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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы 
Проблема каталитического окисления'метана приобрела важное практическое 

значение в последние 10-15 лет в связи с возрастанием требований по защите окру
жающей среды Пламеннее сжигание природного газа в энергоустановках происходит 
при температурах >1б00°С В этих условиях становится возможным взаимодействие 
избыточного кислорода воздуха с азотом, сопровождающееся образованием токсич
ных оксидов азота NOx, концентрация которых в отходящем газовом потоке может 
составлять 30-50 ррт, что значительно превышает санитарно допустимые нормы Ис
пользование каскадных каталитических систем позволяет снизить температуру до 
1400°С и тем самым существенно уменьшить содержание NOx в газовых выбросах 

Постановка задачи каталитической очистки газовых смесей от примеси метана 
в малых концентрациях обусловлена экологической опасностью его накопления в ат
мосфере Это связано с тем, что метан обладает значительным "парниковым" эффек
том, который почти в 10 раз превосходит действие СОг 

Наиболее эффективными катализаторами окисления метана, после палладие-
вых, являются оксидные соединения со структурой перовскита (LaCo03, LaMn03) Их 
активность зависит как от химического состава, так и от величины удельной поверх
ности, которая определяется условиями получения Недостаток традиционных мето
дов синтеза перовскитоподобных материалов заключается в том, что на стадии ко
нечной термообработки при достаточно высокой температуре (>700°С), необходимой 
для завершения процесса фазообразования, происходит спекание образцов, поэтому 
их удельная поверхность редко превышает 15-20 м2/г В последние годы было разра
ботано несколько пламенных способов синтеза, среди которых наиболее перспектив
ным является метод пламенного пиролиза (FSP), с успехом применявшийся для полу
чения наноразмерных Т1О2 и Si02 с удельной поверхностью более 200 м2/г [Madler L 
et al // J Aerosol Science 33(2002)369] В связи с этим, представлялось целесообраз
ным применить метод FSP для синтеза сложных оксидных композиций, в том числе, 
соединений со структурой перовскита 

Работа выполнена в рамках межгосударственной программы научно-
технического сотрудничества между Италией и РФ 

Целью настоящей работы являлся синтез замещенных кобальтитов лантана и 
титанатов стронция методОм'пламенного пиролиза, изучение их физико-химических 
свойств и каталитической активности в реакции полного окисления метана; а также 
исследование термической стабильности полученных образцов 
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Научная новизна работы: , , , < j 
впервые получены методом пламенного пиролиза кобальтиты лантана, допиро-
ванные Pr, Sm, Tb, и титанаты стронция, допированные Ag, и исследована их ка
талитическая активность в реакции беспламенного сжигания метана, 

- изучено влияние допирующих добавок РЗЭ (Се, Pr, Sm и ТЬ) на термическую 
стабильность кобальтита лантана при повышенных температурах, 

- на основании рассчитанных значений констант скорости реакции впервые прове
дено количественное сравнение каталитической активности кобальтитов лантана, 
исследованных в различных лабораториях 

Практическая Ценность работы. 
По удельной каталитической активности материалы, полученные методом пла

менного пиролиза, превосходят большинство имеющихся аналогов и 100%-ная кон
версия метана на них может достигаться при температурах <500°С Исследование 
термической стабильности образцов показало, что они сохраняют первоначально вы
сокий уровень активности после 50 часов ресурсных испытаний при температуре 
515°С, поэтому с успехом могут использоваться в системах каталитической очистки 
газовых выбросов различного происхождения от примеси метана 

На защиту выносятся -

1 Применение метода пламенного пиролиза для получения перовскитоподобных 
соединений 

2 Данные о каталитической активности кобальтитов лантана, допированных Се, Рг, 
Sm,Tb, и титанатов стронция, допированных Ag, в реакции полного окисления СН4 

3 Результаты исследования термической стабильности синтезированных катализа
торов 

4 Выбор константы скорости реакции в качестве величины, количественно харак
теризующей активность катализаторов и инвариантной по отношению к условиям 
проведения эксперимента 

Апробация работы Основные результаты диссертационной работы доложены 
и обсуждены на следующих научно-технических конференциях 37th Annual Interna
tional Meeting of the ESR Group of the Royal Society of Chemistry (Coventry, UK, 28 
March-1 April, 2004), 13th International Congress on Catalysis (Pans, France, 11-16 July, 
2004), Conference EUROPACAT-VII (Sofia, Bulgaria, 28 August-1 September, 2005), I и 
II Международных конгрессах молодых ученых по химии и химической технологии 
«UCChT-2005, 2006» (Москва, 19-21 октября, 2005, 25-27 октября, 2006), Научно 
практической конференции "Химия - XXI век новые технологии, новые продукты" 
(Кемерово, 2006), E-MRS Fall Meeting 2006 (Warsaw, Poland, 4-8 September, 2006) 
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Публикации Материалы диссертации опубликованы в 13 печатных работах, в 
том числе в 4 статьях из списка журналов, рекомендованных ВАК 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, заклю
чения, выводов и списка цитируемой литературы из 157 наименований Работа изло
жена на 132 страницах машинописного текста, содержит 60 рисунков и 19 таблиц 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы основные це

ли и задачи исследования 
В первой главе представлен аналитический обзор литературных данных о 

полном окислении метана на оксидных катализаторах Детально рассмотрены свойст
ва перовскитоподобных соединений, особенности структуры и механизм каталитиче
ского действия, а также представлена информация о методах их синтеза 

Во второй главе приведены схемы лабораторных установок для получения ка
тализаторов методом пламенного пиролиза (FSP) и изучения их активности в реакции 
потного окисления метана Описаны методы физико-химической аттестации образ
цов, условия и методики проведения экспериментов 

В диссертационной работе методом FSP были синтезированы следующие со
единения ЬаСоОз, Lao9CeoiCo03, La,.xPrxCo03 (x=0 05, 0 1, 0 2), PrCo03, 
Lao9Sm01C0O3, La,.xTbxCo03 (x=0 05, 0 1,0 2), SrTi03, Sr09Ag0 iTi03 

Рис 1 Схема лабораторной установки для получения катализаторов методом пла
менного пиролиза 1-горелка, 2-капилляр, 3-шприц, 4-насос, 5-регулятор расхода га
зов, 6(а,Ь,с)-измерители расхода газов, 7-баллоны с 0 2 и СН„, 8-фильтры, 9-обратный 
клапан, 10-стеклянный купол, 11-электрофильтр, 12-регулятор напряжения, 13(а,Ь)-
электроды, 14-генератор высокого напряжения 
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Лабораторная установка для синтеза катализаторов состояла из трех частей 
1 (рий'11)' горелки (поз 1), системы подачи раствора и газов (поз 2-9) и системы улав

ливания полученных частиц (поз 10-14) Принцип её работы заключался в следую
щем раствор через капилляр распылялся в сопло горелки, где смешивался с потоком 
кислорода и поджигался Попадая в пламя, растворитель моментально сгорал, и рас
творенные в нем компоненты разлагались до оксидов, которые при высокой темпера
туре взаимодействовали друг с другом с образованием частиц перовскитоподобного 
материала Последние оседали на стенках стеклянного купола, а те, которые уноси
лись газовым потоком, улавливались электрофильтром Двенадцать вспомогательных 
СН4/О2 факелов, расположенных вокруг сопла горелки, служили для поддержания ус
тойчивого режима горения центрального пламени Условия получения катализаторов 
представлены в табл 1 

Таблица 1. 
Условия получения перовскитоподобных материалов методом FSP 

Скорость 
подачи Ог 

центральное пламя 
вспомогательные факелы 

Скорость подачи метана 
Скорость подачи раствора 

Растворитель 

Концентрация раствора 

5 л/мин 
1 л/мин 

0 5 л/мин 
2 2 мл/мчн 

смесь пропионовой и 2-
этилгексановой кислот (50 50) 

0 1 моль/л 
для образца SroeAgoiTi03 растворитель представлял смесь ацетонитрила, пропионо
вой и 2-этилгексановой кислот в мольном соотношении 3 47 50 

Удельная поверхность (БЭТ) образцов была измерена методом низкотемпера
турной адсорбции азота с помощью аппарата Micromentics ASAP 2010 Для изучения 
морфологии были использованы сканирующие электронные микроскопы Cambndge 
Stereoscan 150 SEM и Leica LEO 1430 Рентгеновские фазовые исследования были 
выполнены с помощью дифрактометра Philips PW1820 (излучение СиКо, Ni-фильтр) в 
диапазоне углов 20 от 20 до 80° Для интерпретации полученных дифрактограмм бы
ла использована база данных JCPDS Исследование парамагнитных частиц было про
ведено методом ЭПР с помощью прибора Bruker Elexsys ESP 300 

Тестирование каталитической активности образцов осуществлялось в верти
кальном кварцевом реакторе, обогреваемом электропечью Навеска катализатора 
(0 2г), смешанная с инертным носителем (кварцевый песок, 1 Зг), помещалась в 
средней части реактора и удерживалась там с помощью тампонов из кварцевой ваты 
Перед тестированием катализатор активировался в потоке воздуха (20 см3/мин) при 
600 С в течение 1 часа После охлаждения до 25°С воздух заменялся реакционной га
зовой смесью (10 см3/мин 1% СН4/Не+10 ем3/мин воздуха) и исследовалась каталити-
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ческая активность при непрерывном повышении температуры со скоростью 2.3°/мин. 
Выходящий из реактора газ анализировался на газовом хроматографе HP 5890A. 

Изучение термической стабильности катализаторов заключалось в проведении 
ресурсных испытаний образцов в условиях реакции при температуре 100% конверсии 
втечение.50 или 100 часов и циклов высокотемпературной обработки при 800°С. 

Кроме описанного метода пламенного пиролиза, образцы Lao.9Ceo.iCo03, SrTi03 

и Sr0.9Ago.iTi03 были синтезированы также методом пламенного гидролиза (FH) и ме
тодом золь-гель (SGC). 

Третья глава посвящена описанию полученных экспериментальных результа
тов исследования физико-химических характеристик, каталитической активности и 
термической стабильности образцов. 

Кобальтиты, синтезированные методом FSP, обладали удельной поверхностью 
50-60 м /г, что примерно в 2 и 3 раза больше, чем для материалов, приготовленных 
методами SGC и FH, соответственно. Для титанатов разница в SyjI наблюдалась в ещё 
большей степени, причём, вне зависимости от метода синтеза, введение в структуру 
ионов Ag приводило к уменьшению величины удельной поверхности. 

Рис. 2. Микрофотографии образцов LaCoO-, полученных: а - методом пламенного пи
ролиза, 6 - методом пламенного гидролиза, в - методом золь-гель 

Рис. 3. Микрофотографии образцов SrTi03 полученных: а - методом пламенного пиро
лиза, б - методом пламенного гидролиза, в - методом золь-гель 

По данным сканирующей электронной микроскопии перовскитопэдобные ма
териалы состояли из агрегированных сферических частиц диаметром 30-60, 50-400 и 
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80-500 нм в случае методов FSP, FH и SGC, соответственно (рис. 2, 3). Дополнитель
ная термообработка FSP-образцов на воздухе в течение 2 ч при температуре 900 °С 
(рис. 4) привела к значительному укрупнению частиц. 

900°С,2ч 
• -
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• 
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• w - : 
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'.: 

> 
• - • 

Рис. 4. Изменение размеров частиц кобальтита лантана LaCo03, после термообработ
ки на воздухе при 900 °С в течение 2ч 

Согласно данным РФА все кобальтиты обладали структурой псровскита с ром
боэдрической (LaCo03 (рис. 5а), Ьа^СеогСоО,, La|.xPrxCoOj (x=0.05; 0.1; 6.2), 
Lao.9Smo.|Co03, Ьао.95ТЬо.о5СоОз) или кубической (Ьао.9ТЬ0.|СоОз. Ьао.вТЬо.гСоОз (рис. 
56), РгСоОз) симметрией кристаллической решётки. 
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Рис. 5. Рентгенограммы FSP-образцов: a-LaCo03, б-Ьао.вТЬо.гСоОз, B-SrTi03, г-
Sro.eAgo.JiOj 

Титанаты обладали кубической перовскитной структурой, но на рентгенограм
мах Ag-замещённых образцов наблюдался ряд отражений при 20=38.1, 44.6 и 64.6°, 
которые характерны для фазы металлического серебра (рис. 5в,г). 
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Линии в спектрах ЭПР были обнаружены только для замещенных и незаме
щенных титанатов стронция Они соответствовали адсорбированным частицам ак
тивного кислорода, ионам Ti3+ и Ag2+ 

Тестирования каталитической активности образцов показало, что окисление 
метана на кобальтитах, полученных методом FSP, начиналось при температурах 
<300°С, а 100% конверсия метана достигалась, в зависимости от состава композиции, 
при 490-520°С (рис 6-8) Для образцов La09Ce01C0O3, синтезированных различными 
способами (рис 9), обнаружено, что их активность возрастала в ряду FH<SGC<FSP 

100 -

S 

! 

550 

Рис 6 Кинетические кривые окисления 
метана на образцах серии La09MoiCo03, 
синтезированных методом FSP • - La-
С0О3, e-Lao9Ce01Co03, А - La09Pr0iCoO3, 
о - La0 gSmo 1C0O3, • - La0 эТЬ01С0О3 

550 

Рис 7 Кинетические кривые окисления 
метана на образцах серии La, xPrxCo03, 
синтезированных методом FSP А - х=0, 
• - х=0 05, 0 - х=0 1, и - х=0 2, о - х=1 

•? о 
и 
о. 
а о it: 

100 -, 
90 -
80 -
70 -
60 -
50-
40 -
30 -
20 -
10 -

250 300 350 

- -

400 
t'C 

_ 

450 500 

k I I 

i 
550 

£ 
и 
о: и 
Ф 
ю 
X о 

550 

РИС 9 Кинетические кривые окисления 
метана на образцах La09Ce0iCoO3, син
тезированных различными методами • 
- FSP, А - SGC, в - FH 

Рис. 8 Кинетические кривые окисления 
метана на образцах серии La, xTbxCoO], 
синтезированных методом FSP. A -
х=0, и -х=0 05, • - х = 0 1 , » - х = 0 2 

Замещение стронция на серебро в SrTi03 (рис 10) привело к значительному 
увеличению каталитической активности температура полупревращения Т5о для Ag-
содержащих FSP, SGC и FH образцов уменьшилась на 130,90 и 20 °С по сравнению с 
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незамещенными титанатами стронция После обработки образца SGC-Sr0 9Ag01C0O3 4 
масс % раствором азотной кислоты, с целью удаления серебра с поверхности катали
затора, его активность практически не изменилась (рис 11) 

550 

Рис 11 Кинетические кривые окисле
ния метана на образце Sr0 9Ag01T1O3, 
синтезированном методом золь-гель • 
- свежий, о - обработанный 4 масс%-
ным раствором HN03 

250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 
f C 

Рис 10 Кинетические кривые окисле
ния метана на образцах SrTi03 (пустые 
символы) и Sro9AgoiTi03 (заполненные 
символы), синтезированных методами 
• -FSP, A - F H . B - S G C 

Исследование термической стабильности выявило, что FSP-материалы полно
стью сохраняли первоначальную активность после 50 часов эксплуатации при темпе
ратуре 100% конверсии Последующие циклы высокотемпературной обработки, од
нако, обнаружили снижение активности, масштаб которого зависел от природы и 
концентрации иона, замещающего лантан В серии катализаторов Lao9MoiCo03 

(M=Ce,Pr,Sm,Tb) устойчивость незамещенного и Се-замещенного кобальтитов ланта
на была одинакова (степень конверсии при 515°С снизилась после 2-го цикла со 100 
до 80%), а затем уменьшалась в следующем порядке Sm(66%)<Pr(54%)<Tb(47%) Из
менение активности после I и II циклов высокотемпературной обработки для Рг- и ТЪ-
замещенных материалов показано на рис 12а,б 

100 -

4 

20 40 60 80 
Содержание Рг, % 

5 10 15 
Содержание ТЬ, % 

Рис 12 Конверсия метана после 1-го (•) и 11-го (•) циклов высокотемпературной обра
ботки в зависимости от содержания празеодима (а) и тербия (б) в La, хМ»СоОз (М=Рг 
ТЬ) Начальная степень конверсии -100% ' 



Среди образцов Lao9Ce0iCo03, синтезированных различными способами, наи
большей термической стабильностью обладал кобальтит, полученный методом FH, 
активность которого не изменилась даже после трех циклов высокотемпературной 
обработки 

Ведение ионов серебра в структуре SrTi03 привело к увеличению термической 
стабильности катализаторов независимо от метода их синтеза (рис 13) В свою оче
редь, после удаления серебра с поверхности титаната наблюдалось резкое уменьше
ние его устойчивости к воздействию высоких температур (рис 14) 
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Рис 13 Термическая стабильность об
разцов SrTiOj (заполненные символы) и 
Sr09AgoiTi03 (пустые символы), синтези
рованных методами •-FSP, и-FH, A-SGC 

40 60 
Время, ч 

Рис 14 Термическая стабильность об
разца SGC-Sro9AgoiTi03 • - свежий, 0 -
обработанный 4 масс % раствором HN03 

Четвертая глава посвящена обсуждению полученных результатов 
Анализ литературных данных об окислении метана на перовскитоподобных 

композициях показал, что константа скорости реакции может быть выбрана в качест
ве величины, количественно характеризующей активность катализаторов и инвари
антной по отношению к условиям проведения эксперимента Так как кинетика про
цесса описывается уравнением реакции первого порядка г = к рсн , величину кон
станты скорости можно рассчитать, исходя из получаемых экспериментально кинети

ческих кривых согласно уравнению к = In 1 
-, где а-степень конверсии ме-yl — aj p m 

тана, V-скорость газового потока(мл/мин), р-общее давление в реакторе (атм), т -
масса катализатора (г) Свидетельством применимости представленного уравнения 
является отсутствие зависимости вычисляемых констант скорости реакции от объем
ной скорости газового потока С этой целью нами были обработаны данные работы 
[Szabo V et aW/Appl Catal В Environ, 43 (2003) 81] Как видно из рис 15, почти шес-
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тикратное увеличение скорости газового потока не приводит к изменению расчетных 
величин константы скорости 

- * - 7 5 мл/мин 

320 «О 360 380 400 420 440 460 480 500 325 350 375 400 425 

</с t"c 
Рис 15 а - кинетические кривые окисления метана, б - температурные зависимости 
удельных констант скорости реакции Катализатор - La0 9бСо0 7Fe0 3403 Л Поданным 

[Szabo V et aU/AppI Catal B Environ, 43 (2003) 81] 
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Замещение La на Се, Pr, Sm uTbe LaCo03 

Полученные экспериментальные результаты хорошо апроксимируются прямой 
линией в координатах Аррениуса в ин
тервале степеней конверсии метана от 20 
до 80% (для примера на рис 16 приведе
ны данные для 5 образцов), что позволи
ло рассчитать величины энергии актива
ции процесса 

Информация о константах скоро
сти реакции при 425°С, отнесенных к 
массе km и поверхности ks катализатора, а 1,35 1,4 1,45 1,5 1,55 1,6 1,65 1,7 

1000/Т 
Рис 16 Температурные зависимости т а к ж е величинах энергии активации Еа 
константы скорости окисления мета- процесса для исследованных кобальтитов 
на km на •-LaCo03,B-LaooCe0iCo03, , , - ,. „ 
A-La„9Pr01CoO3,n-La09Sm0lCoO3, обобщена в табл 2 Согласно приведен-
•-LaosTboiCoOj ным в ней данным, при введении в La-

С0О3 ионов церия и празеодима, за ис
ключением образца Ьао9Рг<нСоОз, наблюдается небольшое увеличение каталитиче
ской активности, а замещение лантана на самарий и тербий приводит к ее уменьше
нию 
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Таблица 2 
Кинетические характеристики процесса окисления метана на замещенных кобальти-

тах лантана 
Образец 

LaCo03 
Lao !>Сео |СоОэ 

Lao95Proo5Co03 
Lao9ProiCo03 
ЬаовРгогСоОз 
РгСоОз 
Lao9SmoiCo03 
La0 95Tb0 05C0O3 
Lao9TboiCo03 
Ьа08ТЬ02СоОз 

Метод получения 

FSP 
FSP 
FH 

SGC 
FSP 
FSP 
FSP 
FSP 
FSP 
FSP 
FSP 
FSP 

km(425), 

цмоль 
г с атм 

78 4 
106 1 
47 3 
90 6 
98 1 
67 8 
82 7 
917 
57 9 
74 2 
72 4 
62 6 

ks(425)> 
ЦМОЛЬ 

м 2 с атм 
163 
179 
2 50 
3 02 
177 
145 
145 
171 
109 
148 
147 
1 00 

кДж 
моль 

> 89 ' 
88 

„102,i 
92, 
98 
86 
93 
93 
95 
92 
97 
89 

Столь малое различие в активности оказалось достаточно неожиданным, осо
бенно в случае образца La09Ceo 1C0O3, так как известно, что при замещении лантана 
на церий увеличивается подвижность кислорода в кристаллической решетке, который 
активно вступает в реакцию по "объемному" механизму По нашему мнению, особен
ность FSP материалов заключается в том, что, каталитический процесс на них осуще
ствляется при низких температурах, преимущественно" по "поверхностному" меха
низму за счет адсорбированного кислорода Действительно, при температурах <500°С 
подвижность кислорода еще достаточно мала, поэтому он не вносит существенного 
вклада в реакцию окисления, и первостепенное значение при этом приобретают осо
бенности поверхности катализаторов Учитывая, что энергия активации процесса 
практически не зависела от состава, можно предположить, что природа каталитически 
активных центров и структура поверхности при замещении изменяются Слабо Это 
выражается в малом изменении каталитической активности 

Причиной значительного снижения активности образцов, синтезированных ме
тодом FSP, после циклов высокотемпературной обработки при 800°С, является эф
фект спекания наноразмерных частиц, причем полученные нами экспериментальные 
данные обозначают тенденцию к снижению устойчивости по мере уменьшения пара
метров кристаллической решетки перовскитоподобных фаз при замещении 
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Замещение Sr па Ag e SrTi03 

Кроме наблюдаемого резкого увеличения каталитической активности, введение 
серебра в SrTi03 привело также к уменьшению энергии активации окисления метана 
(табл 4) Наиболее существенное снижение Еа наблюдалось для образцов, получен
ных методами SGC и FSP, и составило 41 и 33 кДж/моль, соответственно 

Таблица 4 
Кинетические характеристики процесса окисления метана на титанатах стронция 
Образец 

SrTi03 

Sro9AgoiTi03 

Метод 
получе

ния 
FSP 
FH 

SGC 
FSP 
FH 

SGC 

кщ(425) 

дмоль 
г с атм 

3 84 
145 
3 83 
91 1 
3 43 
48 0 

кт(475) 

цмоль 
г с атм 

187 
6 72 
176 

293 2 
134 
1317 

ks(425)> 

цмоль 
м2 с атм 

0 04 
0 12 
0 14 
1 36 
0 43 
2 18 

ks(475) 
ЦМОЛЬ 

м2 с атм 
0 18 
0 56 
0 63 
4 38 
1 68 
5 99 

Еа, 
кДж 
моль 
128 
124 
123 
95 
ПО 
82 

Это явление может быть связано с присутствием серебра в металлической 
(AgMeT) или связанной форме (Ag+, Ag2+) Согласно данным [Kundakovic Lj et al//J 
Catal, 179 (1998) 203], допирование серебром оксидов церия, циркония и твердых 
растворов (Ce-Zr-La)Ox приводит к повышению активности, которое авторы связали с 
присутствием высокодисперсного AgMeT Для проверки этого применительно к иссле
дованным нами объектам, мы удалили серебро с поверхности, обработав образец 
SGC-Sro9AgoiTi03 4 масс % раствором HN03 Проведенное затем тестирование ката
лизаторов в реакции беспламенного сжигания метана не выявило изменений в актив
ности свежего и обработанного образцов Это дает основание считать, что фаза AgHeT 

не оказывает существенного влияния на каталитические свойства 
Стабилизация серебра в валентном состоянии 2+ достигается только в особых 

условиях [McMillan J A et al //J ChemPhys ,35(1961)1698, Miyanaga T et al // 
JPhysSocJpn, 30 (1971) 1669, Holuj F//JMagnRes ,51 (1983) 37], однако, совершен
но неожиданно оказалось, что спектр ЭПР образца SGC-Sr0 9Ag01T1O3 был идентичен 
полученному для ионов Ag2+ Вместе с этим, структура спектров ЭПР у образцов, по
лученных пламенными методами, не содержала линий, соответствующих ионам Ag2+, 
но, и в этом случае, введение серебра приводило к увеличению активности Это явля
ется косвенным указание на отсутствие связи между каталитическими свойствами и 
наличием ионов Ag2+ Отсюда следует, что активность композиций Sr09Ag01T1O3, свя
зана с присутствием в кристаллической решетке ионов Ag+ Они могут размещаться в 
ней по двум схемам 
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'чттитанат серебра частично замещает титанат стронция с образованием твердого 
раствора, в котором^один ион серебра занимает место иона стронция, тогда как вто
рой размещается в междоузлиях кристаллической решетки в непосредственном со
седстве с узлом, занятым Ag+, 

- ионы Sr2+ замещаются ионами Ag+, что сопровождается образованием кислород
ных вакансий, и формула композиции при этом записывается следующим образом 
Sr,.xAgxTi03-xfl ' 

Чтобы объяснить различие в каталитической активности титанатов, получен
ных различными способами (рис 10, табл 4), нами было обращено внимание на су
ществование корреляции между величиной Еа и температурой синтеза допированных 
титанатов Эта температура минимальна в случае золь-гель процесса и максимальна в 
методе FH Поэтому, представляется вполне очевидным предположение, что с повы
шением температуры синтеза уменьшается количество серебра, фиксируемого в кри
сталлической решетке, и уменьшается количество поверхностных дефектов 

Увеличение термической устойчивости при введении Ag, по всей видимости, 
связано с присутствием выделившейся высокодисперсной фазы AgMCT, которая вы
полняет роль своеобразного барьера между наноразмерными частицами перовскита, 
препятствуя их спеканию Подтверждением этому служит наблюдавшийся нами эф
фект резкого уменьшения стабильности после обработки SGC-Sr0 9Ago iTi03 разбав
ленным раствором азотной кислоты, удалившим серебро с поверхности катализатора 

Сравнение активности FSP-ЬаСоОз с литературными данными 
Нами были рассчитаны константы скорости реакции при 600°С, отнесенные к 

единице массы и к единице поверхности, для соединений ЬаСоОз, исследованных в 
различных лабораториях (табл 4) Как видно, кобальтит лантана, полученный мето
дом FSP, значительно превосходит по удельной активности большинство образцов, 
полученных другими способами, что обусловлено большей величиной удельной по
верхности 

При сравнении величин ks видно, что масштаб их варьирования для образцов с 
Sa>6 м2/г не превосходит 30% от среднего значения 35 3 —|Ц"0ЛЬ— при почти 6-

м2 с атм 
тикратном изменении поверхности, что указывает на наличие прямопропорциональ-
ной зависимости между-,km и Sa' При этом, Образцы, имеющие поверхность менее 6 
м /г, данной закономерности йе подчиняются 
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, )Ч, Таблица4 
Кинетические характеристики процесса окисления метана на 1_аСо03 

Метод получения 

Соосаждение кар
бонатов 

Метод реагирую
щего перетирания 
Соосаждение гид-

роксидов 
SGC 

Соосаждение кар
бонатов 

SGC 

Соосаждение кар
бонатов 

Соосаждение кар
бонатов 

FH 

SGC 

FSP 

ьа. 
м2/г 

0 9 

2 4 

3 5 

6 
7 8 

113 

14 3 

16 

17 

46 

48 8 

km600> 
цмоль 

г с атм 
141 

141 

466 

582 
345 

386 

361 

646 

477 

1840 

1708 

kS6oo> 
цмоль 

м 2 с атм 
156 8 

59 

133 3 

97 
44 3 

34 2 

25 3 

40 4 

28 1 

40 

35 
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Данные автора 

В заключении кратко обобщены итоги работы и обсуждены перспективы 
практического использования наноразмерных материалов, полученных методом FSP, 
в системах каталитической очистки газовых выбросов от примеси углеводородов 

ВЫВОДЫ 
1 Метод пламенного пиролиза (FSP) был использован для синтеза серии ко-

бальтитов лантана LaCo03, Lao9Ce0iCo03, Lai.xPrxCo03 (x=0 05, 0 1, 0 2), PrCo03, 
Lao9Smo iCo03, Lai.xTbxCo03 (x-0 05, 0 1, 0 2) Полученные образцы обладали струк
турой перовскита, состояли из сферических частиц размером 30-60 нм и имели 
удельную поверхность от 45 до 60 м2/г 

2 Изучены каталитические свойства синтезированных кобальтитов в реакции 
беспламенного сжигания метана Все образцы обладали высокой активностью, и 
100% конверсия метана на них достигалась, в зависимости от химического состава, 
при температурах 495-515°С Найдено, что введение в структуру LaCo03 ионов Sm и 
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Tb приводит к уменьшению активности, а введение Рг (за исключением образца 
Lao9Pro 1C0O3) и 10% церия - к ее увеличению 

3 Проведен анализ имеющихся литературных данных об окислении метана на 
перовскитоподобных соединениях, который позволил выбрать константу скорости 
реакции в качестве величины, количественно характеризующей активность катализа
торов и инвариантной по отношению к условиям проведения эксперимента На осно
вании этого было выполнено сравнение каталитических свойств кобальтитов лантана, 
исследованных в различных лабораториях, и установлено, что по удельной активно
сти образцы, полученные методом FSP, значительно превосходят материалы, синте
зированные другими методами 

4 Изучена термическая стабильность синтезированных кобальтитов лантана 
Показано, что FSP-образцы сохраняют первоначальный высокий уровень активности 
после 50 часов ресурсных испытаний, однако, после термической обработки при 
800°С наблюдалось снижение их активности за счет эффекта спекания Масштаб 
уменьшения зависел от природы и концентрации замещающих лантан ионов 

5 Тремя различными способами (FSP, FH и SGC) были получены недопиро-
ванный титанат стронция и образец с 10%-ным замещением стронция на серебро Ус
тановлено, что подобное замещение приводит к резкому увеличению удельной ката
литической активности и снижению энергии активации процесса окисления со 125 до 
90 кДж/моль, что обусловлено влиянием ионов Ag+ на каталитические центры Най
дено также, что допирование титаната стронция серебром приводит к увеличению ус
тойчивости к спеканию образцов при высоких температурах, что связано с присутст
вием в них фазы металлического серебра 
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