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Общая характеристика работы 
Актуальность проблемы. Катализаторы на основе смешанных оксидов со 

структурой перовскита являются альтернативой катализаторам на основе 
благородных металлов в ряде различных высокотемпературных каталитических 
процессов промышленного синтеза и газоочистки, поскольку они способны сохранять 
свои каталитические и механические свойства в условиях жесткой реакционной 
среды. Традиционные методы синтеза имеют ряд недостатков: высокая энергоемкость 
и длительные времена прокаливания в случае керамического метода; большое 
количество водных стоков для метода соосаждения и др. Таким образом, существует 
необходимость развития новых методов синтеза перовскитов, одним из которых 
является механохимический (MX) метод. 

Анализ литературных данных для оксидов Ьа[.хАхВОз.у (A=Ca,Sr, B=Fe,Co,Mn) 
со структурой перовскита выявил зависимость фазового состава, морфологии и 
каталитических свойств замещенных перовскитов от условий приготовления. В связи 
с этим необходимы детальные систематические исследования структуры, 
реакционной способности и каталитических свойств замещенных перовскитов, 
приготовленных MX методом. 

Замещение в подрешетке лантана является одним из подходов, широко 
используемых для оптимизации физико-химических свойств перовскитов, в том 
числе каталитических свойств в реакциях глубокого окисления углеводородов, сажи, 
СО, входящих в состав отходящих газов промышленных выбросов и автотранспорта. 
Известные литературные данные традиционно связывают увеличение каталитической 
активности при замещении с увеличением точечной дефектности оксидов. Однако, в 
ряде современных работ показано, что важным фактором, влияющим на 
каталитические свойства замещенных перовскитов, является наличие в них 
протяженных дефектов, в том числе межблочных и межфазных границ. В последние 
несколько лет возможность применения комплекса физико-химических методов 
обуславливает большой интерес к систематическим исследованиям, способным дать 
корреляции между реальной структурой, формами кислорода (их количеством и 
реакционной способностью) и каталитическими свойствами замещенных 
перовскитов. Однако, таких детальных работ немного. 

Таким образом, систематические исследования влияния условий 
приготовления и замещения (щелочноземельными катионами в подрешетке лантана) 
на особенности структуры замещенных перовскитов, их реакционную способность в 
отношении окислительно-восстановительных процессов в широкой области 
температур эксперимента представляют несомненный интерес для предвидения 
каталитического действия и научных основ приготовления катализаторов.' • • 

Цель работы заключалась в определении ключевых факторов, влияющих 
на активность трехкомпонентиых оксидов со структурой перовскита в реакциях 
глубокого окисления. 

Для выполнения задачи, поставленной в исследовании, были 
осуществлены следующие этапы: 
1. Выполнен синтез рядов замещенных ферритов (Lai_xCa„Fe03.y, La^S^FeOa-y), 
манганитов (Ьа^СахМпОз.у) и кобальтитов (Lai.xSrxCo03.y) механохимическим и 
керамическим методами; 
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2. Произведено детальное исследование кристаллической и дефектной структуры 
оксидов; охарактеризованы особенности механохимического метода синтеза и 
влияние условий приготовления; 
3. Изучены каталитические свойства замещенных перовскитов в реакциях 
глубокого окисления СО и СН4 в области температур до 600 °С. 
4. Методом термопрограммированного восстановления водородом (ТПВ) изучена 
реакционная способность и формы кислорода в рядах замещенных перовскитов. 
5. Охарактеризовано влияние замещения на каталитические свойства перовскитов: 
установлена связь между составом трехкомпонентного оксида, его структурными 
особенностями, формами кислорода и их количеством. Высказаны предположения о 
факторах, определяющих активность рядов замещенных перовскитов в 
каталитических процессах глубокого окисления. 

Научная новизна. Детально охарактеризованы особенности фазового состава 
и микроструктуры для рядов ферритов (Lai.xCaxFe03.y, Lai_xSrxFe03.y), манганитов 
(Lai.xCaxMn03-y) и кобальтитов (Lai_xSrxCo03-y), полученных механохимическим 
методом, в сравнении с полученными традиционным керамическим методом. 
Впервые, с использованием дифференцирующего растворения, четко 
охарактеризованы границы существования гомогенных твердых растворов на основе 
перовскита для обсуждаемых рядов, приготовленных MX и керамическим методами и 
уточнен фазовый состав трехкомпонеитных оксидов со структурой перовскита. 
Показано, что характер микрогетерогенных твердых растворов в образцах, 
полученных керамическим и механохимическим методом, различен: 
микрогетерогенный твердый раствор (МГТР) в MX рядах характеризуется 
хаотическим характером стыковки микроблоков фаз. Показано что частицы образцов 
в изучаемых рядах замещенных перовскитов, приготовленных MX методом, 
устроены по принципу «ядро-корка». Характерной особенностью частиц в MX 
образцах, находящихся в области морфотропных фазовых переходов, является 
микрогетерогенная структура приповерхностного слоя (La!.xSrxCo03.y) или объема 
частиц (Lai.xSr„Fe03.y). Для ряда La^CajFeOj.y обнаруженная микрогетерогенность 
трехкомпонеитных оксидов может быть результатом ограниченной растворимости 
кальция в феррите лантана (до х=0.17). Обнаружена сегрегация допанта (катионов 
щелочно-земельных элементов - Са, Sr) и катионов переходного элемента (Fe, Co, 
Мп) в приповерхностных слоях частиц перовскитов, полученных механохимическим 
методом. 

Показано, что для каталитических процессов окисления наибольшей 
активностью обладают образцы, характеризующиеся микрогетерогенным 
устройством. Впервые, с использованием метода термопрограммированного 
восстановления (ТПВ) водородом, обнаружена корреляция между величиной УКА 
образцов в реакции окисления СО и количеством наиболее слабосвязанных 
поверхностных форм кислорода, удаляемых при низких температурах ТПВ 
водородом. 

Научная и практическая значимость. Полученные результаты представляют 
интерес для фундаментального и прикладного катализа: полученные данные могут 
быть использованы как в области научных основ приготовления катализаторов, так и 
целенаправленного синтеза твердых растворов на основе перовскитов. На основе 
полученных данных могут быть рекомендованы условия синтеза микрогетерогенных 
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растворов на основе тройных оксидов со структурой перовскита, обладающих 
высокой активностью и стабильностью в окислительных каталитических процессах. 
Кроме того, полученные результаты могут быть использованы для приготовления 
массивных катализаторов по малоотходной технологий. 

На защиту выносятся: 
• результаты исследования фазового состава и микроструктуры замещенных 
ферритов (Ьаь^Са^РеОз-у, Lai.„SrKFe03.y), манганитов (Ьа|.хСахМпОз.у) и кобальтитов 
(Lai.xSrxCo03-y), полученных MX и керамическим методами; 
• экспериментальные данные о составе приповерхностных слоев образцов в рядах 
Ьа,.хАхВОз.у (A=Ca,Sr, B=Fe,Co,Mn); 
• каталитические свойства рядов Ьа^АхВОз-у (А= Ca,Sr, B=Fe,Co,Mn) в реакциях 
окисления СО и СН4; 
• влияние замещения и условий приготовления на каталитические свойства и 
реакционную способность обсуждаемых'рядов замещенных перовскитов; 
• обсуждение факторов, определяющих активность замещенных рядов перовскитов в 
окислительно-восстановительных процессах: роль наиболее слабосвязанного 
кислорода в процессах глубокого окисления. 

Личный вклад автора. Все результаты, приведенные в диссертации получены 
самим автором или при его непосредственном участии. Автор участвовала в 
постановке задач, решаемых в рамках диссертационной работы, самостоятельно 
проводила основные эксперименты и обрабатывала результаты, принимала участие в 
интерпретации полученных данных, осуществляла подготовку статей к публикации. 

Рентгенофазовый анализ (РФА) образцов был осуществлен в лаборатории 
структурных методов исследования Института катализа им. Г.К. Борескова (ИК СО 
РАН) д.ф.-м.н. Цыбулей СВ. и к.ф.-м.н. Надеевым А.Н. Сотрудниками ИК СО РАН 
также проводились исследования образцов: методом вторичной ионной масс-
спектрометрии (ВИМС) - д.хлі. Ивановым А.Н., к.ф.-м.н. Труханом С.Н.; методом 
малоуглового рассеяния (МУР) - к.ф.-м..н. Коломийчуком В.Н.; электронная 
микроскопия (ЭМ) - к.ф.-м.н. Крюковой Г.Н.; методом дифференцирующего 
растворения (ДР) - к.х.н. Болдыревой Н.Н., удельную поверхность методом БЭТ -
Собяниной Е.Н. Каталитическая активность в реакции окисления СО рядов Lai. 
хСахМпОз.у и ЬаЬх8гхСоОз-у была определена сотрудником ЛКГО ИК СО *РАН, к.х.н. 
Аликиной Г.М. Данные по температурнопрограммированному восстановлению 
(ТПВ) водородом были получены к.х.н. Роговым В.А. Мессбауэровская 
спектроскопия (ЯГР) выполнена сотрудником Института химии твердого тела и 
механохимии СО РАН, д.ф.-м.н. Павлюхиным Ю.Т. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на Европейской 
конференции по химии твердого тела (Мадрид, 1999), Международной конференции 
«Фундаментальные основы механохимической технологии» (Новосибирск, 2001); на 
4 и 5 Международных конференциях по механохимии INCOME (Браушнвейг, 2003 и 
Новосибирск, 2006); 14 международном симпозиуме по реакционной способности 
твердых тел (Будапешт, 2000); 4 международной конференции по химии твердого 
тела (Прага, 2000); 3-ем Азиатско-Тихоокеанском конгрессе по катализу «АРСАТ-3» 
(Далян, 2003). Результаты работы были представлены на международных 
молодежных школах-конференциях по катализу «Catalyst Design» (Новосибирск, 2002 
и Санкт-Петербург, 2006 (EFCATS)), на всероссийских научных молодежных 
конференциях «Под знаком «Сигма» (Омск, 2001 и 2003), на студенческих 
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конференциях «Студент и научно-технический прогресс» (Новосибирск, 2000), на 
конференции "Фундаментальные проблемы новых технологий в Третьем 
тысячелетии» (Томск, 2006); на Всероссийской конференции лауреатов Фонда им. К. 
И. Замараева «Современные подходы к проблеме физикохимии и катализа» 
(Новосибирск, 2007); 3 международной конференции «Катализ: теория и практика» 
(Новосибирск, 2007), 6 Российской конференции с участием стран СНГ «Научные 
основы приготовления катализаторов» (Туапсе, 2008), Всесоюзной конференции по 
химии твердого тела и новым материалам (Екатеринбург, 2008). 

Работа выполнена в соответствии с общим планом научно-исследовательских 
работ СО РАН по темам 5.2.1.14. «Разработка научных основ синтеза 
наноструктурированных/ нанокомпозитных материалов с высокой подвижностью 
кислорода для новых областей применения» (2007- 2009 гг., координатор проекта 
д.х.н. Садыков В.А.), 5.1.1.8 «Экспериментальное и теоретическое исследование 
строения и свойств катализаторов, наноструктур, веществ и материалов с 
использованием современных физико-химических методов» (2007- 2009 гг., 
координатор проекта д.ф.-м.н. Цыбуяя СВ.). Работа выполнялась и в рамках 
исследований по проекту РФФИ 99-03-32836а. 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликованы в 
соавторстве 16 статей в журналах, рекомендованных ВАК, и 19 тезисов докладов. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, выводов 
и списка литературы. Объем диссертации составляет 168 страниц, содержит 48 
рисунков и 31 таблицу. Список литературы содержит 181 ссылки. 

Работа выполнена при поддержке аспирантской стипендии ИК СО РАН и 
стипендии МБНФ им. К.И. Замараева. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются 
цели исследования, приводятся основные положения, выносимые на защиту. 

В Главе 1 представлен обзор литературных данных по сложным оксидам со 
структурой перовскита: приведены особенности кристаллической структуры и 
основные физико-химические свойства, а также области их применения. Приводятся 
данные по каталитическим свойствам перовскитов. Обоснован выбор изучаемых 
рядов замещенных перовскитов. Рассмотрены факторы, определяющие активность 
перовскитов, в том числе условия приготовления. Показано, что механохимический 
(MX) метод является перспективным методом синтеза - быстрым, практически 
безотходным. Рассмотрены особенности MX метода. Показано, что из литературных 
данных известно о сильном влиянии модифицирования и условий приготовления на 
каталитические свойства перовскитов. Отражена неоднозначность трактовок 
факторов, определяющих окислительно-восстановительные свойства замещенных 
перовскитов. Сформулированы задачи исследования: показано, что необходимы 
детальные и систематические исследования влияния замещения и условий 
приготовления на фазовый состав, микроструктуру и каталитические свойства 
перовскитов, приготовленных новым MX методом, а также исследования форм 
кислорода, определяющих активность перовскитов в окислительно-
восстановительных процессах. 
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В Главе 2 описана экспериментальная часть работы. Охарактеризованы условия 
синтеза образцов традиционным керамическим методом и механохимическим - с 
предварительной механической обработкой (МО) смесей исходных оксидов в 
шаровой планетарной мельнице с последующим прокаливанием при 700, 900 или 
1100 °С в течении 4 (или более) часов. Время МО - 3, 6 или 10 минут, при ускорении 
40g. Описаны физико-химические методы исследования изучаемых рядов, 
использованные в работе. Каталитическая активность (УКА) в реакции окисления СО 
определена в проточно-циркуляционной установке с хроматографическим методом 
анализа для фракций катализаторов 0.5-1 и 1-2 мм при температурах испытаний Тна1= 
300-500 °С. В реакции окисления метана УКА определена в проточной установке с 
хроматографическим методом анализа для фракций катализаторов 0.5-1 мм (Тисп= 
350-600 °С). Реакционная способность замещенных перовскитов Ьа|.хАхВОз.у, 
приготовленных механохимическим и керамическим методами, была изучена 
методом термопрограммированного восстановления образцов (ТПВ) водородом и/или 
метаном. 

В Главе 3 приводятся основные результаты детальных исследований фазового 
состава, реальной структуры, состава приповерхностных слоев частиц замещенных 
ферритов Laj.xCaxFe03.y, Lai_xSrxFe03.y, манганитов Lai.xCaxMn03+s и кобальтитов La^ 
xSrxCo03.v, приготовленных механохимическим и керамическим методами. 

3.1. Ферриты. 
Керамическая серия LauvCavFeOr^: Согласно полученным данным РФА и ЭМ 

высокого разрешения, в образцах ряда Lai.xCaxFe03.v были обнаружены З фазы: 
перовскит Lai.xCaxFe03 (х=0-0.17), фаза Гринье ЬаоззСаоб7ре02б7 (рис 1а) и 
браунмиляерит Ca2Fe205 [1, 9]. В области составов 0.17 < х < 0.67, образцы 
образованы когерентным сращиванием фазы перовскита и фазы Гринье 
Lao 33Cao.67Fe02 67, а при 0.67 < х < 1.0 - фазы Ьао.ззСао 67Fe02 67 и браунмиллерита. 
Образец с х=0.5 является микрогетерогенным твердым раствором (МГТР), с 
размером слоев фаз ~ 40 й (рис. 16). 

(а) - Lao 2Ca0 8Fe03.y 1100 °С 150 часов (б) - LawCao.eFeOj.y 1100 °С 150 часов 

Рис. 1. Микроструктура образцов Lai_xCaxFe03_y керамической (1а, 16) серии. 

Механохимическая серия LauvCavFeQ3.y: Применение предварительной 
механохимической обработки с последующей термообработкой образцов при 900 °С в 
течении 4 часов приводит к образованию в системе 2 фаз: перовскита (х=0-0.34) (рис. 
1в) и браунмиллерита. В области средних составов частицы образованы 
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разупорядоченным сращиванием областей со структурой перовскита и 
браунмиллерита (Рис. 1в, 1г). Прокаливание образцов при 1100 °С в течении 4 ч 
также приводит к образованию двухфазной системы, состоящей из перовскита (х=0-
0.17) и браунмиллерита (Рис 1д, 1е). Согласно данным ЭМ высокого разрешения, 
МГТР образцов MX серии характеризует хаотический характер стыковки фаз 
перовскита и браунмиллерита, в отличии от МГТР керамической серии. 

LaosCao^FeOj-y, 6 минут МО, 900 °С (в) La<>6Cao 4Fe03.y, 6 минут МО, 900 "С (г) 

Lao6Cao4Fe03.v, 6 минут МО, 1100 °С (д) Lao.6Cao 4Fe03-v, 6 минут МО, 1100 °С (е) 
Рис. 1. Микроструктура образцов Lai.xCaxFe03.y MX серии. 

Выполнено исследование влияния температуры прокаливания и времени MX 
обработки на фазовый состав и реальную структуру рядов La(.,.CaxFe03_y. Увеличение 
температуры прокаливания (до 1100 °С) и времени МО (до 10 минут) не приводят к 
увеличению содержания кальция в структуре перовскита и увеличению количества 
фаз. Таким образом, показано, что в ряду Ьа^СахРеОз.у не образуется непрерывного 
ряда гомогенных твердых растворов. Высказано предположение, что наблюдаемая 
при керамическом синтезе (при температуре 1100 °С) упорядоченная 3D-
микроструктура образцов среднего состава и формирование вакансионно-
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упорядоченной фазы Lao 33Cao.67FeO2.67 обусловлены, по-видимому, более 
длительными временами спекания, в то время как при механохимическом методе 
синтеза за более короткие времена термообработки образуются разупорядоченные 
микрогетерогенные твердые растворы, получающихся в результате спекания 
двухкомпонентых оксидов (крайних членов ряда), образующихся на стадии 
предварительной механохимической обработки. В таблице 1 представлены данные по 
величинам удельной поверхности приготовленных образцов. 

Таблица 1. 
X 

0 
0.2 
0.4 
0.6 
0.8 
1.0 

Керам. 
1100°С 
150 ч 
2.0 
0.7 
0.9 
0.16 
0.4 
0.5 

Удельная поверхность образцов La|.x 
3 мин МО 
900 "С 
4ч 
1.7 
4.4 
4.5 
5.1 
4.4 
1.1 

3 мин МО 
1100"С 
4ч 
1.0 
3.3 
2.6 
0.9 
1.2 
0.5 

6 мин МО 
900 °С 
4ч 
3.3 
3.1 
2.1 
1.9 
1.7 
0.9 

CaxFe03.v(MJ/r,noB3T) 
6 мин МО 
1100"С 
4ч 
1.5 
0.7 
0.9 
1.0 
0.5 
0.5 

10 мин МО 
900 °С 
4ч 

5.7 
5.4 

10 мин МО 
1100°С 
4ч 

2.1 
1.3 

Механохимическая серия La^SnJeOv.),: По данным РФА, прокаливание 
образцов при 900 °С не приводит к полному взаимодействию в системе: образцы в 
области составов 0.2 < х < 0.7 являются двухфазными и состоят из орторомбического 
и кубического LaSrFeO-перовскитов. Увеличение температуры прокаливания 
образцов до 1100 "С приводит к сужению двухфазной области: двухфазными 
являются только образцы с составами х=0.3 и 0.4, относящиеся- к области 
морфотропного фазового перехода. Данные ДР указали на сложное морфологическое 
устройство образцов: изменение содержания стронция по глубине частиц, 
приповерхностное обогащение частиц стронцием. В образцах, прокаленных при 900 
°С, анализ стехиограмм ДР указывает на образование фаз переменного состава. 
Согласно данным МУР, в образцах, прокаленных при 1100 "С, интегральная 
интенсивность рассеяния рентгеновского излучения изменяется немонотонно и 
достигает максимума для составов х=0.3, 0.6 и 0.8, что объясняется их 
микрогетерогенностью (0.3, 0.8) или имеющимися микронапряжениями 
(микроискажениями) структуры (0.6). Согласно данным ЭМ, в образце х=0.4 
наблюдали разупорядочешгую.микроблочную структуру: в пределах одной частицы 
присутствуют области как с ромбической, так и с кубической кристаллической 
структурой. Образование двухфазных образцов для составов из области 
морфотропного фазового перехода происходит, наиболее вероятно, вследствие 
реокисления высокотемпературного гомогенного твердого раствора при его 
охлаждении на воздухе. Удельная поверхность приготовленных образцов приведена в 
таблице 2. 
Таблица 2. Удельная поверхность MX образцов Lai.xSrxFeO}.v (Тпр=1100 °С, по БЭТ) 

X 

Буд, м2 /г 

0 

1.4 

0.2 

3.1 

0.3 

2.6 

0.4 

1.8 

0.6 

1.3 

0.7 

0.5 

0.8 

0.9 

1.0 

0.1 
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3.2. Манганиты 
Керамическая серия La -̂yCavMnOvij: Согласно полученным данным РФА и ЭМ, 

особенностями приготовленной керамической серии является образование 
протяженного ряда гомогенных твердых растворов (вплоть до 0.8, Рис. 2а) и 
образование модулированной структуры в образце х=0.8: сохраняется дальний 
порядок, но наблюдается смещение атомов относительно позиций соседей (Рис 26). 
Манганит лантана (х=0) двухфазный и состоит из двух гексагональных фаз, 
отличающихся содержанием кислорода S. Образцы в области составов 0 < х < 0.8 
являются гомогенными твердыми растворами на основе перовскита с 
орторомбической симметрией. Образцы с большим содержанием кальция (х=0.6 и 
0.8), являющиеся однофазными по данным ДР, характеризовались уширением и 
смещением дифракционных максимумом, что возможно указывает на понижение 
симметрии твердого раствора до тетрагональной. 

^Ш LaMn03 

Ш И La^Ca^MnO,, 
ШЩЗ СаМпО* 

х, La, Са МпО, 
1-х я 3-у 

[а) - Фазовый состав ряда Ьаі.хСахМпОз+а 
(Т = 1100 °С/93 ч), по данным ДР и ѴФА 

Рис. 2 Фазовый состав керамических образцов Ьаі_хСахМпОз+б (1100 °С/93 ч). 

Механохимическая серия LauvCaJVInOi^. Применение механохимического 
метода синтеза привело к уменьшению взаимной растворимости фаз манганитов 
кальция и лантана для механохимического ряда, в сравнении с керамическим: 
образование гомогенных растворов на основе структуры перовскита наблюдали до 
содержания кальция х=0.4, при более высоком содержании кальция произошло 
формирование микрогетерогенных композитов. Содержание кальция в 
микрогетерогенных твердых растворах и содержание самих перовскитов менялось в 
зависимости от температуры термообработки. 

Согласно данным ДР, прокаливание образцов при 700 °С привело к образованию 
фаз перовскита с максимальным содержанием кальция х=0.4, при этом суммарное 
количество фаз взаимодействия после прокаливания составило ~ 80-85%, в образцах 
присутствуют исходные оксиды. Прокаливание при 700 °С недостаточно для полного 
взаимодействия в трехкомпонентной системе Ьа^СахМпОз+б: только крайние члены 
ряда являются практически однофазными. В образцах с содержанием кальция х > 0.4 
вместе с основной орторомбической фазой с х=0.4 фиксируется фаза кубического 
манганита кальция, а для состава х=0.8 дополнительно образуются перовскито-
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подобные фазы переменного состава (от Lao 6Сао 4Мп03 до СаМп03). При 
прокаливании MX обработанной смеси при 900 °С наблюдается увеличение 
суммарного количества перовскитов до 90-95% (Рис. 36 ) и содержания кальция в 
тройном перовските до х=0.6, согласно данным ДР. Поскольку наблюдали уширение 
рентгеновских линий, относящихся к структуре перовскита, образцы составов х=0.6 
и х=0.8, видимо, неоднофазны, и характеризуются образованием фаз переменного 
состава. Прокаливание образцов при 1100 "С (Рис. За) привело к увеличению 
количества фаз взаимодействия в сумме до 95-97%. По данным ДР, составы с х > 0.6 
являются неоднофазными: наблюдали две перовскитные фазы с х=0.4 и х=0.8 и фазу 
кубического манганита кальция. 

(а) (б) 
Рис. 3 Влияние температуры прокаливания на фазовый состав образцов 

(а) - фазовый состав Lai.xCaxMn03+« (Тпрок = 1100 °С/4 ч), данные РФА и ДР 
(б) - фазовый состав Ьа^СЭхМпОз+б (Тпрок = 900 °С/4 ч), данные РФА и ДР 

Таким образом, мехаиохимический метод позволяет получить гомогенные 
твердые растворы для составов х<0.4 при прокаливании при 1100 °С в течение 4 ч. 
Для получения механохимическим методом гомогенных твердых растворов с 
содержанием кальция более 0.4 необходимы, по-видимому, более длительные 
времена прокаливания. Так, если фазы составов 0.4<х образуются за 4 часа после 
прокаливания при 700 °С, фаза х=0.6 зафиксирована после термообработки при 900 
"С, то фаза х=0.8 - после термообработки при 1100 °С. Образование фаз переменного 
состава можно объяснить образованием формирующегося на стадии прокаливания 
композита с ядром, содержащим меньшее количество кальция в структуре перовскита 
и оболочкой из манганита кальция и оксида кальция. При прокаливании при 1100 °С 
между ними образуется слой продукта взаимодействия, твердый раствор состава 
х=0.8. Это косвенно подтверждают данные ВИМС, указавшие на обогащение 
поверхности частиц кальцием. 

Для керамических образцов удельная поверхность образцов составляла 0.5 - 1.5 
м2/г. Для MX, прокаленных при 900 °С - 4 - 7 м2/г; 0.9 - 1.3 м2/г для образцов, 
прокаленных при 1100 °С. Образцы средних составов (0<х<1), т.е. трехкомпонентные 
оксиды) характеризовались более высокими значениями удельной поверхности. 
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3.3. Кобальтиты 
Механохимичеекая серия La^SryCoOvj-. По данным РФА, образцы, 

подвергнутые предварительной MX обработке и прокаленные при 900 "С или при 
1100°С, являются практически однофазными перовскитами. Замещение лантана на 
стронций, как и в керамической серии (согласно литературным данным), приводит к 
структурной перестройке из гексагональной структуры (0 < х < 0.4) в кубическую 
(х=0.6). Последний член ряда SrCo03.x также является гексагональным перовскитом -
SrCo02S [JCPDF-40-1018]. В отличие от керамических образцов, образец с х=0.4, 
находящийся в области морфотропного фазового перехода, характеризовался хорошо 
окристаллизованной объемной структурой с размером ОКР больше 1000 А. Однако, 
по данным ЭМ высокого разрешения, приповерхностный слой (размер ~ 150 А) 
частиц является разупорядоченным. Так, в образце х=0.3 (Рис. 4а), прокаленном при 
900 "С, приповерхностная разупорядоченная область образована состыкованными 
кристаллическими и аморфными областями размером ~ 20-30 А. Приповерхностный 
слой образца с х=0.8 со структурой кубического перовскита, прокаленного при 1100 
СС, также состоит из разориентированных кристаллических областей размером ~ 50 А 
(рис.4б). Аналогично замещенным ферритам и манганитам, особенностями 
микроструктуры замещенных кобальтитов, приготовленных MX методом, также 
являются образование частиц со структурой «ядро-корка», сегрегация элементов в 
приповерхностном слое (обогащение в данном случае стронцием и кобальтом, в 
соответствии с данными ВИМС). 

(а) (б) 
Рис.4 Микроструктура образцов La^Sr^CoO^y MX серии. 
(а) - микроструктура Lao gSr0 2Со03„у (Тпрок = 900 °С/4 ч) 

(б) - микроструктура Lao 2Sr0 8Со03.у (Тпрок = 1100 °С/4 ч) 
Удельная поверхность приготовленных образцов составляла 1.4-5.4 м2/г после 

прокаливания при 900 °С и 0.4-1.3 м2/г после прокаливания при 1100 °С. Образцы 
промежуточного состава 0 < х < 1.0 имели более высокую удельную поверхность, 
чем крайние члены ряда. 

Таким образом, выполнен синтез и детальные исследования фазового состава, 
микроструктуры, состава и свойств поверхности рядов замещенных кобальтитов, 
манганитов и. ферритов. Исследована зависимость данных свойств от доли допанта 
(х), способа (керамический, MX) и условий приготовления (время MX обработки, 
температура и длительность прокаливания). Показано, что общей особенностью 
микроструктуры всех замещенных перовскитов, приготовленных MX способом, 
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является образование частиц, где более упорядоченное ядро покрыто 
разупорядоченнои корочкой, где в приповерхностных слоях частиц происходит 
сегрегация отдельных элементов. Данная особенность образцов, полученных MX 
методом, по-видимому, связана с тем, что на стадии предварительной MX обработки, 
происходит образование двухкомпонентных оксидов, взаимодействие которых с 
образованием трехкомпонентных оксидов происходит на стадии спекания. Поэтому, 
для получения гомогенных твердых растворов с увеличенным содержанием допанта 
требуются более высокие температуры и времена прокаливания. 

В главе 4 описаны каталитические свойства замещенных псровскитов для 
процессов окисления СО и СН4 в области низких и средних температур. В 
подразделах глав приведены результаты исследования каталитических свойств 
замещенных ферритов (4.1 и 4.2.), замещенных манганитов (4.3) и замещенных 
кобальтитов (4.4), приготовленных механохимическим и керамическими методами. 
Сформулированы выводы о влиянии замещения, охарактеризовано влияние метода и 
условий приготовления. В конце каждого подраздела указаны возможные факторы, 
определяющие каталитические свойства ферритов, манганитов и кобальтитов и 
ставится задача для гл. 5 по изучению форм кислорода, определяющих активность 
данных оксидов. 

4.1. Ряд LauXarFeOjj." Изучение каталитических свойств кальций-замещешшх 
ферритов в реакциях окисления СО и СН4 (Рис. 5) обнаружило немонотонный 
характер изменения величины УКА при замещении лантана, с максимумом 
активности для обеих реакций, приходящимся на средние составы ряда, 
характеризующиеся образованием микрогетерогенных твердых растворов, согласно 
данным гл. 3.1. При этом, характер изменения активности был одинаков и для MX, и 
для керамической серий, несмотря на различный фазовый состав и характер МГТР, 
наблюдавшийся в этих сериях: максимум активности приходится на образцы средних 
составов, характеризующиеся максимальной плотностью межфазных границ. 
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Рис. 5. Каталитические свойства Laj_xCaxFe03_o.sx в реакциях окисления СО (а) и СИі (б) 

В соответствии с имеющимся в литературе предположением о формировании в 
местах выхода на поверхность межфазных/межблочных границ восстановленных 
кластерированных активных центров (Ме+2), способных к адсорбции наиболее 
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слабосвязанных форм кислорода, был сделан вывод о необходимости изучения форм 
кислорода и их количества в замещенных перовскитах. 

4.2, Ряд LaugSr.FeOij,: Удельная каталитическая активность стронций-замешенных 
ферритов в реакции окисления СО с увеличением доли стронция также изменяется 
немонотонно. При введении стронция наблюдается два максимума активности для 
составов х=0.3 и 0.8 (Рис. 6а), характерной особенностью которых является 
формирование МГТР. Увеличение интегральной интенсивности рассеяния на 
неоднородностях в этих образцах отмечается также методом МУР. 

В реакции окисления метана величина УКА уменьшается ~ в два раза (в 
зависимости от температуры испытаний) при введении стронция (при х = 0.2) и, 
далее, с увеличением х остается практически неизменной (Рис. 66). Промежуточных 
максимумов активности в этом случае не наблюдали. Принимая во внимание наличие 
полиморфного фазового перехода в образце х=0.3-0.4 при температурах ~ 450 °С и 
формирование высокотемпературного кубического гомогенного вакансионного 
твердого раствора, отсутствие промежуточного максимума может быть обусловлено 
исчезновением МГТР в условиях проведения испытаний (> 500 °С). 
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Рис. 6. Каталитические свойства ряда Lai.xSrxFe03.y в реакции окисления СО (la) и 
СН4 (16) 

4.3. Ряд Lai^Ca.MnOvt»: Изучение каталитических свойств ряда в модельной реакции 
окисления СО обнаружило немонотонный характер изменения величины УКА при 
замещении лантана кальцием: УКА замещенных манганитов (тройных оксидов) 
оказалась меньше, чем активность крайних членов ряда-ЬаМп03 и СаМп03.у, что не 
коррелирует с увеличением доли Мп4+ или сменой кристаллической модификации 
перовскитов. Снижение активности для кальций-содержащих образцов можно 
объяснить приповерхностной сегрегацией кальция (в соответствии с данными ВИМС) 
и возможным блокированием части активных центров поверхности. 
4.4. Ряд LauvSrvCoOj ,̂: Каталитическая активность ряда замещенных кобальтитов в 
модельной реакции окисления СО также Изменяется немонотонно, наблюдаются 2 
максимума активности (Рис. 7), коррелирующие с формированием микроблочной 
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структуры, обусловленной морфотропным фазовым переходом, в приповерхностных 
слоях LaSrCoO-перовскитов. 

(а) 

3 з.о-і ЗА 1 " Т и с п = 200 °С 

| г.5. / \ 2-Тисп = 210°С 
I *•- /2А 3-Тисп = 220 "С 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

х, La,„SrCoO, 

Рис.7 Каталитические свойства ряда Ьа^БглСоСЬ.,,, прокаленных при 900 °С (а) и 
1100 °С (б), в реакции окисления СО (Тио, - температура испытаний) 

Таким образом, изучение каталитических свойств замещенных перовскитов в 
реакциях окисления СО и СН4 обнаружило немонотонный характер изменения 
величины УКА при гетеровалентном замещении лантана, коррелирующий со 
структурным разупорядочением - формированием микрогетерогенного твердого 
раствора, обеспечивающего, по-видимому, наличие в образцах слабосвязанных 
реакционно-способных форм кислорода. Для изучения реакционной способности 
замещенных перовскитов и форм кислорода использовали метод ТПВ (глава 5). 

В главе 5 приводятся данные по реакционной способности рядов замещенных 
перовскитов, полученные термопрограммировашіым восстановлением образцов 
водородом. Охарактеризованы полученные результаты исследования форм кислорода 
в перовскитах и выяснена роль поверхностных и решеточных форм кислорода в 
формировании каталитических свойств перовскитов в реакциях глубокого окисления 
СО и СН4. В соответствующих подразделах глав приведены данные ТПВ водородом и 
результаты их обработки для замещенных ферритов (5.1.1 и 5.1.2.), замещенных 
манганитов (5.2) и замещенных кобальтитов (5.3), приготовленных 
механохимическим и керамическими методами. 

Изучено влияние гетеровалентного замещения и природы переходного катиона 
на реакционную способность перовскитов. Кривые ТПВ образцов водородом имеют 
сложный вид (Рис. 8-9). Для анализа реакционной способности выделены 3 области: 
(1) - соответствует удалению наиболее слабосвязанной формы кислорода (кислород 
поверхности), (2)-соответствует удалению слабосвязанного объемного кислорода без 
разрушения структуры перовскита, и (3 ̂ соответствует удалению прочносвязапного 
объемного кислорода, что сопровождается разрушением структуры перовскита. 

15 

8» 
«if-

(в) 
1 - Тисп = 207°С 
2-Тисп = 215°С^ 
3 - Тисп = 230 "С 

0,4 0.» 0,1 

х, La, Sr CoO, 



, "'I l , , ~ , '"TV'-I*0 0 200 400 600 800 1000 
0 200 400 600 800 1000 T o_ 

T.°C 

(a) - MX ряд Lai.xCa«Mn034i (б) - керамический ряд La^CaJVInOs+s 
Рис. 8. ТПВ водородом образцов La!.,,Ca,Mn03+5-
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Рис. 9. ТПВ водородом образцов Lai^CaxFeOj-y керамической серии (1100 °С/150 ч) 
(а) -150-900 °С; (б) - 200-450 °С 

Получены количественные данные по содержанию всех форм кислорода в 
образцах, на основании полученных данных и общепринятых моделей дефектности 
перовскитов (отражающих вакансионныи или зарядовый механизмы сохранения 
электронейтральности при замещении) рассчитан стехиометрический состав 
перовскитов и предложены схемы восстановления. Выявлено влияние условий 
приготовления на реакционную способность форм кислорода. 

Сопоставление данных по поглощению водорода в разных областях ТПВ с 
данными по каталитической активности показало, что нет корреляции между 
количеством снимаемого при ТПВ прочносвязанного (решеточного) кислорода, 
слабосвязанного (решеточного) кислорода и активностью перовскитов Lai.xCaxFe03.y, 
La,.xSrxFe03.y, Lai.xCaxMnOJW и Lai.xSrxCo03^ в реакции окисления СО и СП,. 
Например, для ряда Lal.,CaxMn03+6 данные представлены на рис. 10. 



I 
I 

3 мин МО, 1100°С/4ч 

ХУ 
Mo ". 

40 2 

29 

0.0 0,2 0.4 O.O 0.0 1.0 
x, La, Ca MnO, . 

* 1-х ж 3+d 

Л 
2 i.o 
О 
U о.» 
Ц 
£< o.i 
ш 
go, 
2 ,., т Ч 

"о 
* • о,«. 

* 
S 

10 мин MX, 1100 "С/4 ч 
. в 
л •• -—V / ^ ч *>"^ л >**̂  V ^/ -"Л—/ 

0,0 0,2 0,4 0.6 0.1 1,0 
х, La, Ca МпО, 

л 

*гі > S 

4 * 
Ч 

а с
хо

 

О. 

X 

По
л 

(а) (б) 
Рис. 10. Каталитическая активность перовскитов Lai.xCaxMn03+5 и рассчитанное из 
количества кислорода 8 (данные ТПВ) содержание катионов Мп4+ (а) и полный 
расход водорода (б) в зависимости от состава (х). 

В то же время для всех образцов обнаружена корреляция между каталитической 
активностью и количеством наиболее слабосвязанной формы кислорода 
(поверхностный кислород), удаляемой в процессе ТПВ (до 150 "С для Lai.,Sr«Co03-y, 
рис. Па; до 250-300 °С для La,.xSrxFe03.y; до 300 °С для La{.KCaKMnOM, рис. 116). 

ЗминМО, 1100°С/4ч 

х, La,.xSrxCoO: 

(а) 

0,3 0,4 0,1 0,0 1,0 
х, La, Ca MnO, 

1 1-Х X 3-3-У 

(б) 
Рис. 11. Каталитическая активность и количество слабосвязанной поверхностной 

формы кислорода для кобальтитов и манганитов. 

Для ряда La!.xCaxFe03.y на рисунке 12а приведен пример корреляции величины 
УКА и количества наиболее слабосвязанных форм кислорода, удаляемых в процессе 
ТПВ до 200 "С. 
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Рис. 12. Количество слабосвязанных форм кислорода, удаляемого в процессе 
ТПВ образцов La,.xCaxFe03-y до 200 °С (а) и 400 °С (б) и их корреляция с величиной 
УКА (а). 

Не исключено, что приповерхностные формы кислорода (для ряда Lai. 
xCa,Fe03.y удаляемые в области температур ТПВ 200-400 °С, Рис. 126), и, по-
видимому, внедренные в область межфазных границ, также участвуют в реакциях 
глубокого окисления при повышенных температурах, в то время как решеточный 
кислород в реакциях глубокого окисления СО и СЬЦ при данных температурах 
реакции участия не принимает. Максимальное количество поверхностных 
реакционно-способных форм кислорода установлено для образцов, 
характеризующихся микрогетерогенностью и максимальной плотностью межфазных-
межблочных границ, в соответствии с данными МУР (рис. 13). 
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Рис. 13. МУР для рядов замещенных ферритов (а - Lai.xSrjFe03.y, б - Ьа^СахРеОз-у,). 

Полученные данные позволяют сделать заключение об участии в гетерогенных 
каталитических реакциях глубокого окисления наиболее реакционно-способных 
поверхностных форм кислорода, локализованных в местах выхода межфазных-
межблочных границ на поверхность, в то время как прочносвязанный решеточный 
кислород участия не принимает. 
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выводы 
1. Определены фазовый состав, стехиометрический состав и микроструктура 
перовскитов Lai.xAxBO}.y (А = Са, Sr; В = Fe, Mn, Со), приготовленных керамическим 
и механохимическим методами. Впервые с использованием метода 
дифференцирующего растворения, уточнены границы образования гомогенных 
твердых растворов допанта в структуре перовскита. Обнаружено образование 
микрогетерогенных твердых растворов в образцах из области морфотропных 
фазовых переходов и с ограниченной растворимостью допанта: 

Lai.,Ca,FeOj.y: В образцах керамической серии (1100 "С/150 ч) 
обнаружено 3 фазы: фаза перовскита (х=0-0.17), фаза Lao.HCao б7Ре0167 (х=0.67) и 
фаза браунмиллерита (х=1). В образцах механохимической серии - 2 фазы: перовскит 
(х=0-0.34, 900 °С или х=0-0.17, 1100 °С) и браунмиллерит (х=1). В керамических 
образцах составов 0.17<х<0.67 и 0.67<х<1 фазы упорядоченно когерентно срощены. 
В образцах механохимической серии (0.34<х<1), прокаленных при 900 "С, фазы 
срощены неупорядоченно. 

ЬаыСа.МпОз-з,: Керамическая серия (1100 °С/93 ч): образование 
протяженного ряда гомогенных твердых растворов в области составов 0 < х < 0.8. Для 
состава с х = 0 выявлено два гексагональных перовскита LaMnO}+5, отличающиеся 
значением кислородной нестехиометрии S; Для состава с х = 1 - кубический 
перовскит СаМпОз и оргоромбический перовскит Са2Мпг05; для состава с х = 0.8 -
перовскит с модулированной структурой. 
В образцах механохимической серии гомогенные твердые растворы Ьа^Са^МпОз+в 
образуются до х=0.4. При х > 0.4 образцы двухфазны (температура прокаливания 900 
°С) и трехфазны (температура прокаливания 1100 °С) и состоят из орторомбического 
перовскита Ьаі.хСахМпОз+5, кубического перовскита СаМпОз и орторомбического 
перовскита Са2Мп205. 

La).1Sr,FeOj.y: В образцах механохимической серии (температура 
прокаливания 900 °С) в области составов 0.2 < х < 0.7 образцы являются 
двухфазными и состоят из орторомбического и кубического перовскитов. При 
температуре прокаливания 1І00°С двухфазными являются образцы с составами х = 
0.3 и 0.4. Эти образцы образуют микрогетерогенный твердый раствор. 

Laj.jSrjCoOj.y.' В образцах механохимической. серии обнаружено 
образование протяженного ряда гомогенных твердых растворов для всего ряда 
составов. При 0 < х < 0.4 - гексагональные перовскиты, при х > 0.4 - кубические 
перовскиты. Для образца с х=0.4 установлено образование разупорядоченной корочки 
толщиной ~ 150 А с микроблочной структурой. 

2. Показано, что особенностью микроструктуры замещенных перовскитов, 
приготовленных механохимическим методом, с температурой прокаливания 1100 °С 
является образование частиц, где более упорядоченное ядро покрыто корочкой. 
Показано, что в приповерхностных слоях частиц происходит сегрегация отдельных 
элементов: катионов допанта и переходного элемента. 
3. Установлено немонотонное изменение величин УКА для каталитических процессов 
окисления СО и СН4 в зависимости от состава образцов и наличие максимумов для 
микрогетерогенных образцов, характерной особенностью которых является наличие 
повышенной плотности межфазных/межблочных границ. 
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4. Методом ТПВ водородом изучена реакционная способность различных форм 
кислорода в рядах замещенных перовскитов. Получены количественные данные по 
содержанию всех форм кислорода в образцах, на основании которых и общепринятых 
моделей дефектности перовскитов (отражающих вакансионный или зарядовый 
механизмы сохранения электронейтральности при замещении) рассчитан 
стехиометрический состав перовскитов и предложены схемы восстановления. 
Установлено наличие на поверхности перовскитов поверхностных (наиболее 
слабосвязанных) форм кислорода, количество которых максимально для 
микрогетерогенных образцов. 

5. Получена корреляция между изменением величин УКА в реакциях глубокого 
окисления монооксида углерода и окисления метана и покрытием поверхности 
слабосвязанным кислородом. 
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