергией связи (3.43). Тогда скорость изменения доли CD4 в метане 

выражается через закон действующих масс, как (3.44) 

ra = r
a1

 + ra2 + ra3 + ra4 , (3.43) 

Nm

S

dx4

dτ
 = ra (∏ δaj

4

j = 1

 −  x4) , 

(3.44) 

где δaj – доля дейтерия в j-й адсорбционной форме поверхности. Учтём протекание четырех 

стадий обмена водорода между адсорбционными формами с различной энергией связи (3.42), для 

этого введём принцип изотопной квазистационарности для каждого j-го атома водорода 

адсорбционных форм: 

ra(δaj − δ) = rij(δS − δaj). (3.45) 

Комбинируя уравнение (3.44) и (3.45), выражение (3.44) преобразуется к виду (3.46): 

Nm

S

dx4

dτ
 = ra (∏(p

j
δS + (1 −  p

j
) δ)

4

j = 1

 −  x4) , 

(3.46) 

где p
j
 − вероятность обмена водорода между j-й формой и НS, вычисляемая как: p

j
= rij (rij+ra)⁄ .  

Уравнение МакКея для скорости изменения средней доли дейтерия в метане для данного 

механизма может быть получено из (3.46):  

Nm

S

dδ
m

dτ
 = ra

∑ p
j

4
(δS  −  δ). 

(3.47) 

Комбинируя выражения (3.7), (3.10), (3.46), (3.47), можно получить выражение для Y4 

переменной (3.48): 

Nm

S

dY4

dτ
 = − raY4

0 + ra ∏ p
j

4
j=1 (δS  −  δ)

4
 + raP3δ(δS  −  δ)

3
 + raP2δ

2
(δS  −  δ)

2
. (3.48) 

где P3 и P2 – суммы произведений вероятностей обмена между адсорбционными формами с 

различной энергией связи: P3= p
1
p

2
p

3
 + p

1
p

2
p

4
 + p

1
p

3
p

4
  + p

2
p

3
p

4
 и P2= p

1
p

2
 + p

1
p

3
 + p

1
p

4
 + 

p
2
p

3
 + p

2
p

4
 + p

3
p

4
, соответственно. Аналогичные уравнения можно вывести и для остальных Yi 

переменных:  

Nm

S

dY0

dτ
 = − raY0

0 + ra ∏ p
j

4

j=1

(δS  −  δ)
4 −  raP3(δS  −  δ)

3 +raP2(δS  −  δ)
2
+ 

+  raP3
δ(δS  −  δ)

3 − 2raP2δ(δS  −  δ)
2
+raP2δ

2
(δS  −  δ)

2
, 

(3.49) 
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Nm

S

dY1

dτ
 = − raY1

0 + 4ra ∏ p
j

4

j=1

(δS  −  δ)
4 − 3 raP3(δS  −  δ)

3 + 2raP2(δS  −  δ)
2 +  

+ 4raP3
δ(δS  −  δ)

3 −  6raP2δ(δS  −  δ)
2 + 4raP2δ

2
(δS  −  δ)

2
, 

(3.50) 

Nm

S

dY2

dτ
 = − raY2

0 −  6ra ∏ p
j

4

j=1

(δS  −  δ)
4 + 3 raP3(δS  −  δ)

3 −  raP2(δS  −  δ)
2 −    

−  6raP3
δ(δS  −  δ)

3 + 6raP2δ(δS  −  δ)
2 −  6raP2δ

2
(δS  −  δ)

2
, 

(3.51) 

Nm

S

dY3

dτ
 = − raY3

0 + 4ra ∏ p
j

4

j=1

(δS  −  δ)
4 −  raP3(δS  −  δ)

3 +   

+ 4raP3δ(δS  −  δ)
3 −  2raP2δ(δS  −  δ)

2 + 4raP2δ
2
(δS  −  δ)

2
. 

(3.52) 

Решение изотопно-кинетических уравнений (3.49)–(3.52) может быть найдено 

аналитически по аналогии с теорией пяти типов обмена (3.22)–(3.26). Сравнивая уравнения 

(3.49)–(3.52) для рассматриваемого механизма и (3.22)–(3.26) для теории пяти типов обмена 

несложно показать наличие строгой математической связи между скоростями элементарных 

стадий (3.41), (3.42) и скоростями пяти типов обмена: 

r = ra, (3.53) 

rH = ra

∑ p
j

4
, (3.54) 

r'  = raP3, (3.55) 

r''  = raP𝟐, (3.56) 

r4
m = ra ∏ p

j
4
j . (3.57) 

Из уравнений (3.53)−(3.57) следует, что общая скорость изотопного обмена (rm) для 

рассмотренного механизма представляет собой общую скорость адсорбции метана (3.43). 

Комбинируя (3.27)–(3.29) и (3.55)–(3.57), можно выразить скорости для остальных четырех типов 

обмена: 

r3
m = ra (p

1
p

2
p

3
(1 −  p

4
) + p

1
p

2
p

4
(1 −  p

3
) + p

1
p

3
p

4
(1 −  p

2
) + p

2
p

3
p

4
(1 −  p

1
)), (3.58) 

r2
m = ra( p1

p
2
(1 −  p

3
)(1 −  p

4
) + p

1
p

4
(1 −  p

2
)(1 −  p

3
) + p

1
p

3
(1 −  p

4
)(1 −  p

2
) + 

+ p
2
p

3
(1 −   p

4
)(1 −  p

1
) + p

2
p

4
(1 −  p

3
)(1 −  p

1
) + p

3
p

4
(1 −  p

2
)(1 −  p

1
)), 

(3.59) 

r1
m = ra( p

1
(1 −  p

2
)(1 −  p

3
)(1 −  p

4
) + p

2
(1 −  p

1
)(1 −  p

3
)(1 −  p

4
) + 

+ p
3
(1 −  p

1
)(1 −  p

2
)(1 −  p

4
) + p

3
p

4
(1 −  p

1
)(1 −  p

2
)), 

(3.60) 

r0
m = ra ∏ (1 −  p

j
)4

j . (3.61) 

Уравнения (3.57)–(3.61) позволяют рассчитывать пять скоростей элементарных стадий 

(3.41) и (3.42) напрямую из скоростей пяти типов обмена. Таким образом, любой механизм 
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обмена водорода между метаном и конденсированной фазой может быть описан в рамках теории 

пяти типов обмена.  

Рассмотрим, как с использованием теории пяти типов обмена можно выявить механизм 

взаимодействия метана и конденсированной фазой. Для этого необходимо ввести параметры, 

значения которых будут выступать критерием выбора той или иной модели. Уравнения 

(3.57)−(3.61) хотя и устанавливают связь между скоростями элементарных стадий и скоростями 

пяти типов не могут быть использованы в качестве таких параметров, поскольку значения 

скоростей пяти типов обмена не являются наглядными. Однако соотношения между данными 

скоростями или их вкладами (χ) в общую скорость обмена (χi
m = ri

m / rm) могут быть использованы 

в качестве данных параметров. Параметры выбора физико-химической модели обмена водорода 

между метаном и конденсированной мы будем в дальнейшем называть c-параметрами. 

Выражения для с-параметров записываются как (3.62)−(3.65):  

c1 = 6
√r0

mr4
m

r2
m = 6

√χ
0
mχ

4
m

χ
2
m  , 

(3.62) 

c2 = 
3

2

√r1
mr3

m

r2
m = 

3

2

√χ
1
mχ

3
m

χ
2
m , 

(3.63) 

c3 = 
4

√6

√r4
mr2

m

r3
m = 

4

√6

√χ
4
mχ

2
m

χ
3
m , 

(3.64) 

c4=
4

√6

√r0
mr2

m

r1
m =

4

√6

√χ
0
mχ

2
m

χ
1
m . 

(3.65) 

Чтобы проиллюстрировать, какие значения принимают с-параметры для различных 

физико-химических моделей обмена водорода между метаном и конденсированной фазой 

рассмотрим частные случаи механизма адсорбции метана с участием водородсодержащих 

адсорбционных форм с различной энергией связи. Уравнения элементарных стадий для частных 

случаев механизма адсорбции метана с участием водородсодержащих адсорбционных форм с 

различной энергией связи, с-параметры и графы переноса атомов для данных механизмов 

представлены в таблице 3.3.  

Из таблицы 3.3 следует существование пяти одностадийных механизмов обмена водорода 

между метаном и конденсированной фазой, по одному для каждого типа обмена. Механизмы 

диссоциативной адсорбции r1 и r2 типов были описаны ранее в литературе Кемболом [72] в 

качестве механизмов с одноатомным и многоатомным переносом водород (см. разделы 1.2 и 1.3). 

Среди многостадийных механизмов в таблице 3.3 представлены механизмы, включающие от 

двух до восьми стадий. В литературе наиболее близкие к рассмотренным механизмам обмена 

водорода между метаном и твердым телом были описаны в диссертации Шестова А. А. [83]. В  
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Таблица 3.3 – Механизмы обмена водорода между метаном и конденсированной фазой, их графы переноса атомов и значения  

с-параметров; X – произвольный изотоп водорода (дейтерий или протий). 

Механизм Граф механизма 
с-параметры  

с1 с2 с3 с4 

Диссоциативная адсорбция r4-типа 

CD4 + zCa + 
4

q
(Hq)

S
 ⇋ zCa + 

4

q
(Dq)

S
 + CH4 

z = 1, 0;  q = 1 − 4 

r = ra = r4;       rH = r4 

p
1
 = p

2
 = p

3
 = p

4
=1 

 

- - - - 

Диссоциативная адсорбция r3-типа 

CD4 + (CH)a + 
3

q
(Hq)

S
 ⇋ (CD)a + 

3

q
(Dq)

S
 + CH4 

q = 1 − 3 

r = ra = r3;  rH = 
3r3

4
 

p
1
 = p

2
 = p

3
 = 1; p

4
=0 

 

- - - - 

Диссоциативная адсорбция r2-типа 

CD4 + (CH2)a + 
2

q
(Hq)

S
 ⇋ (CD2)a + 

2

q
(Dq)

S
 + CH4 

q = 1 − 2;  p
1
 = p

2
 = 1; p

3
 = p

4
= 0 

r = ra = r2; rH = 
r2

2
 

 

- - - - 

HS 
 CH

4
 r

4
 

HS 
 CH

4
 

r
3
 

(CH)a 

HS 
 CH

4
 

r
2
 

(CH2)a 
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Механизм Граф механизма 
с-параметры 

с1 с2 с3 с4 

Диссоциативная адсорбция r1-типа 

CD4 + (CH3)a + (H)
S
 ⇋ (CD3)a + (D)

S
 + CH4 

r = ra = r1;  rH = 
r1

4
 

p
1
=1; p

2
 = p

3
= p

4
 = 0 

 

- - - - 

Диссоциативная адсорбция r0-типа 

CD4 + zCa + 
4

q
(Hq)

a
 ⇋ zCa + 

4

q
(Dq)

a
 + CH4 

z = 1, 0;  q = 1 − 4 

r = ra = r0;  rH = 0 

p
1
 = p

2
 = p

3
 = p

4
 = 0 

 

- - - - 

      

Двухступенчатая модель диссоциативной 

адсорбции метана 

1. СX3D + (CzXqH)
a
 ⇌ 

ra

(CzXqD)
a
 + СX3H 

2. (CzXqD)
a
 + HS ⇌ 

ri

DS + (CzXqH)
a
 

z = 1, 0;  q = 0 − 3 

r = ra;  rH = rap 

p
1
 = p

2
 = p

3
 = p

4
 = p = 

ri

ri + ra

 

 

с1 = 1 с2 = 1 с3 = 1 с4 = 1 

HS 
 CH

4
 

r
1
 

(CH3)a 
 

Ha 
 CH

4
 

r
0
 

HS 
 CH

4
 

r
a
 r

i
 

(CzHq)a 
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Механизм Граф механизма 
с-параметры 

с1 с2 с3 с4 

Диссоциативная адсорбция метана с участием 

метильной формы  

1. CX3D + (CX2H)
a
⇋
ra1

(CX2D)
a
+ CX3H 

2. CX3D + Ha ⇋ 
ra1

Da + CX3H 

3. (CX2D)
a
+ HS ⇋

riCH3

DS + (CX2H)
a
 

4. Da + HS ⇋ 
riH

DS + Ha 

r = ra1;    rH = rH
'  = ra2

3p
CH3

 + p
H

4
 

p
1
 = p

2
 = p

3
 = p

CH3
 = 

riCH3

riCH3 + ra1
;    p

4
 = p

H
 =

riH

riH+ra1
; 

 

0 < с1 << 1 с2 = 0.87 0 < с3 << 1  с4 = 0.94 

Диссоциативная адсорбция метана с участием 

метиленовой формы  

1. CX3D + (CXH)
a
 ⇋
ra2

 (CXD)
a
 + CX3H 

2. CX3D + Ha ⇋
ra2

 Da + CX3H 

3. (CXD)
a
 + HS ⇋

riCH2

DS + (CXH)
a
 

4. Da + HS ⇋
riH

 DS + Ha 

r = ra2    rH = rH
''  = ra2

p
CH2

 + p
H

2
 

p
1
 = p

2
 = p

CH2
 = 

riCH2

riCH2 + ra2
    p

3
 = p

4
 = p

H
 = 

riH

riH + ra2
 

 

 

 

 

0 < с1 << 1 0 < с2 << 1 с3 = 0.82 с4 = 0.82 

CH4 (CH3)a 
 

HS 
 

3r
a1

 

r
iH 

r
a1

 3r
iCH3

 

Ha 
 

CH4 (CH2)a 
 

HS 
 

r
a2

 

r
iH 

r
a2

 r
iCH2

 

Ha 
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Механизм Граф механизма 
с-параметры 

с1 с2 с3 с4 

Диссоциативная адсорбция метана с участием 

метиновой формы  

1. CX3D + (CH)
a
 ⇋ 
ra3

(CD)
a
 + CX3H 

2. CX3D + Ha ⇋ 
ra3

Da + CX3H 

3. (CD)
a
 + HS ⇋

riCH

DS + (CH)
a
 

4. Da + HS ⇋ 
riH

DS + Ha 

r = ra3    rH = rH
'''  = ra3

p
CH

 + 3p
H

4
 

p
1
 = p

CH
 = 

riCH

riCH + ra3
    p

2
 = p

3
 = p

4
 = p

H
 = 

riH

riH + 3ra3
 

 

0 < с1 << 1 с2 = 0.87  с3 = 0.94 0 < с4 << 1 

Диссоциативная адсорбция метана с 

параллельными стадиями диссоциации  

Элементарные реакции: реакции для трех, моделей 

диссоциативной адсорбции метана с участием 

метильной, метиленовой и метиновой групп 

r = w1ra1 + w2ra2 + w3ra3 

ra1 = ra2 = ra3 = <ra> 

rH = w1rH
'  + w2rH

''  + w3rH
'''  

∑ wn = 1

3

n = 1

 

 

 

0 < c1<< ∞ 0 < c2 << ∞ 0 < c3 << ∞ 0 < c4 << ∞ 

CH4 (CH)a 
 

HS 
 

r
a3

 

r
iH 

3r
a3

 r
iCH

 

Ha 
 

CH4 

(CHq)a 
 

HS 
 

Ha 
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Механизм Граф механизма 
с-параметры 

с1 с2 с3 с4 

Диссоциативная адсорбция метана с рядом 

последовательных стадий диссоциации 

1. CX3D + (CX2H)
a
 ⇋ 

ra

(CX2D)
a
 + CX3H 

2. CX3D + Ha1 ⇋ 
ra

Da1 + CX3H 

3. (CX2D)
a
 + (CXH)

a
 ⇋ 
rd1

(CXD)
a
 + (CX2H)

a
 

4. (CX2D)
a
 + Ha2 ⇋ 

rd1

Da2 + (CX2H)
a
 

5. (CXD)
a
+ (CH)

a
 ⇋ 
rd2

(CD)
a
 + (CXH)

a
 

6. (CXD)
a
+ Ha3 ⇋

rd2

 Da3 + (CXH)
a
 

7. (CD)
a
+ Ha4 ⇋ 

rd3

Da4 + (CH)
a
 

8. Daq + HS ⇋ 
ri

DS + Haq (q = 1, 2, 3 или 4)  

r = ra;  rH = ra

∑ p
j
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частности, автор рассмотрел механизм, включающий четыре последовательных стадии обмена 

при ступенчатой диссоциации метана на поверхности твердого тела, близкий механизму 

диссоциативной адсорбции с рядом последовательных стадий обмена из таблицы 3.3, но не 

учитывающий возможность образования На форм. Кроме того, механизмы диссоциативной 

адсорбции с участием метильной, метиленовой и метиновой формы представляют собой 

различные варианты диссоциации молекулы метана на поверхности твёрдого тела, 

рассматриваемые в рамках общего подхода Шестова-Музыкантова (см. раздел 1.2). Таким 

образом, представленные в таблице 3.3 механизмы обмена водорода соответствуют 

рассматриваемым в литературе физико-химическим моделям взаимодействия метана с твердым 

телом и могут быть использованы на практике для интерпретации полученных 

экспериментальных данных. 

Завершая раздел 3.1, рассмотрим алгоритм выбора подходящей физико-химической модели 

обмена водорода между метаном и конденсированной фазой. Схематично данный алгоритм 

представлен на рисунке 3.5. В соответствии с данным алгоритмом можно сделать следующие 

выводы: 

1. Одностадийные простые механизмы наблюдаются тогда и только тогда, когда 

экспериментальные данные с высокой степенью точности можно описать в рамках одного типа 

обмена, при этом механизмы диссоциативной адсорбции r0 или r4 типов не позволяют сделать 

вывод об атомности по водороду участвующих в обмене частиц. Так, представленные на рисунке 

3.2 (А) литературные данные по гомолекулярному обмену водорода между метаном и Al2O3 [94] 

могут быть обработаны в рамках одностадийного механизма r0 типа, что говорит о том, что 

атомность возможных водородсодержащих адсорбционных форм протекания реакции 

неопределима и условия, использованные авторами работы [94], не пригодны для выявления типа 

промежуточных частиц, участвующих в процессе обмена. 

2. Если по результатам обработки экспериментальных данных в рамках теории пяти 

типов обмена установлено наличие нескольких типов обмена с соответствующими им вкладами, 

то тип механизма определяется через с-параметры (3.62)–(3.65).  

3. Значения с-параметров, близкие к единице (±0.01) позволяют говорить о 

возможности использования двухступенчатой модели диссоциативной адсорбции метана, 

подтверждая, таким образом, присутствие на поверхности конденсированной фазы двух 

водородсодержащих адсорбционных форм с различной энергией связи. 
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Рисунок 3.5 – Алгоритм выбора физико-химической модели обмена водорода между метаном 

и конденсированной фазой на основе обработки результатов эксперимента по изотопному 

обмену водорода в системе «метан−конденсированная фаза» в рамках теории пяти типов 

обмена 

4. Если значения с-параметров меньше единицы, но для любых двух с-параметров 
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говорит о наличии на поверхности конденсированной фазы от 2-х до 4-х адсорбционных форм 

отличающихся по количеству атомов водорода. 

5. Если значения всех с-параметров меньше единицы, но не соответствуют моделям 

диссоциативной адсорбции метана с участием метильной, метиленовой или метиновой форм, то  

для описания экспериментальных данных может быть использована модель диссоциативной 

адсорбции метана с рядом последовательных стадий диссоциации, позволяющая рассчитать все 

элементарные стадии процесса диссоциации метана на поверхности конденсированной фазы. 

6. Наличие, как минимум, одного с-параметра > 1 и нескольких с-параметров ≤ 1 

указывает на наличие сложного механизма обмена с вовлеченностью как разных адсорбционных 

форм, так и ряда параллельных стадий диссоциативной адсорбции. 

7. В случае, если по результатам обработки как минимум два типа обмена принимают 

нулевые значения и, как следствие, часть с-параметров принимают значение ноль, а часть не 

может быть рассчитана (неопределенность 0/0), либо их значения равны бесконечности, то обмен 

может быть описан сочетанием многостадийной и одностадийной моделей, либо сочетанием 

ряда одностадийных моделей. Данное сочетание указывает на существенную неравноценность 

адсорбционных центров поверхности, т.е. сосуществование нескольких типов HS форм.  

3.1.4 Выводы по разделу 3.1 

1. В рамках настоящей работы была впервые разработана теория пяти типов обмена 

для описания перераспределения изотопов между молекулами, содержащими четыре атома 

одного сорта и конденсированной фазой. Показано, что пять типов обмена водорода являются 

кинетически различимыми, что позволяет определять разнообразные классы механизмов обмена 

водорода между молекулами, содержащими четыре атома одного сорта и конденсированной 

фазой. 

2. На примере литературных экспериментальных данных для катализаторов γ-Al2O3, 

Al2SiO5, Ni, Pd и HSO3-SbF5 проведена апробация теории на таких системах, как 

«метан−жидкость», «метан−водород−твердое тело», «этилен−твердое тело», «метанол−твердое 

тело».  

3. Установлено, что рассчитанные из эксперимента значения скоростей пяти типов 

обмена могут быть использованы для выбора подходящей физико-химической модели обмена и 

расчета скоростей элементарных стадий. Вероятностный характер полученных изотопно-

кинетических уравнений, позволяет использовать данную теорию для описания 

перераспределения изотопов между любыми молекулами газовой фазы, содержащими четыре 

изотопно-меченных атомов одного сорта (напр. метан, этилен, метанол). 
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4. Предложен механизм адсорбции метана с участием водородсодержащих 

адсорбционных форм с различной энергией связи, включающий четыре параллельных стадии 

адсорбции метана и четыре параллельных стадии обмена между адсорбционными формами с 

различной энергией связи. Рассмотрены частные случаи данного механизма, показано, что, 

используя вклады пяти типов обмена в общую скорость обмена можно различить рассмотренные 

механизмы. Установлено, что любой механизм обмена водорода между метаном и 

конденсированной фазой может быть выражен через соотношения скоростей пяти типов обмена. 

Показано, что соотношения скоростей пяти типов обмена позволяют определить атомность и 

количество водородсодержащих адсорбционных форм с различной энергией связи.  

5. Предложен алгоритм, позволяющий, используя соотношения скоростей пяти типов 

обмена, выбрать подходящую физико-химическую модель для описания механизма 

взаимодействия метана с твердым телом. 
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3.2 Кинетика взаимодействия метана с протонпроводящими оксидами La1−ySryScO3−y/2 

3.2.1 Характеристика образцов 

Представленные в данном разделе исследования были опубликованы нами в работах  

[209, 217]. Перед проведением изотопно-кинетических исследований образцы оксидов 

La1−ySryScO3−y/2 с y = 0.02, 0.05, 0.10 (LSS2, LSS5 и LSS10) были аттестованы с использованием 

методов рентгенофазового анализа, метода Брунауэра-Эммета-Теллера (БЭТ) и метода растровой 

электронной микроскопии (см. разделы 2.2−2.4). Дифрактограммы образцов LSS, а также их 

микрофотографии представлены на рисунке 3.6. 

На рисунке 3.6 А) видно, что дифрактограммы всех образцов LSS не содержат линий 

примесных фаз и описываются в рамках орторомбической симметрии с пр. гр. Pnma. Из 

микрофотографий следует, что средний размер частиц для всех образцов составлял около 200 нм 

(см. Рисунок 3.6 (Б)−(Г)). По результатам анализа методом БЭТ было установлено, что удельная 

поверхность порошков LSS составляла 6.05–7.5 м2/г. Данные значения были использованы для 

расчета скоростей межфазного обмена водорода между метаном и LSS. 

 

 

  

Рисунок 3.6 – А) Дифрактограммы образцов LSS снятые при комнатной температуре на 

воздухе; Б), В) и Г) Микрофотографии образцов LSS2, LSS5 и LSS10, соответственно 
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3.2.2 H/D обмен в системе «метан–La1−ySryScO3−y/2» 

Эксперименты по изотопному обмену водорода в системе «метан−оксид» выполнялись по 

методике, описанной в разделе 2.9. Зависимости мольных долей компонентов газовой фазы от 

времени при температурах 400 и 700 °С для всех образцов представлены на рисунке 3.7. Из  

 

    

   

   

Рисунок 3.7 – Зависимости мольных долей компонентов газовой фазы от времени, 

полученные по результатам изотопного обмена водорода в системе «метан−оксид» для 

образцов LSS, в интервале температур 400–700 °С при общем давлении 10 мбар смеси 

метан + водород (95 мол. % метана) 
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рисунка 3.7 следует, что с увеличением температуры скорость изотопного обмена водорода 

между метаном и оксидами LSS возрастает. Содержание компонентов газовой фазы, не 

относящихся к изотопологам метана (H2, HD, D2, CO, CO2), находилось в пределах ошибки 

измерений, показывая отсутствие побочных реакций окисления и реакции полной диссоциации 

метана. 

Для обработки зависимостей мольных долей изотопологов метана от времени использовали 

аналитические решения уравнений перераспределения изотопов (3.30)−(3.34), а также модель 

экспоненциальной кинетики (1.6) теории пяти типов обмена водорода (см. подраздел 3.1.1). По 

результатам обработки экспериментальных данных были рассчитаны с-параметры (3.62)−(3.65) 

(см. раздел 3.1). Рассчитанные значения с-параметров, а также коэффициента детерминации по 

результатам обработки экспериментальных данных в рамках теории пяти типов обмена 

водорода для всех исследованных образцов LSS представлены в Таблице 3.4. Пример 

результатов обработки экспериментальных данных при Т = 700 °С для всех образцов представлен 

в координатах x = f(t) на рисунке 3.8 А)−В).  

Из значений коэффициента детерминации (см. таблицу 3.4) можно сделать вывод, что 

полученные экспериментальные данные хорошо описываются в рамках теории пяти типов 

водорода обмена. Для всех исследованных составов существуют такие с-параметры, значения 

которых > 1. Увеличение температуры приводит к возрастанию значений с1 и c4 параметров,  

 

Таблица 3.4 – Значения с-параметров (3.62)–(3.65) (средний размах варьирования ± 0.25) и 

коэффициент детерминации (R2), рассчитанные для образцов LSS2, LSS5 и LSS10 по 

результатам обработки экспериментальных данных в рамках теории пяти типов обмена 

водорода, модели диссоциативной адсорбции метана с параллельными стадиями диссоциации 

(Модель 1) и двухступенчатой модели диссоциативной адсорбции метана (Модель2)  

 
T, 

°С 

Теория пяти типов обмена водорода Модель 1 Модель 2 

с1 с2 с3 с4 R2 с1 с2 с3 с4 R2 R2 

LSS10 

700 3.00 1.82 1.11 0.82 0.9990 2.98 1.81 1.10 0.82 0.9990 0.9986 

600 0.78 1.18 0.89 0.63 0.9946 0.78 1.18 0.89 0.63 0.9946 0.9873 

500 0.22 0.79 0.90 0.39 0.9921 0.22 0.79 0.90 0.39 0.9921 0.9705 

400 1.16 1.71 0.75 0.53 0.9862 1.17 1.71 0.75 0.53 0.9862 0.9817 

LSS5 

700 1.94 0.96 0.97 2.18 0.9976 2.07 1.07 0.89 2.02 0.9970 0.9952 

600 1.42 1.11 0.94 1.23 0.9982 1.38 1.06 0.98 1.26 0.9971 0.9758 

500 1.81 1.14 2.14 0.66 0.9950 2.06 1.40 1.82 0.58 0.9816 0.9692 

400 0.32 1.16 0.94 0.25 0.9814 0.32 1.16 0.94 0.25 0.9814 0.8763 

LSS2 

700 2.03 0.99 0.96 2.16 0.9988 2.10 1.08 0.89 2.03 0.9988 0.9947 

600 0.43 0.80 1.62 0.41 0.9945 0.41 0.98 1.00 0.43 0.9888 0.9699 

500 0.31 1.00 0.96 0.32 0.9943 0.29 0.91 1.03 0.34 0.9823 0.9700 

400 0.20 1.02 0.96 0.20 0.9942 0.19 0.92 1.04 0.21 0.9823 0.9656 
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Рисунок 3.8 – Зависимости мольных долей изотопологов метана и средней доли дейтерия в 

метане от времени, полученные в ходе экспериментов по изотопному обмену водорода в 

системе «метан–оксид» при температуре 700 °С и общем давлении смеси метан + водород 

(95 мол. % метана) 10 мбар; А) – В) обработка в рамках теории пяти типов обмена водорода; 

Г) – Е) обработка в рамках модели диссоциативной адсорбции метана с параллельными стадиями 

диссоциации; Ж) – И) обработка в рамках двухступенчатой модели диссоциативной адсорбции 

метана 

тогда как параметры с2 и с3 не зависят от температуры.  В подразделе 3.1.3 нами был разработан  

алгоритм определения физико-химической модели обмена (см. рисунок 3.5), основным 

критерием выбора которой являются значения с-параметров. В соответствии с данным 

алгоритмом наиболее подходящей моделью, описывающей взаимодействие метана с оксидом, 

является модель диссоциативной адсорбции метана с параллельными стадиями диссоциации. 
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Детальное описание данной модели представлено в подразделе 3.1.3 в таблице 3.3.  Рассчитанные 

значения с-параметров для модели диссоциативной адсорбции метана с параллельными 

стадиями диссоциации представлены в таблице 3.4, а пример обработки зависимостей мольных 

долей изотопологов метана от времени при Т = 700 °С для всех образцов LSS представлен на 

Рисунке 3.8 Г)−Е). Кроме того, нами была проведена обработка экспериментальных данных в 

рамках более простой двухступенчатой модели диссоциативной адсорбции метана 

(см. Рисунок 3.8 Ж)−И)). Данная модель представляет механизм обмена водорода между метаном 

и конденсированной фазой, состоящий из двух последовательных стадий: диссоциативной 

адсорбции метана на поверхности конденсированной фазы и стадии обмена водорода между 

двумя адсорбционными формами с различной энергией связи (см. подраздел 3.1.3). Все значения 

с-параметров для данной модели равны единице независимо от величины скоростей двух 

последовательных стадий обмена. 

Значения коэффициента детерминации R2 показывают (см. таблицу 3.4), что полученные 

экспериментальные данные хорошо описываются в рамках двух предложенных механизмов 

обмена. Тем не менее, значения коэффициента детерминации R2 для механизма диссоциативной 

адсорбции метана с параллельными стадиями диссоциации по сравнению с двухступенчатой 

моделью диссоциативной адсорбции метана, находятся ближе к результатам обработки в рамках 

теории пяти типов обмена водорода. С одной стороны, такие результаты можно объяснить 

строго фиксированными значениями с-параметров для двухступенчатой модели 

диссоциативной адсорбции метана и отсутствием таких ограничений для модели 

диссоциативной адсорбции метана параллельными стадиями диссоциации (см. таблицу 3.3) и 

для теории пяти типов обмена водорода. С другой стороны, наличие строго фиксированных 

значений с-параметров для двухступенчатой модели диссоциативной адсорбции метана 

обусловлено участием только двух типов водородсодержащих адсорбционных форм на 

поверхности оксида: произвольной формы (СzНq)а  (где z = 0 или 1, а q = 1−4) и HS, тогда как 

модель диссоциативной адсорбции метана с параллельными стадиями диссоциации 

рассматривает обмен с участием пяти типов адсорбционных форм: (CH3)a, (CH2)a, (CH)a, Ha и HS.   

Таким образом, наблюдаемые отличия в величине коэффициента детерминации R2 (см. 

таблицу 3.4) при обработке экспериментальных данных в рамках двух рассмотренных 

механизмов являются статистически значимыми и связаны с присутствием на поверхности LSS 

более чем двух разновидностей водородсодержащих адсорбционных форм с различной энергией 

связи. Полученные результаты, позволяют нам сделать вывод о применимости модели 

диссоциативной адсорбции метана с параллельными стадиями диссоциации для описания  
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Таблица 3.5 – Значения вкладов пяти типов обмена водорода (средний размах варьирования 

±0.03), общей скорости обмена и скорости межфазного обмена водорода рассчитанные для 

образцов LSS2, LSS5 и LSS10 из результатов экспериментов по изотопному обмену водорода 

в системе «метан–оксид» в интервале температур 400–700 °С при 10 мбар смеси 

метан + водород (95 мол. % метана)  

 
T, 

°С 

r,  

атом.‧см2‧с−1 
rH, атом.‧см2‧с−1 r0 / r r1 / r r2 / r r3 / r r4 / r 

LSS10 

700 7.7E14 ± 0.2E14 2.47E14 ± 0.6E13 0.24 0.42 0.18 0.12 0.04 

600 1.22E14 ± 0.7E13 5.16E13 ± 0.2E13 0.07 0.40 0.33 0.17 0.03 

500 8.8E13 ± 0.1E14 4.31E13 ± 0.4E12 0.01 0.29 0.47 0.21 0.03 

400 1.6E14 ± 0.3E14 1.00E14 ± 0.2E14 0.01 0.17 0.24 0.42 0.16 

LSS5 

700 5.14E13 ± 0.7E12 2.39E12 ± 0.3E11 0.85 0.12 0.03 0.003 9.46E-5 

600 2.88E13 ± 0.4E12 2.08E12 ± 0.2E11 0.75 0.21 0.03 0.003 8.57E-5 

500 1.12E13 ± 1.2E13 1.3E12 ± 4.3E12 0.59 0.37 0.03 0.002 4.04E-5 

400 3.13E12 ± 5.0E12 5.07E11 ± 7.1E11 0.38 0.60 0.02 5.16E-4 3.86E-6 

LSS2 

700 6.3E13 ± 0.2E12 4.28E12 ± 0.2E11 0.75 0.17 0.07 0.01 6.94E-4 

600 5.82E12 ± 0.7E11 5.32E11 ± 0.6E10 0.65 0.34 0.01 1.11E-4 1.05E-6 

500 3.28E12 ± 0.3E12 3.74E11 ± 0.6E10 0.56 0.43 0.01 1.72E-4 7.97E-7 

400 1.70E12 ± 0.2E12 2.34E11 ± 0.4E10 0.46 0.53 0.01 7.32E-5 2.02E-7 

кинетики взаимодействия метана с LSS. Несмотря на то, что данная модель позволяет 

количественно определить присутствие адсорбционных форм метана с различной энергией 

связи, точный расчет скоростей семи элементарных стадий обмена водорода в рамках данной 

модели невозможен, так как в теории пяти типов обмена водорода доступно только пять 

независимых кинетических параметров. Применение двухступенчатой модели диссоциативной 

адсорбции метана в этом случае позволяет рассчитать средние величины скоростей 

диссоциативной адсорбции метана и скорости обмена водорода между адсорбционными 

формами с различной энергией связи для сравнения различных оксидных материалов между 

собой.  

Проанализируем, как влияет увеличение содержания Sr в образцах LSS на кинетику 

перераспределения изотопов в системе «метан−оксид». Для этого рассмотрим величины общей 

скорости обмена водорода, скорости межфазного обмена водорода и значения вкладов пяти 

типов обмена водорода, рассчитанные из результатов обработки экспериментальных данных в 

рамках теории пяти типов обмена водорода. Указанные кинетические параметры представлены 

в таблице 3.5. Из Таблицы 3.5 следует, что с увеличением содержания стронция в LSS возрастает 
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как общая скорость обмена водорода, так и скорость межфазного обмена водорода между 

метаном и оксидами LSS. Кроме того, с понижением температуры изменяются значения вкладов 

пяти типов обмена водорода. Так для образцов LSS2 и LSS5 в области высоких температур 

преобладает r0-тип обмена, а в области низких температур − r1-тип. Для образца LSS10 

преобладающий тип обмена меняется от r1-типа при 700 °С, к r3-типу при 400 °С. Полученные 

результаты показывают, что допирование стронцием и понижение температуры приводят к 

увеличению вклада межфазного обмена водорода в кинетику изотопного обмена водорода между 

метаном и LSS.  

3.2.3 Водородсодержащие адсорбционные формы на поверхности La1−ySryScO3−y/2 

В данном подразделе приведены результаты исследования водородсодержащих форм на 

поверхности LSS с использованием методов функционала плотности, рамановской 

спектроскопии, рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и 1Н ЯМР. Методика расчета 

методом функционала плотности приведена в разделе 2.10, а рассчитанные значения энергии 

адсорбции и соответствующие центры адсорбции метана представлены в таблице 3.6. 

Из данных, представленных в таблице 3.6, следует, что на поверхности LSS могут 

существовать адсорбционные формы метана с различной атомностью по водороду.  

 

Таблица 3.6 – Рассчитанные значения энергии адсорбции и активные центры адсорбции метана 

на поверхности LaScO3 

Адсорбционные 

формы метана 

Eads, 

кДж ⸱ моль−1 
Центр адсорбции 

LaScO3 

C -51.6 между La и Sc 

CH -62.0 между La и Sc 

CH2 -57.2 между La и Sc 

CH3 -28.8 между La и Sc 

CH4 -1.7 La 

LaScO3−y/2 

C -77.2 VO, surf
••  в вершинах ScO6 

CH -65.5 VO, surf
••   в вершинах ScO6 

CH2 -57.3 VO, surf
••  в вершинах ScO6 

CH3 -28.1 между La и Sc 

CH4 -2.0 La 
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Адсорбционные формы с наибольшей по модулю энергией связи Са, (СН)а и (СН2)а 

располагаются в вакантных позициях кислорода поверхности, находящихся в вершинах 

полиэдров ScO6, тогда как формы (CH3)а могут адсорбироваться в пространство между атомами  

La и Sc, а формы (СН4)а − на атомах La поверхности LSS. Низкая энергия адсорбции 

молекулярного метана указывает на преимущественно диссоциативный характер адсорбции. 

Полученные результаты показывают, что при взаимодействии метана с образцами LSS 

адсорбционные формы метана стремятся заполнить свободные позиции кислорода поверхности, 

стабилизируя тем самым состояние ионов скандия с координационным числом 6. Данный 

результат может объяснить влияние содержания стронция на кинетику обмена водорода в 

системе «метан−оксид»: увеличение содержания стронция приводит к увеличению 

концентрации вакантных позиции кислорода на поверхности, т.е. центров адсорбции метана, что 

может приводить к возрастанию скоростей диссоциативной адсорбции метана и 

инкорпорирования водорода из адсорбционных форм.  Построенные по результатам расчетов 

модели поверхности LaScO3 с адсорбированным метаном, а также результаты промежуточной 

диссоциации молекулы метана на поверхности LaScO3, представлены на рисунке 3.9. 

В подразделе 3.2.2 было показано, что с увеличением содержания стронция и, как 

следствие, кислородного дефицита возрастает скорость межфазного обмена водорода в системе 

«метан−оксид» на поверхности LSS. Аналогичная закономерность увеличения вклада 

межфазного обмена от содержания стронция в LSS наблюдалась при протекании изотопного 

обмена водорода в системе «молекулярный водород−оксид», а также изотопного обмена 

кислорода в системе «молекулярный кислород−оксид» [52, 55]. В работах [52−55] авторы 

показали, что кинетика взаимодействия как H2, так и O2 с оксидами LSS обусловлена 

присутствием кислородного дефицита в LSS. Результаты расчетов методом функционала 

плотности позволяют сделать вывод о том, что взаимодействие метана с LSS также может быть 

обусловлено наличием кислородного дефицита в образцах. Тем не менее, роль кислородного 

дефицита в кинетике изотопного обмена в системах «метан−оксид», «молекулярный 

водород−оксид» и «молекулярный кислород−оксид» отличается. Так, в системе «молекулярный 

водород−оксид» при инкорпорировании водорода в решетку оксида LSS вакантные позиции 

кислорода образуют F+ и F0 центры за счет локализации электронов, образующихся в ходе 

инкорпорирования водорода из газовой фазы в структуру LSS [53]. В системе «молекулярный 

кислород−оксид» вакантные позиции кислорода являются центрами инкорпорирования 

кислорода в решетку LSS [55]. А в системе «метан−оксид», как было показано выше, вакантные 

позиции кислорода могут выступать центрами диссоциативной адсорбции метана. 
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Рисунок 3.9 – Поверхность LaScO3 с адсорбированными (CH3)а, (CH2)а и (CH)а 

формами, а также изображение процесса диссоциации молекулы метана на 

поверхности LaScO3, полученные по результатам расчета методом теории 

функционала плотности 

Рассмотрим зависимость энергии адсорбции (CHq)a (q = 0−4) форм от количества атомов 

водорода в адсорбционной форме. Из таблицы 3.6 следует, что энергия связи адсорбционных 

форм метана возрастает по модулю в ряду (CH4)a < (CH3)a < (CH2)a < (CH)a < Ca 

(см. Таблицу 3.6), что позволяет говорить о сосуществовании адсорбционных форм метана с  

различной энергией связи и различной атомностью по водороду на поверхности LSS. Данный 

результат подкрепляет правомерность использования модели диссоциативной адсорбции 

метана с параллельными стадиями диссоциации для описания кинетики изотопного обмена 

водорода в системе «метан−оксид» (см. подраздел 3.2.2) 
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В ряду рассмотренных водородсодержащих форм метана наиболее устойчивой формой 

является Сa. Высокая энергия адсорбции данной формы может свидетельствовать о возможности 

протекания реакции полной диссоциации метана на поверхности LSS. Тем не менее, из 

результатов анализа состава газовой фазы (см. подраздел 3.2.2) было установлено отсутствие 

побочного процесса полной диссоциации метана на поверхности LSS в интервале температур 

400–700 °С. Для выявления возможности протекания данного процесса при более высоких 

температурах нами был проведен обжиг образца LSS5 в атмосфере 1 мбар метана природного 

изотопного состава при 800 °С (см. рисунок 3.10 А) и Б)).  

 

  

  

Рисунок 3.10 – А) зависимости средней доли углерода в газовой фазе от времени; Б) 

зависимости мольных долей компонентов газовой фазы от времени, полученные по 

результатам эксперимента в системе «метан–оксид» при 800 °С и 1 мбар CH4 для образца 

LSS5; В) и Г) – рамановские спектры LSS5, полученные до и после эксперимента на 800 °С, 

соответственно 
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На рисунке 3.10 А) видно снижение средней доли углерода в газовой фазе при температуре. 

800 °С, что указывает на снижение доли углеродсодержащих компонентов газовой фазы  

рисунок 3.10 Б) показывает, что падение средней доли углерода в газовой фазе обусловлено 

уменьшением общей доли метана в газовой фазе, а также увеличением мольной доли 

молекулярного водорода и монооксида углерода. Полученные результаты позволяют сделать 

вывод о протекании процесса полной диссоциации метана, сопровождающегося его окислением 

на поверхности LSS только при температурах не ниже 800 °С. 

Для изучения поверхности образца LSS5 до и после эксперимента при 800 °С были 

проведены исследования методом рамановской спектроскопии. Полученные спектры 

представлены на рисунке 3.10 В) и Г). Анализ рамановских спектров образца LSS5 до и после 

эксперимента при 800 °С подтверждает результаты анализа состава газовой фазы. Как следует из 

рисунка 3.10 Г), на рамановском спектре LSS5 после эксперимента при 800 °С присутствуют две 

дополнительные линии (1341 см−1 и 1595 см−1). В литературе [218] эти линии называют D- и G-

band (от англ. Diamond − алмаз и Graphite − графит) и приписывают аморфному углероду. Узкая 

часть спектра в интервале 100–600 см−1 (см. рисунок 3.10 (В)), не претерпевает существенных 

изменений после эксперимента при 800 °С. Линии в интервале 100–600 см−1 близки 

изоструктурному LaYbO3 [219], LaFeO3 [220] и соответствуют колебаниям структурных атомов 

La и O (группы симметрии Ag, B1g, B2g, B3g). 

Рамановские спектры LSS10 после эксперимента по изотопному обмену водорода в системе 

«метан−оксид» при 700 °С представлены на рисунке 3.11. Из рисунка 3.11 А) следует, что 

структурная часть спектра LSS10 характеризуется тем же набором спектральных линий, что и 

структурная часть спектра LSS5 (см. рисунок 3.10 В)). Одиннадцать дополнительных линий были 

обнаружены в интервале 700–3500 см−1 (см. рисунок 3.11 Б)). В соответствии с существующей 

литературой по замещенным дейтерием органическим составам, линии в диапазоне 709–794 см−1 

могут быть приписаны маятниковым колебаниям −CD3 групп, линии 2089–2322  см−1  

соответствуют симметричным и ассиметричным валентным колебаниям −CD2/−OCD2 или 

−CD3/−OCD3 групп [221−224]. Пики в интервале 985–1055 см−1 приписываются либо валентным 

колебаниям C−O, либо маятниковым колебаниям −CD3. Пик, находящийся в  

позиции 2905 см−1, соответствует валентным колебаниям C−H группы. Несмотря на низкую 

относительную интенсивность пиков в интервале 700–3500 см−1, результаты качественного 

анализа показывают присутствие, как минимум, двух типов адсорбционных форм метана −CHq 

(CDq) и / или −OCHq (−OCDq) (q = 2, 3) при этом отсутствуют линии аморфного углерода, 

наблюдавшиеся на  LSS5 при 800 °С, что показывает устойчивость образцов LSS к реакции  
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Рисунок 3.11 – Рамановские спектры LSS10, полученные после изотопного обмена водорода 

в системе «метан–оксид» при 700 °С и 10 мбар смеси метан + водород (95 мол. % метана) 

полной диссоциации метана в интервале температур 400–700 °С и согласуется с результатами 

экспериментов по изотопному обмену водорода в системе «метан−оксид». Таким образом, 

наличие дополнительных линий в рамановском спектре LSS10 после эксперимента по 

изотопному обмену водорода при 700 °С подтверждает присутствие адсорбционных форм 

метана с различной атомностью по водороду, существование которых было предсказано на 

основе механизма диссоциативной адсорбции метана с параллельными стадиями диссоциации 

и результатов расчета методом функционала плотности. 

Проанализируем элементный состав адсорбционных форм метана и поверхности LSS, для 

этого рассмотрим результаты рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) образцов 

LSS5 обожженных в атмосфере метана при температурах 400−800 °С по методике, описанной в 

разделе 2.7. Обзорные РФЭС спектры LSS5 представлены на рисунке 3.12 А), а подробный РФЭС 

спектр LSS5 в интервале 282−290 эВ, соответствующим линиям углерода C 1s, изображен на 

рисунке 3.12 Б). По соотношению пиков La 4d и Sr 3d можно оценить, что концентрация Sr 

находится на уровне 10−12 ат.% и превышает объемную в 2−2.4 раза. На рисунке 3.12 Б) видно, 

что линии С 1S спектра LSS5 обожженного в интервале температур 400−800 °С соответствуют 

двум пикам с максимумами при 285 и 286.3 эВ. Увеличение температуры обжига LSS5 от 700 до 

800 °С приводит к уменьшению относительной интенсивности пика с максимумом при 286.3 эВ 

и увеличению относительной интенсивности пика с максимумом при 285 эВ.  В интервале 

температур 400−700 °С относительные интенсивности данных пиков меняются незначительно. 

На РФЭС спектрах LSS5 до обжига в атмосфере метана также видно пик с максимумом при 

285 эВ, что может быть связано с присутствием масляных паров в камере прибора с образцом от 

вакуумного насоса, использованного при получении РФЭС спектров LSS5.  
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Рисунок 3.12 – РФЭС спектры LSS5, обожженного в атмосфере 10 мбар смеси 

метан + водород (95 мол.% метана) в интервале температур 400−800 °С: А) – обзорные 

спектры; Б) спектры вблизи пика C 1S 

Анализ литературных источников [225−227] показал, что пик с максимумом при 285 эВ 

может быть отнесен как к C−H, так и к C−C связям, пик с максимумом при 286.3 может быть 

отнесен к C−О связи. Поскольку, пик с максимумом при 285 эВ может быть отнесен к C−H и C−C 

связям, а также, вследствие наличия вклада паров масла в измерительной камере прибора в 

интенсивность данного пика, выявить присутствие адсорбционных (CHq)a форм (q = 1−4), 

опираясь на пик с максимумом при 285 эВ, не представляется возможным. Увеличение 

относительной интенсивности данного пика в случае спектра LSS5 обожженного в атмосфере 

метана при 800 °С может быть связано с появлением дополнительных С−С связей вследствие 

присутствия аморфного углерода, образование которого было обнаружено методом рамановской 

спектроскопии (см. рисунок 3.10 Г)).  

Наибольший интерес представляет пик с максимумом при 286.3 эВ, относящийся к С−О 

связи. Методом рамановской спектроскопии была обнаружена возможность присутствия −OCHq 

(−OCDq) (q = 2, 3) форм на поверхности LSS10. Таким образом, пик с максимумом при 286.3 эВ 
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может быть косвенно отнесен к присутствию (O−CHq) и (O−CHq) форм на поверхности LSS. В 

этом случае снижение относительной интенсивности пика с максимумом 286.3 эВ при 

увеличении температуры обжига LSS5 до 800 °С может свидетельствовать о снижении 

концентрации данных форм вследствие, например, их диссоциации с образованием аморфного 

углерода. Тем не менее, возможностей метода РФЭС недостаточно для качественного различения 

водородсодержащих адсорбционных форм метана с различной атомностью по водороду на 

поверхности LSS. Такими возможностями обладает метод 1H ЯМР. Рассмотрим результаты 

исследования водородсодержащих адсорбционных форм метана, полученные с использованием 

данного метода. 

В работах [52, 54] с использованием метода 1H ЯМР авторы показали существование 

структурного и адсорбированного водорода в образцах LSS. В данной диссертационной работе 

мы использовали метод 1H ЯМР для исследования водородсодержащих форм в образцах LSS5 

обожжённых в 10 мбар смеси метан + водород (95 мол. % метана) при температурах 400–700 °С. 

Для определения линий 1H ЯМР спектра, связанных с адсорбированной водой, съемку 1H ЯМР 

спектров образца выполняли при температурах 25, 80 и 110 °С. Нормированные 1H ЯМР спектры, 

полученные для LSS5 обожженного при температуре 500 °С, представлены на рисунке 3.13 в 

сравнении с имеющимися в литературе [54] данными. На рисунке видно, что 1Н ЯМР спектр 

LSS5 характеризуется наличием двух основных групп линий: набора узких линий в 

низкоспиновой области (1.1–1.7 м.д.) и набора широких линий (2.8–8.4 м.д.) в высокоспиновой 

области, аналогичные линии наблюдались и для LSS5 обожженного при других температурах. 

Присутствие не менее двух различимых групп линий в 1H ЯМР спектре LSS5, обожженного в 

атмосфере метана, указывает на существование не менее двух групп водородсодержащих форм 

в оксидах LSS, предположительно относящихся к поверхности и объему. 

 Сравнение 1H ЯМР спектров LSS5 обожженного в метане при 500 °С со спектрами образца 

La0.96Sr0.04ScO2.98 (LSS4), обожженного в атмосфере молекулярного водорода и воды [54], 

показывает, что группы узких линий в низкоспиновой области (1.1–1.7 м.д.) 1H ЯМР спектра 

LSS5, обожженного в атмосфере метана, также наблюдаются и на 1H ЯМР спектрах LSS4, 

обожженного в атмосфере молекулярного водорода и воды [52, 54] (см. рисунок 3.13). В работах 

[52, 54] авторы определили, что группа узких линий 1H ЯМР спектра LSS4 относится к 

инкорпорированному водороду в структуре LSS4. Таким образом, наличие набора узких линий в 

низкоспиновой области (1.1–1.7 м.д.) 1H ЯМР спектра LSS5, обожженного в атмосфере метана, 

является прямым доказательством инкорпорирования водорода из метана газовой фазы в 

структуру LSS, а наблюдаемый межфазный обмен водорода в системе «метан−оксид» может 
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Рисунок 3.13 – Результаты измерений методом 1Н ЯМР образца LSS5 обожженного в 10 мбар 

смеси метан + водород (95 мол. % метана) при температуре 500 °С в сравнении с образцом 

LSS4 обожжённом в атмосфере молекулярного водорода и воды [52, 54] 

быть отнесен к обмену водорода между метаном в газовой фазе и инкорпорированными формами 

водорода в LSS. 

Сравним набор широких линий (2.8–8.4 м.д.) в высокоспиновой области 1Н ЯМР спектра 

LSS5, обожженного в атмосфере метана, с данным набором линий в 1Н ЯМР спектре LSS4, 

обожжённого в атмосфере воды. На рисунке 3.13 видно, что интенсивность данных линий в 

случае LSS5, обожженного в атмосфере метана, в 2−5 раз выше, чем интенсивность группы узких 

линий в низкоспиновой области спектра (1.1–1.7 м.д.), для образца LSS4, обожженного в 

атмосфере воды, напротив, относительная интенсивность группы узких линий в низкоспиновой 

области была выше относительной интенсивности группы широких линий в выосокоспиновой 

области. В работах [52, 54] авторы отнесли линии в высокоспиновой области 1Н ЯМР спектра 

LSS4 к водородсодержащим адсорбционным формам поверхности оксида. Таким образом, 

наблюдаемые соотношения интенсивностей указывают, что количество водородсодержащих 

форм на поверхности LSS5, обожженного в метане, больше, чем в объеме оксида. Авторы работ 

[52, 54] показали, что нагрев образца LSS4, обожженного в атмосфере воды, приводит к падению 

интенсивности широких линий (2.8–8.4 м.д.) в высокоспиновой области 1Н ЯМР спектра, что 

связывалось авторами с десорбцией воды с поверхности LSS4. В случае LSS5, обожженного в 

атмосфере метана, наблюдается обратная зависимость (см. рисунок 3.13): интенсивность группы 

широких линий в высокоспиновой области растет с температурой, а их ширина уменьшается, 

кроме того, смещается положение максимума. Наблюдаемый результат показывает, что в случае 
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образца LSS5, обожженного в атмосфере метана, данные линии относятся не к присутствию 

адсорбированной на поверхности LSS5 воды, а к присутствию водородсодержащих форм метана 

с различной атомностью по водороду. Тогда увеличение температуры может приводить к 

изменению атомности водорода адсорбционных форм метана на поверхности и, как следствие, 

смещению положения максимума широких линий в высокоспиновой области 1Н ЯМР спектра. 

Наряду с результатами рамановской спектроскопии, РФЭС и метода функционала 

плотности, полученные методом 1Н ЯМР результаты подтверждают наличие различных 

водородсодержащих адсорбционных форм метана на поверхности LSS и обусловливают 

применимость модели диссоциативной адсорбции метана с параллельными стадиями 

диссоциации для описания экспериментальных данных по кинетике изотопного обмена водорода 

в системе «метан−оксид». В подразделе 3.1.3 было показано, что элементарные стадии обмена 

между водородсодержащими адсорбционными формами (CHq)a (q = 1, 2 и 3) и HS формами 

определяются, прежде всего, составом конденсированной фазы, в которой происходит обмен 

водорода. Принимая во внимание результаты исследования, изложенные в рамках данного 

подраздела, в случае обмена водорода в системе «метан−оксид» на образцах LSS, элементарные 

стадии обмена водорода между адсорбционными формами (CHq)a и HS могут быть напрямую 

отнесены к процессу инкорпорирования водорода в структуру оксидов, а HS формы 

рассматриваться как протонные дефекты в объеме LSS. Используя полученные в подразделах 

3.2.2 и 3.2.3 результаты рассмотрим далее механизм обмена водорода в системе «метан−оксид» 

на образцах LSS. 

3.2.4 Механизм обмена водорода в системе «метан–La1−ySryScO3−y/2» 

Для детализации механизма обмена водорода в системе «метан−оксид» рассмотрим 

температурные зависимости суммарной (поверхностной и объемной) мольной доли дейтерия во 

всех исследованных образцах LSS (см. рисунок 3.14). На рисунке видно, что, увеличение 

температуры приводит к увеличению мольной доли дейтерия во всех исследованных составах. 

Из литературных данных [51–54] известно, что процесс инкорпорирования водорода в решетку 

LSS носит экзотермический характер: с понижением температуры мольная доля дейтерия в 

оксиде должна возрастать. Таким образом, процесс инкорпорирования водорода из метана 

газовой фазы также должен быть экзотермическим. Однако, представленные на рисунке 3.14 

зависимости указывают на эндотермическую природу инкорпорирования водорода из метана 

газовой фазы. Для объяснения наблюдаемого несоответствия обратимся к результатам расчетов 

методом функционала плотности (см. подраздел 3.2.3). В соответствии с результатами расчетов 

методом функционала плотности на поверхности LSS возможна адсорбция четырех типов 
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Рисунок 3.14 – Температурные зависимости суммарной (поверхностной и объемной) мольной 

доли дейтерия в образцах LSS, полученные методом изотопного обмена водорода в системе 

«метан–оксид» при 10 мбар смеси метан + водород (95 мол. % метана) в интервале 

температур 400–700 °С. 

адсорбционных форм: (СН)а, (СН2)а и (СН3)а, энергия адсорбции которых повышается по модулю 

с понижением атомности по водороду. Изменение энергии адсорбции (CHq)а (q = 1−3) форм с 

атомностью по водороду позволяет сделать вывод о том, что с изменением температуры тип 

преобладающей адсорбционной формы на поверхности LSS может меняться. Методами 

рамановской спектроскопии и РФЭС было установлено, что помимо (CHq)а форм на поверхности 

LSS могут присутствовать (ОCHq)а формы. Таким образом, зависимость суммарного количества 

водорода на поверхности и в объеме LSS имеет сложный вид, зависящий как от количества 

инкорпорированного водорода в объеме оксидов, так и от количества водородсодержащих форм 

поверхности, их атомности по водороду и энергии связи. 

Определим какая из стадий обмена водорода в системе «метан−оксид» является 

скоростьопределяющей, для этого рассмотрим температурные зависимости скоростей 

элементарных стадий для всех исследованных составов LSS. Наиболее удобно в данном случае 

будет воспользоваться скоростями диссоциативной адсорбции метана и инкорпорирования 

водорода из водородсодержащих адсорбционных форм, рассчитанными из двухступенчатой 

модели диссоциативной адсорбции метана. Значения средней скорости диссоциативной 

адсорбции метана и инкорпорирования водорода из водородсодержащих адсорбционных форм 

представлены на рисунке 3.15. Из рисунка следует что, зависимости средних скоростей 
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диссоциативной адсорбции и инкорпорирования имеют неаррениусовский вид. Для LSS10 

температурная зависимость скоростей носит экстремальный характер с минимумом при 

температуре 500 °С. Скоростьопределеяющей стадий обмена для образцов LSS2 и LSS5 во всем 

исследованном интервале температур является инкорпорирование водорода в структуру оксида. 

Для образца LSS10 во всём исследованном интервале температур наблюдается конкурирование 

стадий диссоциативной адсорбции метана и инкорпорирования водорода в решетку оксида. 

Полученные зависимости показывают, что увеличение содержания стронция, в общем случае, не 

приводит к изменению механизма обмена водорода между метаном в газовой фазе и оксидами 

LSS. Повышение уровня допирования стронцием приводит к возрастанию скоростей 

диссоциативной адсорбции и инкорпорирования, отражая рост каталитической активности 

материала в отношении разрыва C−H связи. 

Объяснение неаррениусовского вида зависимостей средних скоростей диссоциативной 

адсорбции метана и инкорпорирования водорода из водородсодержащих адсорбционных форм 

может быть найдено при рассмотрении результатов, представленных в подразделе 3.2.3. Из 

результатов расчета методом функционала плотности, измерений методом 1H ЯМР, рамановской 

спектроскопии и РФЭС установлено, что при взаимодействии метана с LSS происходит 

образование водородсодержащих форм с различной энергией связи, которые могут 

диссоциировать с образованием водорода, способного инкорпорироваться в структуру оксида.  

 

 

Рисунок 3.15 – Температурные зависимости средних скоростей диссоциативной адсорбции и 

инкорпорирования в Аррениусовских координатах для образцов LSS2, LSS5 и LSS10 
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Расчеты методом функционала плотности показали, что энергия адсорбции, а также центры 

адсорбции различных адсорбционных (СНq)а (q = 1−3) форм, отличаются. Кроме того, методами 

рамановской спектроскопии и РФЭС была также показана возможность существования (ОСНх)а 

форм, энергия связи которых отличается от (СНq)а (q = 1−3) форм. Логично предположить, что 

вероятность разрыва С−Н связи в адсорбционных формах с различным количеством атомов 

водорода, а также адсорбированных на различных центрах поверхности, будет отличаться. Таким 

образом, вид температурных зависимостей средних скоростей диссоциативной адсорбции метана 

и инкорпорирования водорода из адсорбционных форм поверхности, как и в случае 

температурных зависимостей мольной доли дейтерия в образцах LSS, определяется 

присутствием нескольких разновидностей адсорбционных форм метана с различной атомностью 

по водороду и энергией связи. 

Проанализируем как влияет сосуществование водородсодержащих адсорбционных форм с 

различной энергией связи на кинетику инкорпорирования водорода в структуру LSS. Для этого 

сравним результатов обработки экспериментальных данных в рамках теории пяти типов обмена 

водорода и двухступенчатой модели диссоциативной адсорбции метана. Наиболее наглядно 

данное сравнение можно выполнить с использованием зависимостей вкладов пяти типов обмена 

водорода (χ
k
m= rk

m rm⁄ , где k – порядковый номер произвольного типа обмена) от соотношения 

скоростей диссоциативной адсорбции метана и инкорпорирования водорода из 

водородсодержащих адсорбционных форм (см. рисунок 3.16). Из рисунка 3.16 следует, что на 

зависимостях вкладов пяти типов обмена водорода от соотношения скоростей диссоциативной 

адсорбции метана и инкорпорирования водорода из водородсодержащих адсорбционных форм 

существуют пять областей, каждая из которых характеризуется преобладанием определенного 

типа обмена. Положение точек на графике указывает на активность образца по отношению к 

инкорпорированию водорода: чем ближе точки к области преобладания r4
m-типа обмена, тем 

выше скорость инкорпорирования водорода из адсорбционных форм метана. Значения вкладов 

пяти типов обмена водорода близки к рассчитанным по двухступенчатой модели 

диссоциативной адсорбции метана, а увеличение содержания стронция приводит к смещению 

значений вкладов пяти типов обмена водорода в направлении области преобладания r4
m-типа 

обмена, что согласуется c зависимостью средних скоростей инкорпорирования водорода из 

адсорбционных форм метана от содержания стронция в LSS, представленных на рисунке 3.15  

Значения вклада r1
m-типа для образцов LSS2 и LSS5 находятся выше, чем соответствующие 

двухступенчатой модели диссоциативной адсорбции метана, что указывает на относительно 

более высокую вероятность обмена одного из четырех атомов водорода метана с оксидом и  
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Рисунок 3.16 – Зависимости вкладов пяти типов обмена водорода от соотношения скоростей 

диссоциативной адсорбции метана и инкорпорирования водорода из водородсодержащих 

адсорбционных форм, полученные по результатам обработки экспериментальных данных в 

рамках теории пяти типов обмена водорода и теоретически спрогнозированная с 

использованием двухступенчатой модели диссоциативной адсорбции метана, для образцов: 

A) LSS2; Б) LSS5 и В) LSS10 

может соответствовать присутствию (CH3)a или (O−CH3)a форм, обладающих более низкой 

обменоспособностью чем адатомы водорода Ha при инкорпорировании в решетку оксида. Для 

LSS10 вклад r2
m-типа обмена характеризуется завышенными, либо заниженными значениями 

относительно значений вклада r2
m-типа, соответствующих двухступенчатой модели 

диссоциативной адсорбции метана, что может отвечать присутствию как (CH3)a или (OCH3)a 

форм, так и  (CH2)a или (OCH2)a форм.  Таким образом, представленное на рисунке 3.16 

иллюстративное представление взаимосвязи вкладов пяти типов обмена водорода и соотношения 

скоростей диссоциативной адсорбции метана и инкорпорирования водорода из 

водородсодержащих адсорбционных форм может быть использовано как для качественного и 
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количественного сравнения активности протонпроводящих оксидов в отношении реакции 

инкорпорирования водорода из метана газовой фазы, так и для выявления присутствия 

адсорбционных форм метана с различной обменоспособностью при инкорпорировании водорода 

в решетку LSS.   

Как показали результаты исследования водородсодержащих адсорбционных форм 

поверхности (см. подраздел 3.2.3), а также температурные зависимости мольной доли дейтерия 

в LSS и скоростей диссоциативной адсорбции метана и инкорпорирования водорода из 

водородсодержащих адсорбционных форм, тип преобладающей адсорбционной формы метана 

может меняться при изменении температуры. Проанализируем, как влияет содержание стронция 

и температура на кинетику инкорпорирования водорода в структуру LSS из различных 

водородсодержащих адсорбционных форм. Для этого обратимся к модели диссоциативной 

адсорбции метана с параллельными стадиями диссоциации. В подразделе 3.1.3 отмечалось, что 

количество скоростей элементарных стадий обмена водорода для данного механизма больше 

пяти, что не позволяет точно рассчитать все скорости элементарных стадий обмена, используя 

вклады пяти типов обмена водорода. Однако используя механизм диссоциативной адсорбции 

метана с параллельными стадиями диссоциации и усредненную величину скорости 

диссоциативной адсорбции метана, можно рассчитать значения кинетических параметров, 

соответствующих обмену водорода между адсорбционными формами с различной энергией 

связи. Данными параметрами являются вероятности обмена водорода между формами (CHq)a 

(q = 1−3) и HS, либо Ha и HS численно равные вероятности инкорпорирования водорода из 

соответствующих форм в объем LSS (pCH3, pCH2, pCH и pH). Также кинетическими параметрами 

обмена являются вероятности протекания диссоциативной адсорбции метана с образованием 

(CH3)а, (CH2)а и (CH)а форм (wCH3, wCH2 и wCH). Вследствие отсутствия протекания реакции 

полной диссоциации метана до температуры 800 °С (см. подраздел 3.2.3) мы полагаем pCH = 0. 

Результаты расчета вероятностей инкорпорирования и диссоциативной адсорбции метана из 

значений вкладов пяти типов обмена водорода, полученных при обработке экспериментальных 

данных в рамках теории пяти типов обмена водорода для всех образцов LSS представлены в 

таблице 3.7 

Таблица 3.7 показывает, что с увеличением как температуры, так и содержания стронция 

уменьшается вероятность образования адсорбционных форм (CH3)а и возрастает вероятность 

образования (CH2)а и (CH)а форм. Так, в обмене водорода между метаном и LSS2 при 

температуре 400 °С участвуют только (CH3)а и Hа формы, причем водород (CH3)а формы 

практически не инкорпорируется в структуру LSS. В обмене же водорода между метаном и  
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Таблица 3.7 – Вероятности диссоциативной адсорбции метана (w) с образованием (CH3)а, 

(CH2)а и (CH)а форм и вероятности инкорпорирования водорода из различных 

адсорбционных форм метана  и атомов водорода поверхности (p), рассчитанные из скоростей 

пяти типов обмена водорода в рамках механизма  диссоциативной адсорбции метана с 

параллельными стадиями диссоциации по результатам изотопного обмена водорода в системе 

«метан−оксид» на образцах LSS2, LSS5 и LSS10 при 10 мбар смеси метан + водород 

(95 мол. % метана) 

 
T, 

°C 

Вероятность инкорпорирования 

водорода из адсорбционных форм 

метана на поверхности оксидов 

Вероятность диссоциативной 

адсорбции с образованием (СНх)а 

форм метана на поверхности оксидов 

pCH3 pCH2 pCH pH wCH3 wCH2 wCH 

LSS10 

700 0.04 ± 0.01 0.62 ± 0.01 0 0.58 ± 0.01 0.61 ± 0.01 0.27 ± 0.01 0.12 ± 0.01 

600 0.20 ± 0.01 0.50 ± 0.01 0 0.83 ± 0.05 0.77 ± 0.01 0.13 ± 0.01 0.10 ± 0.01 

500 0.32 ± 0.01 0.05 ± 0.05 0 0.96 ± 0.04 0.89 ± 0.01 0.09 ± 0.01 0.02 ± 0.01 

LSS5 

700 0 ± 0.005 0.39 ± 0.01 0 0.07 ± 0.01 0.87 ± 0.01 0.13 ± 0.01 0 ± 0.01 

600 0.04 ± 0.04 0.36 ± 0.01 0 0.07 ± 0.01 0.86 ± 0.01 0.14 ± 0.01 0 ± 0.01 

500 0.02 ± 0.02 0.30 ± 0.05 0 0.36 ± 0.05 0.98 ± 0.01 0.02 ± 0.01 0 ± 0.01 

400 0.00 ± 0.01 0.02 ± 0.02 0 0.60 ± 0.10 0.96 ± 0.05 0.04 ± 0.05 0 ± 0.05 

LSS2 700 0.00 ± 0.01 0.52 ± 0.10 0 0.11 ± 0.05 0.80 ± 0.10 0.20 ± 0.10 0 ± 0.10 

600 0.01 ± 0.01 0.02 ± 0.10 0 0.34 ± 0.05 0.99 ± 0.10 0.01 ± 0.10 0 ± 0.10 

500 0.01 ± 0.01 0.02 ± 0.10 0 0.42 ± 0.05 0.997 ± 0.10 0.003 ± 0.10 0 ± 0.10 

400 0.01 ± 0.01 0.01 ± 0.10 0 0.53 ± 0.05 0.998 ± 0.10 0.002 ± 0.10 0 ± 0.10 

 

LSS10 при 700 °С участвуют все возможные адсорбционные формы. В разделе 3.2.3 методами  

функционала плотности, рамановской спектроскопии, РФЭС и 1H ЯМР было обнаружено 

присутствие нескольких типов адсорбционных форм метана на поверхности LSS, что согласуется 

с представленными в таблице 3.7 кинетическими параметрами обмена, рассчитанными из 

результатов обработки экспериментальных данных в рамках теории пяти типов обмена 

водорода по модели диссоциативной адсорбции метана с параллельными стадиями 

диссоциации. Из метода рамановской спектроскопии и РФЭС установлено, что на поверхности 

LSS могут сосуществовать не только (СНq)а (q = 2, 3) формы, но и (ОСНq)а формы. Однако 

возможностей метода изотопного обмена водорода в системе «метан−оксид» недостаточно для 

однозначного определения типа атомов, с которым связана адсорбционная форма метана. Таким 

образом, представленные в таблице 3.7 параметры следует рассматривать как усредненные для 

адсорбционных форм метана с одной атомностью по водороду, но отличающихся центрами 

адсорбции и / или наличием дополнительных связей С−О. Тем не менее, в отличие от 
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использованных в разделе 3.2.3 методов, метод изотопного обмена в системе «метан−оксид» 

позволяет однозначно выявить атомность по водороду адсорбционной формы метана, а также 

количественно определить способность атомов водорода данной формы инкорпорироваться в 

решетку оксида. 

Рассмотрим зависимости вероятностей инкорпорирования водорода из разных 

водородсодержащих адсорбционных форм. Температурная зависимость вероятности 

инкорпорирования водорода (р) имеет сложный вид. Увеличение температуры приводит к 

уменьшению вероятности инкорпорирования водорода из (CH3)а и Hа адсорбированных форм 

(pCH3 и pH), тогда как в случае (CH2)а формы наблюдается рост вероятности инкорпорирования 

водорода pCH2. Как и в случае скоростей диссоциативной адсорбции метана и инкорпорирования 

водорода из водородсодержащих адсорбционных форм (см. рисунок 3.15), такой вид 

зависимости обусловлен сложной взаимосвязью между концентрацией протонных дефектов в 

объеме, количеством адсорбционных форм метана на поверхности и скоростями 

соответствующих стадий. Таким образом, повышение температуры приводит к увеличению 

вероятности разрыва С–Н связи, что увеличивает вклад процессов образования (CH2)а и (CH)а, а 

также способствует инкорпорированию водорода из (CH2)а, с образованием (CH)а формы с 

большей энергией связи.  

Представленные в подразделе 3.2.4 результаты показывают, что помимо высоких значений 

коэффициента детерминации R2, применение модели диссоциативной адсорбции метана с 

параллельными стадиями диссоциации, в отличие от двухступенчатой модели диссоциативной 

адсорбции метана, согласуется с результатами, полученными методами функционала плотности, 

рамановской спектроскопии, РФЭС и 1H ЯМР. Кинетические параметры, получаемые из 

обработки экспериментальных результатов в рамках модели диссоциативной адсорбции метана 

с параллельными стадиями диссоциации, позволяют количественно оценить концентрацию, 

атомность по водороду адсорбционных форм метана, а также относительную способность 

водорода адсорбционных форм метана инкорпорироваться в решетку LSS в зависимости от 

температуры, состава оксида и давления метана в газовой фазе. Таким образом, модель 

диссоциативной адсорбции метана с параллельными стадиями диссоциации, по нашему 

мнению, наиболее полно описывает механизм взаимодействия метана и протонпроводящих 

оксидов LSS. 
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3.2.5 Выводы по разделу 3.2 

1. Методом изотопного обмена водорода с уравновешиванием изотопного состава 

газовой фазы был исследован механизм обмена водорода между метаном и протонпроводящими 

оксидами La1−ySryScO3−y/2 с y = 0.02, 0.05, 0.10. Кинетика изотопного обмена водорода в системе 

«метан−оксид» была описана в рамках впервые разработанной теории пяти типов обмена 

водорода, двухступенчатой модели диссоциативной адсорбции метана и модели 

диссоциативной адсорбции метана с параллельными стадиями диссоциации. По результатам 

обработки экспериментальных данных обнаружено, что теория пяти типов обмена водорода и 

модель диссоциативной адсорбции метана с параллельными стадиями диссоциации описывают 

экспериментальные данные с наиболее высокими значениями коэффициента детерминации R2.  

2. Межфазный обмена водорода и результаты 1H ЯМР указывают на возможность 

инкорпорирования водорода из метана газовой фазы в решетку оксида. На 1H ЯМР спектрах LSS5 

обожженного в атмосфере метана обнаружены две группы линий, относящихся к структурному 

водороду оксида и водородсодержащим адсорбционным формам метана, что позволяет отнести 

межфазный обмен водорода к обмену между метаном и инкорпорированным водородом LSS. 

3. Из обработки экспериментальных данных в рамках модели диссоциативной 

адсорбции метана с параллельными стадиями диссоциации обнаружено сосуществование на 

поверхности LSS адсорбционных форм метана с различной энергией связи и атомностью по 

водороду, а также, в терминах вероятности инкорпорирования, определена относительная 

способность водорода адсорбционных форм метана инкорпорироваться в структуру LSS. 

Данный результат подтверждается методами функционала плотности, рамановской 

спектроскопии и 1H ЯМР.  

4. Расчеты методом функционала плотности показали, что энергия связи 

адсорбционных форм метана на поверхности LSS увеличивается по модулю в ряду 

(CH3)а < (CH2)а < (CH)а < Cа.  Установлено, что преимущественными центрами диссоциативной 

адсорбции метана являются вакантные позиции кислорода на поверхности LSS. 

5. Исследования методом рамановской спектроскопии показали наличие 

адсорбционных форм CDq на поверхности LSS10. Образование Cа формы происходит при 

температуре ≥ 800 °С: дополнительные линии (1341 и 1595 см−1) на рамановском спектре LSS5, 

обожженного в метане, указывают на образование аморфного углерода при 800 °С и 

PCH4 = 1 мбар. Обнаруженные пики в области 700−1050 см−1 и 2080−2322 см−1 спектра LSS10 

после эксперимента в системе «метан−оксид» могут быть отнесены к валентным колебаниям 

различных −CDq и / или −OCDq форм (q = 2, 3).  
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6. РФЭС спектры LSS5 обожженного в атмосфере метана, в интервале температур 

400−700 °С, показали наличие двух пиков C 1S с максимумами при 285 и 286.3 эВ, первый 

соответствует С−С, С−Н связям, второй − С−О связи. Полученные результаты согласуются с 

результатами, полученными в ходе анализа состава газовой фазы и методом рамановской 

спектроскопии. 

7. Установлено, что увеличение содержания стронция приводит к увеличению 

скорости межфазного обмена водорода между метаном и LSS, что может быть обусловлено 

увеличением кислородного дефицита в исследуемых оксидах. Температурные зависимости 

скоростей диссоциативной адсорбции метана и инкорпорирования водорода из 

водородсодержащих адсорбционных форм имеют неаррениусовский вид. 

Скоростьопределяющей стадией обмена в системе «метан−оксид» в случае LSS2 и LSS5 является 

инкорпорирование водорода из водородсодержащих адсорбционных форм, в случае LSS10 

наблюдается конкурирование стадий диссоциативной адсорбции метана и инкорпорирования 

водорода из водородсодержащих адсорбционных форм.  

8. Анализ вероятностей диссоциативной адсорбции метана и вероятностей 

инкорпорирования водорода из соответствующих водородсодержащих адсорбционных форм 

показал, что тип преобладающей водородсодержащей адсорбционной формы метана на 

поверхности LSS меняется с температурой и объясняет неаррениусовский вид температурных 

зависимостей скоростей диссоциативной адсорбции метана и инкорпорирования водорода из 

водородсодержащих адсорбционных форм. 

9.  Совокупность полученных экспериментальных данных позволяет предложить 

модель диссоциативной адсорбции метана с параллельными стадиями обмена в качестве 

основного механизма, описывающего взаимодействие метана с оксидами LSS. Данная модель 

позволяет определить атомность по водороду адсорбционных форм метана на поверхности LSS, 

их концентрацию, а также способность водорода адсорбционных форм метана 

инкорпорироваться в структуру LSS. 
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3.3 Кинетика взаимодействия молекулярного водорода с керметами Ni-La0.90Sr0.10ScO2.95 и  

Ni-Zr0.82Y0.18O1.91 

3.3.1 Характеристика образцов 

В данном разделе изложены результаты исследования кинетики изотопного обмена 

водорода в системе «молекулярный водород−кермет» с использованием керметов, оксидные 

фазы которых, отличаются по способности к инкорпорированию водорода, а именно 

La0.90Sr0.10ScO2.95 инкорпорирует водород, а Zr0.82Y0.18O1.91 не инкорпорирует водород при 

PH2 = 2 мбар. Представленные в разделе 3.3 результаты были опубликованы нами в работе [228]. 

Кинетику взаимодействия молекулярного водорода с керметами Ni-La0.90Sr0.10ScO2.95 (Ni-LSS10) 

и Ni-Zr0.82Y0.18O1.91 (Ni-YSZ) изучали на пористых образцах, имеющих форму полого цилиндра 

(см. рисунок 3.17 А) и Г)). Массовая доля Ni в обоих композитах была 54 %. Результаты 

измерения удельной поверхности методом БЭТ показали, что удельная поверхность Ni-LSS10 

равна 0.85 ± 0.08 м2/г, а Ni-YSZ 1.10 ± 0.35 м2/г. Микрофотографии продольного сечения 

керметов Ni-LSS10 и Ni-YSZ представлены на рисунке 3.17 Б), В) и Д), Е). 

  

  

  

Рисунок 3.17 – Фотографии образцов: А) Ni-LSS10; Г) Ni-YSZ; Микрофотографии продольного 

сечения керметов Б), В) Ni-LSS10 и Д), Е) Ni-YSZ 
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3.3.2 H/D обмен в системе «молекулярный водород−кермет» 

Эксперименты по изотопному обмену водорода в системе «молекулярный 

водород−кермет» проводили в интервале температур 400−800 °С при давлении 2 мбар 

молекулярного водорода по методике, описанной в разделе 2.8.  Результаты обработки 

экспериментальных данных для образцов Ni-LSS10 и Ni-YSZ в рамках теории трех типов 

обмена водорода представлены на рисунке 3.18. На рисунке видно, что экспериментальные 

данные для обоих керметов хорошо описываются в рамках теории трёх типов обмена водорода. 

Рассчитанные значения вкладов трёх типов обмена водорода представлены в Таблице 3.8. 

Из таблицы следует отсутствие выраженной зависимости вкладов трёх типов обмена водорода 

от температуры в случае Ni-YSZ, что указывает на неизменность механизма обмена водорода 

между H2 и Ni-YSZ во всём исследованном интервале температур. Преобладание r0-типа обмена 

(высокое значение χ0) указывает на высокий вклад обмена между адатомами водорода в 

адсорбционном слое при низком вкладе межфазного обмена. Из литературных данных [229] 

известно, что водород газовой фазы не инкорпорируется в структуру оксида YSZ, а способен 

адсорбцироваться на его поверхности в молекулярной форме в интервале температур 100−800 °С 

при PH2 = 1 бар. Следовательно, вклады χ1 и χ2 не могут быть приписаны к стадии 

инкорпорирования водорода в объем YSZ. В случае Ni, напротив, широко известна его 

способность растворять молекулярный водород в междоузлиях кристаллической решетки. 

Однако в работе [230] было показано, что даже при PH2 = 1 бар растворимость водорода в решетке 

Ni составляет только 0.1 %, что не позволяет нам отнести вклады χ1 и χ2 к межфазному обмену 

водорода между H2 и Ni. Таким образом, малое содержание водорода в Ni и присутствие только 

адсорбционных форм в YSZ позволяет нам предположить, что в случае Ni-YSZ вклады χ1 и χ2 

могут быть отнесены к межфазному обмену водорода с участием водородсодержащих форм на 

трёхфазной границе кермета. 

В случае Ni-LSS10 значения вкладов трех типов обмена водорода при температурах 

> 600 °С близки к значениям вкладов трёх типов обмена водорода для Ni-YSZ, что указывает на 

подобие механизмов взаимодействия молекулярного водорода с Ni-LSS10 и Ni-YSZ в данном 

температурном диапазоне. Из работ [52, 53] известно, что при температурах выше 600 °С 

содержание водорода в протонпроводящих оксидах LSS в 1.5−3 раз ниже чем при температурах 

< 600 °C, а содержащийся в LSS водород находится преимущественно в адсорбционном слое 

оксидов. Таким образом, при температурах > 600 °С фаза LSS кермета Ni-LSS10 становится 

подобна оксидным материалам, не обладающим протонной проводимостью, что объясняет 

наблюдаемую близость механизмов обмена водорода для Ni-LSS10 и Ni-YSZ. 
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Рисунок 3.18 – Зависимости переменных X, Y, Z (X = xH2 – (1 − δ)2, Y = 2 δ (1 − δ)– xHD и 

Z = xD2 – δ2 ) и средней доли дейтерия в газовой фазе (δ) от времени полученные для Ni-LSS10 

А)−Д) и Ni-YSZ Е)−К) методом изотопного обмена водорода в системе « молекулярный 

водород−кермет» в интервале температур 400−800 °С при PH2 = 2 мбар. 
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Таблица 3.8 – Значения вкладов трёх типов обмена и параметра неравноценности рассчитанные 

из результатов обработки экспериментальных данных по изотопному обмену водорода в системе 

«молекулярный водород−кермет» на образцах Ni-LSS10 и Ni-YSZ. 

 
Ni-YSZ Ni-LSS10 

T, 

°C 

χ0 χ1 χ2 𝑃𝑖ℎ χ0 χ1 χ2 𝑃𝑖ℎ 

400 0.81±0.01 0.14±0.01 0.05±0.01 2.73 0.50±0.01 0±0.01 0.50±0.01 ∞ 

450 0.80±0.01 0.15±0.01 0.05±0.01 2.63     

500 0.79±0.01 0.16±0.01 0.05±0.01 2.55 0.58±0.02 0±0.01 0.42±0.01 ∞ 

550 0.79±0.01 0.16±0.01 0.05±0.01 2.47     

600 0.79±0.01 0.16±0.01 0.05±0.01 2.63 0.66±0.03 0±0.01 0.33±0.01 279 

650 0.80±0.01 0.16±0.01 0.04±0.01 2.20     

700 0.77±0.01 0.18±0.01 0.05±0.01 2.19 0.69±0.02 0.13±0.01 0.19±0.01 5.72 

750 0.77±0.01 0.19±0.01 0.04±0.01 1.91     

800 0.80±0.01 0.16±0.01 0.04±0.01 2.36 0.63±0.02 0.21±0.01 0.16±0.01 3.07 

 

В случае Ni-LSS10 при температурах > 600 °С величина вклада χ2 в 3.8−4 раза выше, чем 

величина данного вклада для Ni-YSZ. Следовательно, несмотря на подобие механизмов обмена 

водорода для Ni-LSS10 и Ni-YSZ при температурах > 600 °C, относительно более высокие 

значения вклада χ2 для Ni-LSS10 могут свидетельствовать о присутствии межфазного обмена с 

участием инкорпорированного водорода LSS10.  

В интервале температур 400−600 °С кинетика обмена водорода c керметом Ni-LSS10 

существенно отличается от кинетики обмена водорода с керметом Ni-YSZ и может быть описана 

как совокупность χ0 и χ2 вкладов. Это отличие, вероятно, связанно с присутствием значительного 

количества протонных дефектов в фазе LSS10 кермета Ni-LSS10. Таким образом, в механизме 

обмена водорода между молекулярным водородом и Ni-LSS10 необходимо учитывать 

элементарные стадии обмена с участием протонных дефектов фазы LSS10 кермета Ni-LSS10. 

Рассмотрим механизм обмена водорода на Ni-LSS10 и Ni-YSZ керметах более подробно. 
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3.3.3 Механизм обмена водорода в системе «молекулярный водород−кермет» 

Теория для описания механизмов изотопного обмена кислорода с композитными 

материалами на примере композита LSM-YSZ была впервые предложена в работе [187]. Данная 

теория рассматривает многостадийный механизм обмена кислорода с учетом спилловер эффекта. 

Под термином спилловер эффект мы будем понимать направленную поверхностную диффузию 

адатомов компонента газовой фазы, участвующего в обмене с композитом в направлении 

трехфазной границы. Указанная теория в полной мере не может быть использована для описания 

механизмов изотопного обмена водорода на поверхности керметов Ni-LSS10 и Ni-YSZ, 

поскольку, как будет показано ниже, активность трёхфазной границы в случае обмена водорода 

на керметах ниже по отношению к реакции диссоциативной адсорбции водорода, чем кислорода. 

Рассмотрим теорию изотопного обмена водорода для керметов на основе предложенной в работе 

[187] теории с учетом особенностей кинетики изотопного обмена водорода. В общем случае 

механизм обмена водорода между молекулярным водородом и двухфазным композитом с учетом 

ТФГ может быть описан через элементарные стадии (3.66)−(3.76): 

D2 + 2Ha1 ⇌ 2Da1 + H2, (3.66) 

D2 + 2HT ⇌ 2DT + H2, (3.67) 

D2 + 2Ha2 ⇌ 2Da2 + H2, (3.68) 

D2 + Ha1 + HT ⇌ DT + Da1, (3.69) 

D2 + Ha2 + HT ⇌ DT + Da2, (3.70) 

Da1 + HT ⇌ DT + Ha1, (3.71) 

Da2 + HT ⇌ DT + Ha2, (3.72) 

Da1 + HS1 ⇌ DS1 + Ha1, (3.73) 

Da2 + HS2 ⇌ DS2 + Ha2, (3.74) 

DT + HS1 ⇌ DS1 + HT, (3.75) 

DT + HS2 ⇌ DS2 + HT, (3.76) 

D2 + 2HS1 ⇌ 2DS1 + H2, (3.77) 

D2 + 2HS2 ⇌ 2DS1 + H2, (3.78) 

где Ha1 и Da1 адатомы водорода на поверхности первой фазы; Ha2 и Da2 адатомы водорода на 

поверхности второй фазы; HT и DT − адатомы водорода на трехфазной границе; HS1 и DS1 − 

инкорпорированный водород первой фазы; HS2 и DS2 − инкорпорированный водород второй 

фазы. Точное число скоростьопределяющих стадий, соответствующих обмену водорода между 

газовой фазой и керметом, может быть выявлено с использованием вкладов трёх типов обмена 

водорода и параметра неравноценности (1.20).  

Элементарные реакции (3.66)−(3.68)  соответствуют  диссоциативной адсорбции водорода 

на поверхности фаз кермета и трёхфазной границе. В отсутствие межфазного обмена стадии 

(3.66)−(3.68) представляют механизм диссоциативной адсорбции r0-типа. Стадии (3.71) и (3.72) 

соответствуют обмену между адатомами водорода на соответствующих фазах кермета и 

трехфазной границе. Данные стадии могут соответствовать спилловеру водорода. Элементарные 
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стадии (3.69) и (3.70) соответствуют одновременной адсорбции водорода на фазах и ТФГ кермета 

(диссоциативная адсорбция r1-типа), либо быстрому спилловеру водорода к ТФГ через 

комбинацию стадий (3.66) и (3.71), либо (3.68) и (3.72) при условии, что скорость стадий (3.71), 

(3.72) много больше, чем скорость стадий (3.66), (3.68). Элементарные стадии (3.73)−(3.76) 

соответствуют инкорпорированию адатомов водорода поверхности фаз кермета или трёхфазной 

границы в объем каждой из фаз кермета. В случае, если скорость элементарных стадий 

(3.73)−(3.76) более чем на два порядка превышает скорости стадий (3.66)−(3.68), механизм 

обмена водорода сводится к одностадийному механизму диссоциативной адсорбции r2-типа с 

элементарными стадиями (3.77), (3.78).  

Схематически механизм обмена водорода между молекулярным водородом и двухфазным 

композитом с учетом ТФГ может быть изображен как граф переноса атомов (см. рисунок 3.19). 

В работах [51, 187] было показано, что любой механизм обмена между двухатомной молекулой 

и твердым телом выражается через скорости трёх типов обмена. Однако количество скоростей 

элементарных стадий обмена для изложенного механизма значительно превышает количество 

скоростей трех типов обмена, определяемых из теории трёх типов обмена водорода, что не 

позволяет однозначно рассчитать скорости всех элементарных стадий.  Таким образом, для 

анализа механизма обмена водорода между газовой фазой и керметами Ni-LSS10 и Ni-YSZ 

необходимо использовать частные случаи рассмотренного механизма, накладывающие 

ограничения на значения скоростей элементарных стадий обмена. 

Проанализируем значения вкладов трёх типов обмена водорода между H2 и Ni-YSZ в 

рамках рассмотренного механизма и определим наиболее подходящий частный случай  

 

 

Рисунок 3.19 – Графы переноса атомов механизма обмена водорода между молекулярным 

водородом и двухфазным композитом с учетом ТФГ. ra1, raT, ra2 – скорости реакций (3.66)–

(3.68); ra1T и ra2T скорости реакций (3.69), (3.70); r1-TPB и r2-TPB скорости реакций (3.71), (3.72); 

ri1, ri2, riT1 и riT2 скорости реакций инкорпорирования (3.73)–(3.76) 
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механизма обмена водорода в системе «молекулярный водород−кермет Ni-YSZ». Отсутствие 

преобладания r1-типа в кинетике обмена водорода с Ni-YSZ (см. таблицу 3.8) указывает на 

низкую скорость реакций диссоциативной адсорбции водорода r1-типа (3.69) и (3.70) вблизи 

трёхфазной границы по отношению к скоростям диссоциативной адсорбции на отдельных фазах 

керметов (3.66) и (3.68). Таким образом, наиболее вероятно, что в случае Ni-YSZ диссоциативная 

адсорбции молекулярного водорода протекает на поверхности отдельных фаз. 

Для выявления скоростьопределяющих стадий среди (3.73)−(3.76) в межфазном обмене 

водорода между молекулярным водородом и Ni-YSZ рассмотрим существующею в литературе 

[231−237] информацию, касающуюся поверхностной и объемной диффузии водорода для Ni и 

YSZ. Поверхностные и объемные коэффициенты диффузии водорода для отдельных фаз Ni-YSZ 

представлены в таблице 3.9. На основании представленных в таблице значений коэффициентов 

диффузии можно сделать вывод, что для Ni маршруты диффузии водорода по поверхности и 

объему конкурирующие, т.к. значения коэффициентов диффузии для данных маршрутов 

сопоставимы. Для YSZ, напротив, значения коэффициентов диффузии водорода по поверхности 

оксида намного больше, чем в объеме. Таким образом, только маршрут поверхностной диффузии 

водорода на YSZ должен учитываться в механизме обмена. 

Обобщая результаты анализа значений вкладов трёх типов обмена водорода для Ni-YSZ 

(см. таблицу 3.8) и анализ литературных данных по поверхностной и объемной диффузии 

водорода на отдельных фазах кермета, можно сделать вывод, что механизм обмена водорода на 

Ni-YSZ включает диссоциативную адсорбцию водорода на отдельных фазах кермета, с 

 

Таблица 3.9 – Значения коэффициентов диффузии водорода, взятые из литературных данных 

[231−237] и экстраполированные на температурный диапазон 400−800 °С 

 Dsurf, см2/с Dbulk см2/с 

T, °С 400 800 Ссыл. 400 800 Ссыл. 

Ni 

1.34 × 10−6 3.45 × 10−6 [233] 5.47 × 10−6 9.23 × 10−5 [236] 

1.83 × 10−4 4.84 × 10−4 [233] 

   

4.91 × 10−4 1.04 × 10−3 [232] 

9.56 × 10−5 3.37 × 10−4 [234] 

3.51 × 10−4 9.16 × 10−4 [231] 

Zr1−xYxO2−x/2 7.02 × 10−7 2.74 × 10−5 [235] 9.57 × 10−16 9.07 × 10−15 [237] 
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Рисунок 3.20 – Граф переноса атомов механизма обмена водорода для частных случаев 

механизма обмена водорода между молекулярным водородом и двухфазным композитом с 

учетом ТФГ: А) частный случай 1; Б) частный случай 2 

 

последующей диффузией адсорбированных атомов в направлении ТФГ по трем маршрутам: по 

поверхности никеля, по объему никеля и по поверхности YSZ. Как отмечалось ранее, отсутствие 

преобладания r1-типа указывает на то, что ТФГ не является активным центром 

адсорбции водорода. В случае Ni-YSZ ТФГ выступает центром, к которому направлена 

поверхностная диффузия (и объемная в случае Ni) адсорбированных атомов водорода на фазах 

кермета (спилловер эффект). Это подтверждается присутствием вкладов r1 и r2 типов, а также 

значениями параметра неравноценности Pih > 1. В работах [187, 238] было показано, что значения 

параметра неравноценности Pih > 1 указывают на наличие параллельных маршрутов 

диссоциативной адсорбции и инкорпорирования на поверхности материала. Обобщая выше 

сказанное, представим граф переноса атомов частного случая механизма обмена водорода с 

керметом для случая обмена водорода с Ni-YSZ. Данный граф представлен на рисунке 3.20 (А), 

пунктирными линиями изображены стадии, вклад которых в кинетику изотопного обмена 

пренебрежимо мал, двойной линией изображены два маршрута диффузии водорода в 

направлении трехфазной границы: по поверхности и объему Ni. 

Проанализируем значения вкладов трёх типов обмена водорода между молекулярным 

водородом и Ni-LSS10 в рамках элементарных стадий (3.66)−(3.76) и определим наиболее 

подходящий частный случай механизма обмена водорода в системе «молекулярный 

водород−кермет Ni-LSS10». Отсутствие преобладания r1-типа в кинетике обмена водорода 

между H2 и Ni-LSS10, как и в случае обмена между H2 и Ni-YSZ, указывает на относительно 

более низкую скорость диссоциативной адсорбции r1-типа вблизи ТФГ по сравнению со 

скоростями диссоциативной адсорбции водорода на отдельных фазах кермета. В случае  

А) Б) 
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Ni-LSS10, как уже отмечалось ранее, в области высоких температур механизм близок к 

наблюдаемому на Ni-YSZ. Наличие более высоких значений вклада r2-типа по сравнению с Ni-

YSZ указывает на присутствие инкорпорирования в структуру оксида. Таким образом, механизм, 

представленный на Рисунке 3.20 А) не может быть использован для интерпретации 

экспериментальных данных изотопного обмена водорода на Ni-LSS10. Наиболее явным образом 

различия между керметами проявляются в области температур < 600 °С. Остановимся на них 

более подробно. 

С математической точки зрения значения параметра неравноценности Pih для Ni-LSS10 в 

области температур 400−600 °С соответствуют протеканию двух параллельных одностадийных 

механизмов адсорбции на отдельных фазах кермета (механизмы диссоциативной адсорбции r0 и 

r2 типов). Соотношения вкладов r0 и r2 типов близко к 1:1 и соответствует соотношению фаз Ni 

и LSS10, (массовая доля никеля 54 %), таким образом диссоциативная адсорбция r0 типа может 

быть отнесена к Ni, а диссоциативная адсорбция r2 типа к LSS10. Тем не менее, вследствие 

отсутствия вклада r1-типа типа такая простая модель не может быть использована для описания 

обмена водорода на Ni-LSS10. В работе [53] было показано, что механизм обмена водорода на 

поверхности оксидов LSS состоит из двух стадий: диссоциативной адсорбции водорода и 

инкорпорирования адатомов водорода в структуру оксида с вероятностью инкорпорирования 

водорода, равной 80−90 %. Однако нулевое значение вклада r1-типа указывает на то, что 

вероятность инкорпорирования водорода на LSS10 фазе кермета Ni-LSS10 составляет 

практически 100 % и соответствует одностадийному механизму диссоциативной адсорбции 

r2-типа. Такой механизм отвечает прямому инкорпорированию водорода в структуру оксида, что 

противоречит имеющимся в литературе [52, 53] данным. Возможным объяснением более 

высокой вероятности инкорпорирования на LSS10 фазе кермета является наличие 

дополнительной элементарной стадии, значительно превосходящей по скорости 

инкорпорирование водорода в структуру оксида из адсорбционного слоя. Такой стадией может 

являться поверхностная диффузия адатомов водорода по поверхности LSS10 фазы в направлении 

ТФГ (спилловер эффект) с последующим инкорпорированием в структуру оксида. Граф переноса 

атомов данного механизма изображен на рисунке 3.20 Б), пунктиром изображены стадии, вклад 

которых в кинетику изотопного обмена пренебрежимо мал. 

Следует заметить, что механизм, представленный на рисунке 3.20 Б) включает также 

спилловер водорода на Ni, однако поскольку данный процесс протекает медленнее, чем на 

LSS10, его скорость не вносит заметный вклад в процесс обмена водорода на кермете. Хотя метод 

изотопного обмена водорода и не позволяет оценить величину коэффициентов поверхностной 

диффузии водорода на Ni и LSS10 фазах кермета, полученные результаты указывают на быструю 
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стадию поверхностной диффузии по фазе LSS10, что говорит об отличии механизма обмена 

водорода на Ni-LSS10 от механизма обмена водорода на Ni-YSZ. 

Дополнительная стадия быстрой поверхностной диффузии водорода на LSS10 фазе кермета 

также связана с более высокой мольной долей водорода в Ni-LSS10 по сравнению с Ni-YSZ 

температурные зависимости которой представлены на рисунке 3.21 А). Такие высокие значения  

мольной доли водорода в кермете обусловлены, прежде всего, адсорбционным слоем LSS10, что 

подтверждается температурной зависимостью мольной доли водорода, полученной для порошка 

LSS10 с высокой удельной поверхностью (6.05 м2/г) таким же методом в идентичных условиях.  

На рисунке 3.21 А) видно, что температурные зависимости мольной доли дейтерия в  

Ni-LSS10 и порошке LSS10 с высокой удельной поверхностью близки при температурах ≤ 600 °C 

по сравнению с порошком LSS4 микронного размера [53]. Повышение температуры приводит к 

снижению концентрации протонных дефектов в LSS10 фазе кермета, быстрый маршрут 

диффузии исчезает и механизм обмена водорода на Ni-LSS10 становится близким к Ni-YSZ. 

Однако роль адатомов водорода на поверхности фазы LSS10 остается значительной даже при 

температурах 700 и 800 °С.  

На рисунке 3.21 Б) представлена температурная зависимость общей скорости обмена 

водорода для Ni-LSS10 и Ni-YSZ. Из рисунка следует, что значения общей скорости обмена 

водорода для Ni-LSS10 выше, чем для Ni-YSZ. Неаррениусовский характер полученных 

зависимостей для обоих керметов обусловлен многостадийностью механизма обмена водорода с  

  

Рисунок 3.21 – А) Температурные зависимости мольной доли дейтерия в образце, 

полученные по результатам изотопного обмена водорода между молекулярным водородом и 

керметами Ni-LSS10 и Ni-YSZ при общем давлении водорода PH2 = 2 мбар; Б) температурная 

зависимость общей скорости обмена водорода, рассчитанная из результатов изотопного 

обмена водорода в системе «молекулярный водород−кермет» 
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участием адсорбционных слоев обеих фаз керметов, которые приводят к изменению скоростей  

элементарных стадий обмена, а также к изменению степени покрытия поверхности протонными 

дефектами с температурой. 

В опубликованной нами работе [228] были также представлены результаты исследований 

кинетики окисления водорода методом импедансной спектроскопии, полученные в интервале 

частот 10−1−105 Гц в атмосфере увлажненного водорода (3 об.% H2O) с использованием 

электродов H2, Ni-YSZ | YSZ и H2, Ni-LSS10 | LSS10 в интервале температур 500−900 °С. С 

помощью метода DRT (distribution of relaxation time) не было выявлено изменений механизма 

окисления водорода в случае электрода H2, Ni-YSZ | YSZ во всём исследованном интервале 

температур. В случае электрода H2, Ni-LSS10 | LSS10 механизм окисления водорода отличался 

от механизма окисления водорода на H2, Ni-YSZ | YSZ и менялся с температурой. Напрямую 

сопоставление результатов исследования кинетики окисления водорода в атмосфере 

увлажненного H2 с результатами изотопного обмена водорода в атмосфере сухого молекулярного 

водорода не представляется возможным. Тем не менее, полученные в рамках метода изотопного 

обмена водорода результаты согласуется с результатами электрохимических исследований 

указанных электродных систем. 

 

3.3.4 Выводы по разделу 3.3 

Пористые керметы цилиндрической формы Ni-LSS10 и Ni-YSZ были исследованы методом 

изотопного обмена водорода с уравновешиванием изотопного состава газовой фазы в системе 

«молекулярный водород−кермет». Полученные экспериментальные данные были обработаны в 

рамках теории трёх типов обмена водорода. По результатам обработки были сделаны 

следующие выводы: 

1. Установлено, что для образцов Ni-LSS10 и Ni-YSZ вклад r1-типа обмена не 

является преобладающим, что говорит о значительно меньшей скорости диссоциативной 

адсорбции водорода на ТФГ по сравнению со скоростями диссоциативной адсорбции на 

отдельных фазах керметов. Обнаружено, что ТФГ является центром, в направлении к которому 

осуществляется поверхностная диффузия адатомов водорода на фазе Ni и оксида (спилловер 

эффект).  

2. Предложен общая физико-химическая модель обмена водорода между 

молекулярным водородом и керметом. С использованием значений вкладов трёх типов обмена 

водорода был установлен механизм обмена водорода между молекулярным водородом и Ni-YSZ, 

а также между молекулярным водородоми Ni-LSS10. Механизм обмена водорода между 

молекулярным водородом в газовой фазе и Ni-YSZ включает три параллельных маршрута 
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диффузии водорода: диффузия водорода по поверхности и в объеме Ni в направлении ТФГ, а 

также поверхностная диффузия водорода на YSZ в направлении к ТФГ. Элементарные стадии 

обмена, связанные с данными маршрутами, являются скоростьопределяющими во всем 

исследованном интервале температур 400−800 °С при PH2 = 2 мбар. 

3. Механизм обмена водорода между молекулярным водородом и  

Ni-LSS10 при температурах > 600 °С близок к механизму обмена на Ni-YSZ. При температурах 

< 600 °С кинетика обмена молекулярного водорода на Ni-LSS10 представлена двумя 

параллельными процессами: диссоциативная адсорбция r0-типа на фазе Ni и диссоциативная 

адсорбция r2-типа на фазе LSS10, включающая стадию быстрой диффузии адатомов водорода в 

направлении ТФГ с последующим инкорпорированием в структуру LSS10.  



165 

 

3.4 Кинетика взаимодействия метана с керметом Ni-La0.90Sr0.10ScO2.95 

3.4.1 Межфазный обмен водорода в системе «метан−водород−кермет» 

Наибольший интерес представляет исследование кинетики обмена водорода между 

метаном как топливом и Ni-La0.90Sr0.10ScO2.95, который может быть использован в качестве анода 

в протоннокерамическом топливном элементе или катода в электролизере. Изучение кинетики 

изотопного обмена водорода в системе «метан−водород−кермет» проводили на пористых 

цилиндрических керметах Ni-La0.90Sr0.10ScO2.95 (Ni-LSS10) в интервале температур 300−450 °С 

при общем давлении 2 мбар смеси метан + водород, содержащей 5, 10 и 20 мол.% метана, а также 

при общем давлении 10 мбар смеси метан + водород, содержащей 95 мол.% метана, по методике, 

описанной в разделе 2.8. Эксперименты выполняли на образцах, взятых из той же партии, что и 

для экспериментов по изотопному обмену водорода в системе «молекулярный водород−кермет».  

Система «метан−водород−кермет» состоит из трёх водородсодержащих компонентов: 

метана, молекулярного водорода и всех адсорбированных / инкорпорированных форм водорода 

в кермете, что обусловливает необходимость совместного описания как кинетики 

перераспределения изотопов между метаном и Ni-LSS10, так и кинетики перераспределения 

изотопов между молекулярным водородом и Ni-LSS10. Метод масс-спектрометрии позволяет 

раздельно определять зависимости средней доли дейтерия в метане (δm) и в молекулярном 

водороде (δh) от времени. Полученные зависимости представлены на рисунке 3.22 в  

 

  

Рисунок 3.22 – Зависимости средней доли дейтерия в метане А) и в молекулярном водороде 

Б) в полулогарифмических координатах от времени, полученные по результатам 

экспериментов по изотопному обмену водорода между Ni-LSS10 и 2 мбар смеси 

метан + водород 
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полулогарифмических координатах. Из рисунка 3.22 следует различный наклон зависимостей 

средней доли дейтерия в метане и молекулярном водороде от времени, что указывает на 

протекание межфазного обмена водорода по двум параллельным маршрутам: обмен водорода 

между метаном и Ni-LSS10, а также обмен водорода между молекулярным водородом и Ni-

LSS10. В разделах 3.2 и 3.3 мы показали возможность инкорпорирования водорода из метана 

газовой фазы в LSS и из молекулярного водорода газовой фазы в Ni-LSS10. Таким образом, мы 

можем предположить, что наблюдаемые два процесса межфазного обмена водорода также могут 

быть связаны с процессом инкорпорирования водорода из газовой фазы в объем кермета  

Ni-LSS10. 

Из подраздела 1.1 известно, что наклоны зависимостей, представленных на рисунке 3.22 

пропорциональны величине скорости межфазного обмена водорода между метаном и Ni-LSS10 

(rH
m) и между молекулярным водородом и Ni-LSS10 (rH

h ). Температурные зависимости скоростей 

межфазного обмена rH
m и rH

h , рассчитанные из зависимостей средней доли дейтерия в метане и 

молекулярном водороде от времени представлены на рисунке 3.23 А) в сравнении с имеющимися 

в литературе экспериментальными данными [84, 87, 88, 97, 99, 104, 106, 107, 217]. Для того, 

чтобы сравнить значения rH
m и rH

h , полученные из экспериментов по изотопному обмену водорода 

в системе «метан−водород−кермет» для Ni-LSS10, со значениями rH
m, полученными в ходе 

экспериментов по изотопному обмену водорода в системе «метан−оксид» для LSS10 

(см. раздел 3.2), на график также нанесены зависимости rH
m и rH

h  для Ni-LSS10, 

экстраполированные на величину парциального давления метана 10 мбар. Экстраполяцию 

осуществляли с использованием зависимостей  rH
m и rH

h  от парциального давления метана, 

представленных на рисунке 3.23 (Б). Сравнение величины rH
m для оксидных катализаторов [97] и 

LSS10 (см. раздел 3.2) показывает, что величина rH
m для LSS10 выше, чем для оксидных 

катализаторов [97], несмотря на значительное различие в величине парциального давления 

метана, которое было выше для оксидов [97]. 

Сравнение значений rH
m, полученных из экспериментов по изотопному обмену водорода 

между Ni-LSS10 и 2 мбар смеси метан + водород, содержащей 10 мол.% метана, со значениями 

rH
m, полученными из экспериментов по изотопному обмену водорода между Ni-LSS10 и 10 мбар 

смеси метан + водород, содержащей 95 мол.% метана (см. рисунок 3.23 А)), показывает, что с 

увеличением мольной доли молекулярного водорода в смеси величина скорости межфазного 

обмена водорода между метаном и Ni-LSS10 возрастает. Данная зависимость согласуется с 

результатами, полученными авторами [107], которые также обнаружили увеличение скорости 

изотопного обмена водорода с увеличением парциального давления молекулярного водорода в  
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Легенда к рисунку 3.23 (А) 

Образец Ист. 
Состав 

газовой фазы 

мол.% 

метана 

PCH4, 

мбар 

 

Дан. 

Исс. 

H2+CD4 10 

0.2 

 

10 

(экст.) 

H2+CH4+CD4 95 9.5 

[99] 

D2+CН4 

40 8 

[84] 20 5 

[87] 
67 107 

[88] 

[104] 11 8.3 

[106] 9 8.1 

[97] 45 460 

 

  
Рисунок 3.23 – А) Температурные зависимости скоростей межфазного обмена водорода, 

рассчитанные из результатов экспериментов по изотопному обмену водорода между  

Ni-LSS10 и смесью метан + водород в сравнении с данными по кинетике изотопного 

обмена водорода между метаном и LSS10 (см. раздел 3.2), а также литературными 

данными [84, 87, 88, 97, 99, 104, 106, 107]  Б) Зависимости 𝑟𝐻
𝑚 и 𝑟𝐻

ℎ от PCH4 и PH2, 

рассчитанные  из результатов экспериментов по изотопному обмену водорода между  

Ni-LSS10 и смесью метан + водород при 400 °C; c) Температурные зависимости 

скорости межфазного обмена водорода в системе «молекулярный водород−оксид» для 

ряда протонпроводящих оксидов [37, 53, 201, 202, 228] 

системах «метан−твердое тело» и «метан−водород−твердое тело» (5 мол.% метана) на 

поверхности нанесенного катализатора Ni(5 масс.%)/SiO2. 

Сравнение rH
m для нанесенных катализаторов Me/оксид (где Me = Ni, Ru, Rh) [99, 104, 106] 

с rH
m для оксидных катализаторов [97] показывает, что значения rH

m для катализаторов Ме/оксид 

выше, чем для оксидных катализаторов [97] в интервале температур 100−200 °С (см. 

Рисунок 3.23 (А)). Значения rH
m для LSS10 при PCH4 = 10 мбар (см. раздел 3.2) и rH

m для Ni-LSS10, 
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экстраполированных к давлению PCH4 = 10 мбар также сравнительно выше, чем для оксидных 

катализаторов [97]. Кроме того, на рисунке 3.23 А) видно, что значения rH
m для Ni-LSS10 

экстраполированные к давлению PCH4 = 10 мбар соизмеримы со значениями rH
m для катализаторов 

Me/оксид [99, 104, 106] в интервале температур 300−450 °С, при условии неизменности 

активационного барьера межфазного обмена водорода rH
m для катализаторов Me/оксид в данном 

интервале температур. Таким образом, каталитическая активность Ni-LSS10, способного 

инкорпорировать водород из газовой фазы (см. раздел 3.3), в отношении разрыва C−H связи 

соизмерима с каталитической активностью нанесенных катализаторов Me/оксид, содержащих 

благородные металлы в качестве активного компонента катализатора [104, 106]. 

В отличие от Ni, благородных металлов и катализаторов Me/оксид [84, 87, 88, 97, 99, 104, 

106] значения rH
m для LSS10 и Ni-LSS10 (см. рисунок 3.23 А)) имеют низкую величину кажущейся 

энергии активации (3 ± 8 кДж ∙ моль−1), что, по видимому, указывает на участие фазы LSS10 в 

межфазном обмене водорода между метаном и керметом Ni-LSS10. Значение кажущейся энергии 

активации межфазного обмена водорода rH
h  между молекулярным водородом и Ni-LSS10 в смеси 

метан + водород составляет 86 ± 6 кДж∙ моль−1 и соизмеримо со значениями кажущейся энергии 

активации межфазного обмена водорода rH
m между метаном и металлическими катализаторами 

[85−88] (см. подраздел 1.3.1). Различные значения кажущейся энергии активации rH
m и rH

h  для  

Ni-LSS10 свидетельствуют о сложном многостадийном механизме взаимодействия метана и  

Ni-LSS10 в смеси метан + водород. Значения rH
m и rH

h  для Ni-LSS10 соизмеримы в интервале 

температур 350−450 °С, что позволяет нам предположить наличие связи между 

скоростьопределяющей стадией обмена с обменом водорода между различными 

водородсодержащими формами, образующимися на поверхности кермета в ходе диссоциативной 

адсорбции метана и молекулярного водорода. Литературные данные по кинетике изотопного 

обмена водорода между молекулярным водородом в газовой фазе и протонпроводящими 

оксидными материалами [37, 53, 201, 202, 228] показывают (см. рисунок 3.23 (В)), что значения  

rH
h  в системе «молекулярный водород−оксид» находятся в интервале 1014−1018 атом. ∙ см−2 ∙ с−1, 

что на 3−5 порядков выше, чем значения rH
h , полученные в системе «метан−водород−кермет» для 

Ni-LSS10. Это подтверждает предположение об обмене водорода между адсорбционными 

формами метана и адатомами водорода как скоростьопределяющей стадии обмена между смесью 

метан + водород и керметом Ni-LSS10. 

Масс-спектрометрический анализ углеродсодержащих компонентов газовой фазы в 

интервале температур 300−450 °С при общем давлении 2 мбар смеси метан + водород, 

содержащей 5, 10 и 20 мол.% метана показал, что величина средней доли углерода в газовой фазе 

остается практически постоянной в условиях эксперимента. Зависимости средней доли углерода 
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в газовой фазе от времени представлены на рисунке 3.24 А). На рисунке видно, что снижение 

величины средней доли углерода в газовой фазе во времени наблюдается только при температуре 

450 °С в смеси, содержащей 10 мол.% метана, и при температуре 400 °С в смеси, содержащей 

20 мол.% метана. Обнаружено, что снижение средней доли углерода в газовой фазе при данных 

условиях сопровождается увеличением мольной доли молекулярного водорода в газовой фазе. 

Снижение величины средней доли углерода и увеличение мольной доли молекулярного водорода 

в газовой фазе свидетельствует о протекании реакции полной диссоциации метана до С и Н2 в 

данных условиях. Дополнительные исследования, выполненные методом рамановской 

спектроскопии на образцах Ni-LSS10 после экспериментов при температурах 400 и 450 °С в 

смеси метан + водород, содержащей 10 мол.% метана показали, что снижение средней доли 

углерода в газовой фазе сопровождается осаждением углерода на поверхности Ni-LSS10  

(см. Рисунок 3.24 Б)). 

На рисунке 3.24 Б) видно, что в спектре кермета Ni-LSS10 после эксперимента при 450 °С 

присутствуют три дополнительные линии (1344, 1579, и 2710 см−1). Из литературных источников 

[239−241] известно, что данные линии относятся к валентным колебаниям графита, который 

образуется на Ni-LSS10 при температурах ≥ 450 °С. В разделе 3.2 было установлено, что 

образование углеродного осадка как результат полной диссоциации метана на LSS протекает при 

температурах ≥ 800 °С, а линии валентных колебаний в рамановском спектре LSS, содержащего  

 

  
 Рисунок 3.24 – А) Зависимости средней доли углерода в газовой фазе от времени, 

полученные из результатов экспериментов по изотопному обмену водорода между  

Ni-LSS10 и 2 мбар смеси метан + водород, содержащей 5, 10 и 20 мол.% метана в 

интервале температуре 300−450 °С; Б) рамановские спектры Ni-LSS10, полученные после 

экспериментов по изотопному обмену водорода в смеси метан + водород, содержащей 10 

мол.% метана при температурах 400 и 450 °С 
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углерод соответствуют углероду аморфной структуры.  В случае Ni, в литературе [137] имеется 

информация о том, что образование углерода на Ni начинается при температуре 500 °С, а 

образующийся углерод имеет структуру графита. Таким образом, отсутствие линий аморфного 

углерода и присутствие линий графита в рамановском спектре Ni-LSS10 после эксперимента при 

450 °С позволяет нам сделать вывод о том, что процесс полной диссоциации метана протекает на 

фазе Ni кермета Ni-LSS10.  

3.4.2 H/D обмен между молекулярным водородом и керметом Ni-La0.90Sr0.10ScO2.95 

Для описания кинетики изотопного обмена водорода в системе «метан−водород−кермет» 

на Ni-LSS10 обработку экспериментальных данных выполняли в рамах теорий трёх и пяти 

типов обмена водорода. Теория трёх типов обмена водорода была использована для описания 

обмена между молекулярным водородом и керметом Ni-LSS10 в смеси метан + водорода, а 

теория пяти типов обмена водорода − для описания обмена водорода между метаном и 

керметом Ni-LSS10. Рассмотрим результаты обработки экспериментальных данных по кинетике 

обмена водорода в системе «метан−водород−кермет» в рамках теории трёх типов обмена 

водорода. 

Пример обработки экспериментальных данных по изотопному обмену водорода в системе 

«метан−водород−кермет» для температуры 400 °С в рамках теории трёх типов обмена 

представлен на рисунке 3.25 в виде зависимостей мольных долей изотопологов водорода и 

переменных X, Y, Z (X = xH2 – (1 − δh)2, Y = 2 δh (1 − δh)– xHD и Z = xD2 – δh 2 ) и δh от времени. На 

рисунке видно, что полученные экспериментальные данные хорошо описываются в рамках 

теории трёх типов обмен (коэффициент детерминации > 0.99). Зависимости мольных долей 

изотопологов молекулярного водорода от времени (см. рисунок 3.25 А)−В) показывают, что 

основным продуктом обмена водорода между молекулярным водородом и Ni-LSS10 в смеси 

метан + водород является HD. Из рисунка 3.25 Г)−Е) следует, что значения переменных X, Y, Z 

не зависят от времени в пределах ошибки измерения, тогда как значение средней доли дейтерия 

в молекулярном водороде возрастает со временем, что соответствует межфазному обмену 

водорода между молекулярным водородом и Ni-LSS10. Результаты обработки зависимостей 

переменных X, Y, Z, δh от времени показывают, что кинетике изотопного обмена водорода между 

молекулярным водородом в газовой фазе и керметом Ni-LSS10 соответствует r1
h-тип обмена. 

В разделе 3.3 было показано, что кинетика изотопного обмена в системе «молекулярный 

водород−кермет» для Ni-LSS10 при температурах ниже 600 °С описывается вкладами r0
h и r2

hтипа 

в соотношении близком к 1:1. Таким образом, изотопный обмен водорода между молекулярным 

водородом и Ni-LSS10 в системе «метан−водород−кермет» связан с обменом водорода между  
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Рисунок 3.25 – Зависимости мольных долей изотопологов молекулярного водорода 

А)−В) и переменных X, Y, Z (X = xH2 – (1 − δh)2, Y = 2 δh (1 − δh)– xHD и Z = xD2 – δh 2 ) и 

δh Г)−Е) от времени, рассчитанные из результатов экспериментов по изотопному 

обмену водорода между керметом Ni-LSS10 и 2 мбар смеси метан + водорода, 

содержащей 5, 10 и 20 мол.% метана при температуре 400 °С, обработанные в рамках 

теории трёх типов обмена водорода 

молекулярным водородом и метаном в адсорбционном слое кермета. Известно, что r1
h-тип обмена 

водорода соответствует одностадийному механизму обмена диссоциативной адсорбции r1-типа: 

H2 + D' + D'' ⇌ H' + H'' + D2, (3.79) 
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где H', D' и H'', D'' два типа водородсодержащих форм с различной энергией связи в 

адсорбционном слое кермета. Поскольку кермет Ni-LSS10 включает две фазы (Ni и LSS10), а 

также трёхфазную границу (ТФГ), два типа водородсодержащих форм H', D'  и H'', D'' могут быть 

приписаны к следующим парам адсорбированных частиц поверхности: HNi и HTPB, HNi и HLSS, 

HNi и OHS, HNi и (CHq)a (q = 1−3), HTPB и HLSS, HTPB и OHS, HTPB и (CHq)a (q = 1−3), HLSS и OHS, 

HLSS и (CHq)a (1 = 1−3), OHS, где HNi, HLSS и HTPB соответствуют адатомам водорода в различных 

центрах адсорбции кермета Ni-LSS10, (CHq)a  – адсорбционные формы метана с различной 

атомностью по водороду, а OHS инкорпорированный водород фазы LSS10. 

Принимая во внимание, что скорости межфазного обмена водорода rH
m и rH

h  в системе 

«метан−водород−кермет» принимают сопоставимые значения в интервале температур 

350−450 °С при 2 мбар смеси метан + водород, в отличие от более высокой величины скорости 

межфазного обмена водорода rH
h  в системе «молекулярный водород−кермет», можно сделать 

вывод, что скоростьопределяющая стадия обмена в системе «метан−водород−кермет», вероятно, 

связана с обменом водорода между адсорбционными формами метана (CHq)a (q = 1−3) и 

адатомами водорода H''. Тогда уравнение реакции обмена может быть записано как: 

(CXqD)
a
 + H'' ⇌ (CXqH)

a
 + D'', (3.80) 

где Х – произвольный изотоп водорода (D или H), а q = 0−2. Адатомы водорода H'' в реакции 

(3.80) могут быть HNi, HLSS и HTPB формами на поверхности Ni-LSS10. Данный вывод 

подтверждается зависимостью rH
m и rH

h  от парциального давления метана и водорода 

(см. Рисунок 3.24 Б)).  

3.4.3 H/D обмен между метаном и керметом Ni-La0.90Sr0.10ScO2.95 

Для определения физико-химической модели обмена водорода в системе 

«метан−водород−кермет» рассмотрим результаты изотопного обмена водорода между метаном 

и Ni-LSS10. Пример обработки экспериментальных данных в рамках теории пяти типов обмена 

водорода представлен на рисунке 3.26 в виде зависимостей мольных долей изотопологов метана 

от времени (см. рисунок 3.26 А)−В)), а также в виде зависимостей переменных Yi (где i = 0−4) и 

δm от времени (см. рисунок 3.26 Г)−Е)). Из рисунка следует, что результаты обработки хорошо 

согласуются с полученными экспериментальными данными (значения коэффициента 

детерминации > 99 %). 

Из Рисунка 3.26 А)−В) следует, что основным продуктом обмена водорода в системе 

«метан−водород−кермет» является CH4, вторичными продуктами обмена являются изотопологи 

CH3D и CHD3. Основным продуктом обмена водорода между смесью CH4 + D2 и Ni [71] является  
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Рисунок 3.26 –Зависимости А)−В) мольных долей изотопологов метана от времени и 

Д)−Ж) переменных (Yi) от времени, рассчитанные из результатов экспериментов по 

изотопному обмену водорода между Ni-LSS10 и 2 мбар смеси метан + водород при 

температуре 400 °C обработанные в рамках теории пяти типов обмена водорода; Г)−З) 

литературные данные [71] по изотопному обмену водорода между Ni и смесью 

метан + водород, обработанные в рамках теории пяти типов обмена водорода 
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CD4 (см. рисунок 3.26 Г)). Зависимости переменных Yi от времени имеют экстремальный вид, 

значение средней доли дейтерия в метане δm уменьшаются с увеличением времени обмена. Из 

рисунка 3.26 также следует, что полученные экспериментальные данные в системе 

«метан−водород−кермет» и «метан−водород−металл» хорошо описываются в рамках теории 

пяти типов обмена водорода, что ранее наблюдалось и для случая «метан−оксид» (см. раздел 

3.2). 

Значения вкладов пяти типов обмена водорода, рассчитанные из результатов обработки 

экспериментальных данных по изотопному обмену между Ni-LSS10 и смесью метан + водород, 

а также результатов обработки литературных данных [71] по изотопному обмену между Ni и 

смесью метан + водород, в сравнении со вкладами пяти типов обмена в системе «метан−оксид» 

для LSS10 (см. раздел 3.2) представлены на рисунке 3.27. 

  

  
Рисунок 3.27 – Значения вкладов пяти типов обменов в зависимости от А) температуры и 

Б) парциального давления метана, рассчитанные по результатам обработки 

экспериментальных данных в системе «метан−водород−кермет» для  

Ni-LSS10 в сравнении с В) обработкой литературных данных [71] для Ni и Г) обработкой 

данных в системе «метан−оксид» для LSS10 (см. раздел 3.2)   
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Рисунок 3.27 А) показывает, что кинетика изотопного обмена водорода между керметом 

Ni-LSS10 и смесью метан + водород описывается сочетанием r1
m, r3

m и r4
m типов. Близкое к нулю 

значение вклада r0
m-типа указывает на преобладание обмена между H'' и (CHq)a (q = 1−3) формами 

по сравнению с обменом водорода между соседними (CHq)a формами. В интервале температур 

300−400 °С наибольший вклад в общую скорость обмена вносит r4
m-тип, вклад которого 

понижается с увеличением температуры. Наблюдаемая зависимость говорит о преобладании 

изотопного обмена с хемосорбированными и / или инкорпорированными формами водорода. 

Подобная температурная зависимость также обнаруживается и для значений вкладов пяти типов 

обмена водорода, рассчитанных из обработки литературных экспериментальных данных на Ni 

(см. рисунок 3.27 В)): значения вкладов r0
m и r2

m типов близки к нулю, увеличение температуры 

приводит к понижению величины вклада r4
m-типа и увеличению величины вклада r3

m-типа, а 

увеличение мольной доли метана в смеси метан + водород приводит к возрастанию вклада r4
m-

типа (см. рисунок  3.27 В) случай 1 и 2). Основные отличия в значениях вкладов пяти типов 

обмена для Ni и Ni-LSS10 связаны с величиной вклада r1
m-типа, которая больше в случае Ni по 

сравнению с Ni-LSS10. 

Представленные в подразделах 3.4.1, 3.4.2 и 3.4.3 экспериментальные данные позволяют 

нам определить физико-химическую модель обмена водорода в системе 

«метан−водород−кермет». Для этого воспользуемся алгоритмом выбора физико-химической 

модели обмена водорода, описанном в подразделе 3.1.3. В соответствии с данным алгоритмом 

(см. рисунок 3.5) необходимо рассчитать значения с-параметров. Значения с-параметров и 

значения коэффициента детерминации R2, рассчитанные из результатов обработки 

экспериментальных данных по кинетике изотопного обмена между смесью метан + водород и 

Ni-LSS10 в рамках теории пяти типов обмена водорода представлены в Таблице 3.10 

Из таблицы следует, что с-параметры для Ni-LSS10 принимают предельные значения 0 и 

∞, либо неопределенность 0/0. В разделе 3.1 было отмечено, что такие значения указывают на 

значительную неравноценность водородсодержащих форм поверхности и / или объема, которая 

может быть выражена сочетанием одностадийных или многостадийных механизмов обмена 

водорода. Таким образом, наблюдаемая неравноценность водородсодержащих форм 

поверхности и / или объема в системе «метан−водород−кермет» говорит о наличии 

параллельных элементарных стадий обмена водорода, что согласуется с результатами сравнения 

скоростей межфазного обмена водорода rH
m и rH

h  (см. подраздел 3.4.1), а также с обнаруженным 

механизмом диссоциативной адсорбции r1-типа, соответствующим кинетике обмена 

молекулярного водорода с Ni-LSS10 в системе «метан−водород−кермет». 
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Таблица 3.10 – Значения с-параметров и коэффициента детерминации R2, 

рассчитанные из результатов обработки экспериментальных данных по кинетике 

изотопного обмена водорода между смесью метан + водород и керметом Ni-

LSS10 в рамках теории пяти типов обмена водорода 

T, °C 
мол.% 

метана 
c1 c2 c3 c4 R2 

300 
10 

0/0 ∞ 0/0 0 0.99997 

350 0/0 ∞ 0 0 0.99985 

400 

5 ∞ ∞ 0 0 0.99910 

10 0/0 ∞ 0 0 0.99913 

20 0/0 ∞ 0 0 0.99967 

450 10 0/0 ∞ 0 0 0.99254 

 

Обобщая рассмотренные в подразделах 3.4.1, 3.4.2 и 3.4.3 результаты рассмотрим физико-

химическую модель обмена водорода между смесью метан + водород и керметом Ni-LSS10. 

3.4.4 Механизм обмена водорода в системе «метан−водород−кермет  

Ni-La0.90Sr0.10ScO2.95» 

Совокупность экспериментальных данных, полученных в системах «метан−оксид» для LSS 

(см. раздел 3.2), «молекулярный водород−кермет» для Ni-LSS10 (см. раздел 3.3), 

«метан−водород−металл» для Ni [71] и «метан−водород−кермет» для Ni-LSS10 (см. подраздел 

3.4.3) с использованием разработанного нами алгоритма выбора механизма обмена (см. раздел 

3.1) позволяет нам определить модель обмена водорода между керметом Ni-LSS10 и смесью 

метан + водород. Данная физико-химическая модель схематически изображена на рисунке 3.28 

А). Цветные точки на рисунке соответствуют водородсодержащим частицам, участвующим в 

обмене водорода. Цветные линии представляют элементарные стадии обмена водорода между 

частицами, изображенными на рисунке цветными точками. Уравнения элементарных стадий 

обмена с цветом и порядковыми номерами, соответствующими цветным линиям на рисунке 3.28 

А) представлены на рисунке 3.28 Б). Зеленые и черные линии относятся к элементарным 

стадиями механизма обмена водорода между молекулярным водородом и Ni-LSS10, 

обнаруженным по результатам экспериментов в системе «молекулярный водород−кермет» (см. 

раздел 3.3).  В разделе 3.3 было показано, что HTPB формы являются основными адсорбционными 

формами, ответственными за спилловер водорода в системе «молекулярный водород−кермет». 

Розовые линии представляют элементарные стадии обмена водорода между метаном и LSS10,  
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1. XD+HLSS⇌DLSS+XH 

2. XD+HTPB⇌DTPB+XH 

3. XD+HNi⇌DNi+XH 

4. D2+HLSS+HTPB⇌DLSS+DTPB+H2 

5. D2+HNi+HTPB⇌DNi+DTPB+H2 

6. DLSS+HTPB⇌DTPB+HLSS 

7. DNi+HTPB⇌DTPB+HNi 

8. DLSS+OHS⇌ODS+HLSS 

9. DTPB+OHS⇌ODS+HTPB 

10. CX3D+(CX2H)LSS⇌(CX2D)LSS+CX3H 

11. CX3D+HLSS⇌DLSS+CX3H 

12. (CX2D)LSS+OHS⇌ODS+(CX2H)LSS 

13. CX3D+(CX2H)Ni⇌(CX2D)Ni+CX3H 

14. CX3D+(CXH)Ni⇌(CXD)Ni+CX3H 

 

15. CX3D+(CH)Ni⇌(CD)Ni+CX3H 

16. CX3D+HNi⇌DNi+CX3H 

17. (CX2D)Ni+HNi⇌DNi+(CX2H)Ni 

18. (CXD)Ni+HNi⇌DNi+(CXH)Ni 

19. (CD)Ni+HNi⇌DNi+(CH)Ni 

20. (CX2D)Ni+(CXH)Ni⇌(CXD)Ni+(CX2H)Ni 

21. (CXD)Ni+(CH)Ni⇌(CD)Ni+(CXH)Ni 

22. XH+(CX2D)LSS⇌(CX2H)LSS+XD 

23. XH+(CX2D)Ni⇌(CX2H)Ni+XD 

24. XH+(CXD)Ni⇌(CXH)Ni+XD 

25. XH+(CD)Ni⇌(CH)Ni+XD 

26. (CX2D)LSS+HTPB⇌DTPB+(CX2D)LSS 

27. CX3D+HTPB⇌DTPB+CX3H 

 

Рисунок 3.28 – А) Схема механизма взаимодействия смеси метан + водород с керметом  

Ni-LSS10; Б) Уравнения элементарных стадий обмена водорода в системе 

«метан−водород−кермет» 

выявленные в ходе экспериментов по изотопному обмену водорода в системе «метан−оксид» 

при температурах ниже 600 °С (см. раздел 3.2). Голубые линии соответствуют элементарным 

стадиям обмена водорода между метаном и Ni. Данные элементарные стадии были выбраны нами 

на основе результатов обработки литературных данных [71] по кинетике обмена водорода в 

системе «метан−водород−металл» на Ni в рамках теории пяти типов обмена водорода. Красные 

линии соответствуют дополнительным элементарным стадиям обмена, выявленным нами на 

основе полученных экспериментальных данных в системе «метан−водород−кермет». Обсудим 

А) 

Б) 
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обоснование наличия элементарных стадий, представленных голубыми и красными линиями, 

более подробно. 

Существование стадий, представленных синими линиями, может обосновано с 

использованием с-параметров, рассмотренных в подразделе 3.4.3. В разделе 3.1.3 было показано, 

что значения с-параметров > 1 и < 1 указывают на существование последовательных и 

параллельных стадий обмена водорода между (CHq)a формами (q = 1−3) и адатомами водорода в 

адсорбционном слое конденсированной фазы. Из выражений для с-параметров (3.62)−(3.65) 

следует, что в случае близких к нулю значений вклада r2
m-типа значения параметра с2 будут 

стремиться к бесконечности, а значения параметров с3 и с4 к нулю. Подобные значения вклада 

r2
m-типа наблюдаются в случае Ni (см. рисунок 3.27 В)). Таким образом, значения вкладов пяти 

типов обмена водорода в системе «метан−водород−металл» для Ni указывают на существование 

различных (CHq)a форм в адсорбционном слое Ni. Элементарные стадии 13−15 относятся к r0
m-

типу обмена, стадии 16, 17 и 20 относятся к r1
m и r2

m типам обмена. Элементарные стадии 18 и 21 

относятся к r2
m и r3

m типам обмена, а стадия 19 к r3
m и r4

m типам обмена. Существование (CHq)a 

форм в адсорбционном слое Ni согласуется с результатами работ [98−100, 107, 242], в которых 

авторы также предположили существование различных (CHq)a форм в адсорбционном слое Ni. 

Наличие элементарных стадий, представленных красными линиями, подтверждается 

механизмом диссоциативной адсорбции r1-типа в системе «метан−водород−кермет» между H2 и 

Ni-LSS10 (см. подраздел 3.4.2), а также значениями с1-параметра (см. таблицу 3.10), 

указывающими на значительную неравноценность водорода, участвующего в обмене, например, 

вследствие участия в обмене H2, что может выражаться через сочетание параллельных 

одностадийных и многостадийных процессов (см. подраздел 3.1.3). Таким образом, 

элементарным стадиям 22 и 27 соответствуют r1
h и r1

m типы обмена. Стадиям 23, 24 и 25 

соответствуют r1
h, r2

m,  r3
m и r4

m типы обмена, а стадии 26 − r1
h, r1

m и r2
m типы обмена. 

В разделе 3.3 мы показали, что скоростьопределяющей стадией обмена водорода между 

молекулярным водородом в газовой фазе и Ni-LSS10 является спилловер водорода по 

поверхности LSS10 в направлении ТФГ с последующим инкорпорированием в структуру LSS10. 

В случае обмена водорода между смесью метан + водород и керметом Ni-LSS10 влияние 

спилловера водорода на кинетику обмена проявляется в виде более высоких значений χ3 + χ4 для  

Ni-LSS10 по сравнению с Ni. Элементарные стадии обмена водорода, соответствующие 

спилловеру водорода по поверхности Ni и инкорпорированию водорода из ТФГ в структуру 

LSS10 представлены на рисунке 3.28 А) черными линиями.  

Существование различных (CHq)a форм в условиях близких к равновесию позволяет нам 

предположить возможность рекомбинации данных форм в неравновесных условиях. 
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Исследование возможности образования продуктов рекомбинации (CHq)a форм представлено в 

следующем подразделе. 

3.4.5 Рекомбинация адсорбционных форм метана в неравновесных условиях  

Присутствие на поверхности Ni-LSS10 адсорбционных форм (CH3)a, (CH2)a, (CH)a не 

исключает возможности образования дополнительных продуктов в газовой фазе как результата 

рекомбинации данных форм между собой. В данном разделе приводятся результаты анализа 

возможности образования этана, этилена, ацетилена, метанола и бензола. Эксперименты 

выполняли в 10 мбар смеси метан + водород, содержащей 95 мол.% метана в интервале 

температур 100−450 °С. По результатам экспериментов анализировали сигналы от 50-и массовых 

чисел. 

Наиболее репрезентативные массовые числа для изотопологов потенциально возможных 

продуктов рекомбинации адсорбционных форм метана представлены в таблице 3.11. Сигналы с 

наиболее высокой относительной интенсивностью выделены красным цветом. Из таблицы 

следует, что наиболее интенсивные сигналы для изотопологов C2Hq (q = 2, 4, 6) находятся в  

 

Таблица 3.11 – Масс-спектры изотопологов C2Hq (q = 2, 4, 6), метанола и бензола, интенсивность 

сигнала каждого массового числа нормализована на интенсивность наиболее интенсивного пика 

Изотопологи компонентов 

газовой фазы 

Массовое числе (m/z), а. е. м. 
Ист. 

27 28 29 30 31 32 33 34 

Этан  

 

H3C−CH3 0.27 1.00 0.20 0.26     

[243] 

H2DC−CH3 0.25 0.48 1.00 0.23 0.32    

H2DC−CDH2 0.23 0.38 0.78 1.00 0.25 0.39   

H3C−CD3 0.13 0.16 0.22 1.00 0.21 0.15 0.30  

HD2C−CD2H 0.12 0.23 0.24 0.68 1.00 0.51 0.16 0.43 

HD2C−CD3 0.07 0.24 0.19 0.29 1.00 0.90 0.25 0.09 

D3C−CD3  0.16  0.21  1.00  0.16 

Этилен 

H2C=CH2 0.68 1.00       

[244] 

H2C=CDH 0.51 0.56 1.00      

H2C=CD2 0.43 0.40 0.42 1.00     

HDC=CDH 

транс 
0.42 0.42 0.40 1.00     

HDC=CD2 0.26 0.38 0.41 0.23 1.00    

D2C=CD2  0.64  0.61  1.00   

Ацетилен 
DC≡CH 1.00        

[245] 
DC≡CD  1.00       

Метанол 

 

CH3−OH  0.05 0.33 0.05 1.00 0.80   

[246] CH3−OD  0.03 0.18 0.07 0.05 1.00 0.79  

CD3−OH  0.05 0.03 0.32 0.03 0.03 1.00 0.03 

Бензол 
C6H6 0.03        

[245] 
C6H5D 0.03 0.02       
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интервале 28−32 а.е.м., для изотопологов метанола – в интервале 31−33 а.е.м., а для бензола − 37 

и 38 а.е.м. (молекулярный ион имеет массу 78 а.е.м.).  

На рисунке 3.29 представлены зависимости интенсивностей сигналов от массовых чисел 

27, 29, 31 и 33 а.е.м. от времени, обнаруженных в ходе эксперимента по взаимодействию смеси 

CH4 + CD4 (80 мол.% CD4) с керметом Ni-LSS10. Из рисунка следует, что в интервале температур 

100−350 °С наблюдается присутствие сигнала 31 а.е.м., сигнал 29 а.е.м. наблюдается при 

300−450 °С, а сигнал 27 а.е.м. появляется только при температурах начала полной диссоциации 

метана 400−450 °С. Сигнал 33 а.е.м. имеет фоновые значения относительной интенсивности во 

всём исследованном интервале температур. Полученные результаты указывают на  

| 

  

  

Рисунок 3.29 – Зависимости интенсивности сигналов от массовых чисел 27, 29, 31 и 33 а.е.м., 

полученные из результатов масс-спектрометрического анализа газовой фазы при 

взаимодействии 10 мбар смеси метан + водород, содержащей 95 мол.% метана и Ni-LSS10 

кермета в интервале температур 100−450 °С 
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формирование продуктов рекомбинации адсорбционных форм метана. Для выявления типа  

образующихся продуктов рассмотрим масс-спектры изотопологов компонентов газовой фазы 

представленные в таблице 3.11. 

Из масс-спектров изотопологов C2Hq (q = 2, 4, 6), метанола и бензола представленных в 

таблице 3.11 следует, что сингал 31 а.е.м., наблюдаемый в интервале температур 100−350 °С, 

может быть отнесен к этану (С2Н2D4) или этилену. Хотя данное массовое число может также 

соответствовать изотопологам метанола (CH3OH и CD3OH), масс-спектры метанола также 

содержат сигналы от массовых чисел 32 и 34 а.е.м. интенсивность которых соизмерима с 

интенсивностью сигнала 31 а.е.м. Однако в ходе анализа газовой фазы не было обнаружено 

сигналов от данных массовых чисел, что свидетельствует об отсутствии образования метанола в 

газовой фазе. Таким образом, полученные результаты могут говорить об образовании этана и 

/ или этилена в газовой фазе в интервале температур 100−350 °С и отсутствии метанола.  

При увеличении температуры до 400 и 450 °С наблюдался рост сигналов 27 и 29 а.е.м., что 

в общем тоже может быть соотнесено с образованием этана (см. Таблицу 3.11). Однако 

увеличение интенсивности сигналов 27 а.е.м. и 29 а.е.м. не сопровождается увеличением 

интенсивности сигнала 31 а.е.м., что позволяет предположить возможность образования этилена 

и / или ацетилена в данном интервале температур.  

Принимая во внимание результаты анализа газовой фазы (см. рисунок 3.29) и 

предложенный механизм обмена водорода в системе «метан−водород−кермет» (см. рисунок 

3.28), можно предложить схему образования продуктов рекомбинации адсорбционных форм  

 

 

Рисунок 3.30 – Основные продукты рекомбинации адсорбционных форм метана при 

взаимодействии 10 мбар смеси метан + водород, содержащей 95 мол.% метана с 

керметом Ni-LSS10 
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метана в системе «метан−кермет» на Ni-LSS10, изображенную на рисунке 3.30. Данная схема 

показывает, что увеличение температуры приводит к возрастанию концентрации продуктов с 

меньшей атомностью по водороду. 

Обобщая изотопно-кинетические исследования в системе «метан−водород−кермет» на 

образце Ni-LSS10, можно сделать заключение, что данный кермет является перспективным 

функциональным материалом протоннокерамических электрохимических устройств для 

получения этана, этилена или ацетилена. 

3.4.5 Выводы по разделу 3.4 

В данном разделе был исследован механизм взаимодействия метана и кермета  

Ni-La0.90Sr0.10ScO2.95 в системе «метан−водород−кермет» с использованием метода изотопного 

обмена водорода между 2 мбар смеси метан + водород, содержащей 5, 10, 20 и 95  мол.% метана, 

и керметом Ni-LSS10 в интервале температуре 300−450 °С и между 10 мбар смеси, содержащей 

95 мол.% метана, и керметом Ni-LSS10 в интервале температуре 100−450 °С. По результатам 

проведенных исследований сделаны следующие выводы: 

1. Обнаружено два параллельных процесса межфазного обмена водорода в системе 

«метан−водород−кермет» на Ni-LSS10, что указывает на инкорпорирование водорода из газовой 

фазы в кермет Ni-LSS10. Первый процесс связан с межфазным обменом между молекулярным 

водородом и Ni-LSS10, второй − с межфазным обменом между метаном и Ni-LSS10. 

Инкорпорирование проявляется в виде спилловера водорода в направлении ТФГ и LSS10 как 

протонпроводящего оксида. Увеличение мольной доли водорода в смеси метан + водород 

приводит к увеличению скорости межфазного обмена водорода.  

2. Взаимодействие метана с Ni-LSS10 протекает без образования углерода на 

поверхности кермета в интервале температур 300−400 °С в смеси метан + водород, содержащей 

10 мол.% метана. Образование графитоподобного углерода на поверхности Ni в Ni-LSS10 

обнаружено при температуре 400 °С в смеси метан + водород, содержащей 20 мол.% метана, и 

при температуре 450 °С в смеси метан + водород, содержащей 10 мол.% метана, тогда как в 

случае LSS10 углерод образуется при температурах ≥ 800 °С в виде аморфного осадка. 

3. Обнаружено, что каталитическая активность Ni-LSS10, выраженная в виде 

скорости межфазного обмена водорода, выше, чем каталитическая активность LSS10 и 

сопоставима с каталитической активностью катализаторов на основе благородных металлов и их 

композитов. Высокая каталитическая активность Ni-LSS10 может быть обусловлена 

инкорпорированием водорода в LSS10 через ТФГ кермета. 

4. Скоростьопределяющей стадией обмена водорода между молекулярным 

водородом и Ni-LSS10 в системе «метан−водород−кермет» является диссоциативная адсорбция 
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r1-типа, сопровождающаяся образованием двух типов водородсодержащих адсорбционных форм 

с различной энергией связи. Скоростьопределяющая стадия обмена водорода между метаном и 

Ni-LSS10 в системе «метан−водород−кермет» связана с обменом между (CHq)Ni и HNi формами 

(q = 1−3). Предложенная схема взаимодействия смеси метан + водород и Ni-LSS10 представлена 

на рисунке 3.28. 

5. Было обнаружено, что адсорбционные формы метана на поверхности Ni-LSS10 

способны рекомбинировать с образованием этана, этилена и ацетилена при взаимодействии 

10 мбар смеси метан + водород, содержащей 95 мол.% метана в интервале температуре 

100−450 °С. Образованием таких продуктов рекомбинации как метанол и бензол не было 

обнаружено в ходе экспериментов в данных условиях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Впервые разработана теория пяти типов обмена для описания кинетики 

перераспределения изотопов между молекулами, содержащими четыре атома одного сорта и 

конденсированной фазой. Показано, что пять типов обмена являются кинетически различимыми 

и любая физико-химическая модель обмена может быть описана в рамках теории пяти типов 

обмена. Продемонстрирована применимость разработанной теории к системам: «метан−твердое 

тело», «метан−водород−твердое тело» и «метан−жидкость», «этилен−металл», 

«метанол−водород−металл» для таких объектов как: LSS, Ni-LSS10, γ-Al2O3, металлический Ni, 

суперкислота HSO3F:SbF5, гидратированный Al2SiO5 и Pd. 

2. Разработана методика исследований изотопного обмена водорода между метаном 

в газовой фазе и материалами на основе протонпроводящих оксидов. Предложен оригинальный 

способ расчета концентраций компонентов газовой фазы, включая изотопологи метана, с учетом 

перекрывания масс-спектров индивидуальных компонентов газовой фазы на основе 

нейросетевого алгоритма.   

3. Впервые сформулирована модель диссоциативной адсорбции метана с участием 

водородсодержащих форм с различной энергией связи, а также рассмотрены частные случаи 

данной модели, в том числе двухступенчатая модель диссоциативной адсорбции метана и модель 

диссоциативной адсорбции метана с параллельными стадиями диссоциации. Показана 

взаимосвязь между скоростями элементарных стадий рассмотренных моделей и пяти типов 

обмена водорода. Разработан алгоритм и критерии выбора физико-химической модели обмена 

водорода между метаном и конденсированной фазой на основе анализа вкладов пяти типов 

обмена и впервые введенных с-параметров, рассчитываемых из результатов обработки 

экспериментальных данных в рамках теории пяти типов обмена. 

4. Методом изотопного обмена водорода получены зависимости мольных долей 

изотопологов компонентов газовой фазы от времени в системах: «метан−оксид» на LSS в 

интервале температур 400−700 °С при 10 мбар смеси метан + водород, содержащей 95 мол.% 

метана; «молекулярный водород−кермет» на образцах Ni-LSS10 и Ni-YSZ в интервале 

температур 400−800 °С при 2 мбар водорода; «метан−водород−кермет» на образце Ni-LSS10 в 

интервале температур 300−450 °С при 2 мбар смеси метан + водород, содержащей 5, 10, 20 и 

95 мол.% метана. Получены значения скоростей, характеризующих кинетику обмена в 

указанных системах, а также рассчитаны значения эффективной энергии активации 

соответствующих стадий. Рассчитаны значения вкладов пяти и трёх типов обмена водорода для 

метана и водорода в газовой фазе, а также скорости межфазного обмена и общие скорости обмена 

водорода. 
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5. Методами изотопного обмена водорода в системе «метан−оксид» и 1Н ЯМР 

впервые показана возможность инкорпорирования водорода из метана газовой фазы в структуру 

допированных стронцием скандатов лантана.  

6. Кинетика обмена водорода между метаном в газовой фазе и LSS описана в рамках 

двухступенчатой модели диссоциативной адсорбции метана. Установлено, что 

скоростьопределяющей стадией обмена водорода между метаном и образцами LSS2 и LSS5, 

является инкорпорирование водорода из водородсодержащих адсорбционных форм. Для LSS10 

стадии диссоциативной адсорбции метана и инкорпорирования водорода из водородсодержащих 

адсорбционных форм являются конкурирующими. Увеличение содержания стронция в LSS 

увеличивает скорость межфазного обмена водорода и содержание дейтерия в LSS. Вероятно, 

адсорбционные формы (CHq)a локализуются в вакансиях кислорода на поверхности LSS. 

7. Предложены модели для описания кинетики обмена водорода между 

молекулярным водородом и керметами Ni-LSS10, Ni-YSZ, включающие следующие стадии: 

диссоциативную адсорбцию на отдельных фазах керметов; стадии диффузии водорода по 

поверхности и в объеме Ni в направлении ТФГ; поверхностную диффузию водорода на YSZ или 

LSS10 в направлении к ТФГ; инкорпорирование адатомов водорода и форм на ТФГ в структуру 

LSS10. Скоростьопределяющей стадией обмена водорода на керметах в условиях эксперимента 

является диффузия водорода по поверхности фаз Ni и LSS10. Показано, что диффузия водорода 

по поверхности фазы LSS10 протекает существенно быстрее чем по поверхности фаз Ni и YSZ 

при температурах ≤ 600 °C. 

8. В системе «метан−водород−кермет» на Ni-LSS10 предложена модель для описания 

кинетики обмена водорода и установлено, что скоростьопределяющая стадия обмена водорода 

связана с обменом между формами (CHq)a (q = 1−3) и HNi. 

Перспективы дальнейшей разработки темы исследования. Разработанные теория и 

методика изотопного обмена могут быть в дальнейшем использованы для исследования 

механизмов взаимодействия метана в системах типа «газ−конденсированная фаза», содержащих 

несколько водородсодержащих компонентов, для таких практически важных классов 

каталитических материалов, как протонпроводящие перовскиты, гидратированные оксиды, 

органические и неорганические полимеры, а также протонные жидкие электролиты.  

Выявленные механизмы обмена водорода в системах «метан−оксид», 

«метан−водород−кермет» и «молекулярный водород−кермет», а также скорости элементарных 

стадий обмена для материалов LSS и Ni-LSS10 могут быть использованы в дальнейшем при 

выборе оптимальных условий эксплуатации протонно-керамических электрохимических 

устройств на основе LSS. 



186 

 

В целях практической реализации протонно-керамических устройств на основе LSS для 

конверсии углеводородного сырья, необходимы дальнейшие исследования in operando для 

анализа влияния электрического тока на механизм взаимодействия метана газовой фазы с 

электродными материалами на основе LSS. Основные положения теории пяти типов обмена 

могут быть распространены на другие молекулы, содержащие четыре атома одного сорта (CH4, 

C2H4, 
13C4H10, CH3COOH, CH3OH, CH3CH=O, 13C4H8 и т.д.). 

Предложенный подход к описанию механизма обмена с участием молекул, содержащих 

четыре атома одного сорта, с использованием теории пяти типов обмена и включающий 

решение прямой и обратной задачи метода изотопного обмена, может быть в дальнейшем 

усовершенствован и применен к описанию кинетики перераспределения изотопов между 

молекулами, содержащими произвольное количество атомов. В этом случае, количество типов 

обмена будет другим, однако основная идея типов обмена не изменится. 

В настоящей работе были рассмотрены реакции изотопного обмена первой группы по 

Рогинскому, протекающие в условиях химического равновесия в системе 

«газ−конденсированная фаза». Большой практической важностью обладают задачи исследования 

химических реакций вдали от состояния равновесия. Таким образом, дальнейшее развитие 

теории и эксперимента по изотопному обмену также должно быть направлено на разработку 

теоретических подходов к описанию кинетики перераспределения изотопов вдали от 

химического равновесия.  
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