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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Рентгенографические исследования методами in situ 
позволяют изучать состояние веществ в различных внешних условиях. Одним из 
направлений исследований является изучение катализаторов в условиях их 
приготовления, предварительной активации и в ходе каталитической реакции. 
Благодаря различным методическим возможностям современной рентгенографии 
можно детально охарактеризовать происходящие под воздействием среды и 
температуры структурные изменения на атомном уровне. 

Для целого ряда катализаторов, содержащих переходные металлы, необходим 
процесс активации, который заключается в том или ином воздействии (режим 
нагрева, обработка газами). Условия активации оказывают значительное влияние на 
структуру катализатора и его дальнейшую работу. В ряде случаев активированные 
состояния катализаторов являются неустойчивыми при нормальных условиях в 
атмосфере воздуха, например, ианоразмерные частицы металлов реокисляются на 
воздухе. Поэтому решающую роль в исследовании таких систем играют методы in 
situ: с ігх помощью можно выявить истинное состояние катализаторов в реальных 
условиях их приготовления и работы. 

В настоящей работе объектами исследования были две системы: 
алюмокобальтовые и алюмомарганцевые катализаторы. 

Нанесенные на у-А120з кобальтовые катализаторы, широко использующиеся в 
синтезе Фишера-Тропша (СФТ), обычно активируются путем восстановления 
непосредственно в реакторе. После восстановления Co-содержащие катализаторы 
содержат высокодисперсный металлический кобальт и СоО. Свойства катализаторов 
СФТ существенно зависят от условий их восстановления. Однако сам процесс 
восстановления недостаточно изучен. В литературе вопрос восстановления 
кобальтовых катализаторов исследуется, в основном, методом температурно-
программируемого восстановления (ТПВ), который не является прямым. Выводы о 
течении процесса, как правило, не подкреплены структурными данными. Для того, 
чтобы понять, как зависит структура, размер частиц, соотношение образующихся 
фаз от условий обработки катализатора (среды, температуры, времени 
восстановления и режима нагрева) и уметь регулировать эти характеристики, 
влияющие на активность, селективность, стабильность катализатора, необходимо 
разобраться в механизме восстановления на макро- и микроуровне. Для этого 
необходимо следить за структурными изменениями в процессе восстановления 
нанесенных катализаторов. Полезным также является проведение исследований с 
использованием модельных систем, в качестве которых могут служить 
поликристаллические образцы Со304 с нанометровыми размерами частиц и твердые 
растворы Соз-хАЦОд. Однако исследования ex situ этих объектов являются 
недостаточными, т.к. ианоразмерные частицы кобальта реокисляются на воздухе. 

Алюмомарганцевые системы являются промышленными катализаторами 
процессов глубокого окисления углеводородов и СО. Формирование активного 
состояния происходит за счет структурных и фазовых превращений в системе. При 
температуре синтеза 950°С из смеси исходных оксидов марганца и алюминия 
образуется корунд и твердый раствор Мп3.хА1х04 (х~1.5) со структурой кубической 
шпинели, который является равновесным при температуре синтеза, но распадается 
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при охлаждении с выделением наночастиц Р-Мпз04. Остаются невыясненными 
вопросы о состоянии алюминия и механизмах расслоения исходной шпинели, не 
установлена роль кислорода в этих процессах. Обратимый характер потери и 
присоединения кислорода при нагреве/охлаждении на воздухе требует проведения 
структурных исследований с использованием высокотемпературной 
рентгенографии. 

Целью работы являлось установление структурных превращений 
алюмокобальтовых и алюмомарганцевых катализаторов в условиях, моделирующих 
процесс их активации. 

В соответствии с этим решались следующие задачи: 
• выполнение дифракционных экспериментов in situ в среде водорода для 
C03O4/Y-AI2O3 и модельных систем; 

определение структурных механизмов зародышеобразования на начальных 
стадиях восстановления Со304;-

установление стадийности фазовых превращений при восстановлении 
Соз.хА1х04 (х=0,0.05, 0.1, 0.2) и факторов, влияющих на этот процесс; 
• уточнение структуры частиц металлического кобальта, полученных после 
восстановления; 
• выполнение высокотемпературных дифракционных экспериментов на воздухе 
и в условиях пониженного давления кислорода для алюмомарганцевых 
катализаторов и модельных систем (шпинелей Мпз_хА1х04 при х=1..1.8); 
• исследование фазовых превращений, протекающих при расслоении твердых 
растворов Мп3_хА1х04 в различных режимах нагрева и охлаждения; 

исследование микро(нано)структуры продуктов распада твердых растворов 
шпинелей Мп3.хА1х04 при х=1..1.8 и установление структурных механизмов их 
расслоения. 

Научная новизна. Впервые выявлен структурный механизм нач&іьной 
стадии восстановления Со304. Он характеризуется появлением кластеров СоО в 
структуре шпинели за счет заполнения вакантных октаэдрических позиций ионами 
Со. 

Показано, что число стадий восстановления различается в зависимости от 
концентрации водорода и скорости потока. Восстановление Соз04, нанесенного на у-
А1203, в атмосфере 100% водорода (при скорости потока больше 25 см3/мин) 
происходит в две стадии: Со304 -> СоО —> Со в отличие от монофазного образца, 
который восстанавливается сразу до металлического состояния. В разбавленном 
гелием водороде или при уменьшении скорости потока монофазный оксид кобальта 
С6304 также восстанавливается до металла через образование промежуточной 
кристаллической фазы СоО. 

Показано наличие фазы взаимодействия для нанесенного катализатора. В 
нанесенном образце не происходит полного восстановления до 350°С: сосуществуют 
две фазы СоО и Со. Причиной появления трудновосстанавливаемой 
нанокристаллической фазы со структурой СоО является частичное взаимодействие 
оксидов кобальта и алюминия на стадии приготовления. 

Впервые установлено, что структура металлического кобальта, полученного в 
результате восстановления при 350°С монофазных и нанесенных частиц оксида, 
различается. Моделирование дифракционных картин показало, что восстановленные 
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из монофазного С03О4 частицы металлического кобальта имеют г.п.у. структуру с 
большим содержанием дефектов упаковки (а~0.2). В то же время, восстановленные 
из нанесенного Со304 на у-А1203 частицы металлического кобальта имеют 
нанодоменную структуру, характеризующуюся наличием когерентно связанных 
пластинчатых доменов шириной 10-20 А с г.ц.к. и г.п.у. структурами. 

Показано, что восстановление твердых растворов Со3.хАІх04 (х=0.05, 0.1, 0.2) 
моделирует поведение нанесенного образца СозСѴу-АЬОз. Восстановление твердых 
растворов происходит в две стадии через формирование промежуточной фазы СоО и 
приводит к образованию нанодоменной структуры г.ц.к.-г.п.у. типа в частицах 
металлического кобальта. 

Впервые показано, что расслоение гомогенных твердых растворов со 
структурой кубической шпинели Мпз.хА1х04 (1<х<1.8) и образование 
наногетерогенных состояний в области температур 300 - 800°С происходит только в 
кислородсодержащей атмосфере вследствие частичного окисления Мп2+ до Мп3+. 

Найдены условия синтеза алюмомарганцевой фазы со структурой кубической 
шпинели состава Mn1.5Al1.jO4. Рентгенографически однофазный образец этого 
состава образуется в условиях низкого парциального давления кислорода при 1050°С 
и на воздухе при температурах 1150-1200°С. 

Показано, что расслоение твердого раствора Mn1.5Al1.5O4 происходит на две 
фазы: кубическую шпинель примерного состава Mno.4Al2.4Do 2O4 и фазу на основе 
тетрагональной шпинели /?-Мп304, содержащую ~7% ат. ионов алюминия. 

Впервые установлены структурные механизмы расслоения твердых растворов 
при их нагреве на воздухе от комнатной температуры и при их охлаждении от 
температуры синтеза. В первом случае идет зародышеобразование за счет диффузии 
и выхода ионов марганца на поверхность шпинели и формирование наночастиц 0-
МП3О4. Во втором случае имеет место механизм объемного расслоения 
(спинодального распада) за счет кластерирования катионов Мп3+. 

Научная и практическая значимость. Показано, что в зависимости от 
условий эксперимента (концентрации водорода в газовой смеси, скорости потока) 
изменяется стадийность восстановления Со304, что позволяет регулировать фазовый 
состав и микроструктуру образцов. 

Результаты исследования восстановления нанесенного оксида кобальта, 
фазового состава и структуры полученных продуктов после восстановления важны 
для подбора условий синтеза, состава катализаторов СФТ и условий их активации в 
промышленности. 

Выявленные закономерности поведения алюмомарганцевых систем в 
различных средах и температурах позволяют целенаправленно регулировать 
наноструктуру катализаторов. 

В результате проведенных структурных исследований стало возможно 
значительно улучшить характеристики (активность в модельной реакции окисления 
СО) алюмомарганцевого катализатора за счет модификации способа приготовления. 

Апробация работы. Результаты, изложенные в диссертационной работе, 
докладывались и обсуждались на 2-ой Всероссийской конференции по 
наноматериалам (Новосибирск, 2007), 3-ей Международной конференции "Catalysis: 
fundamentals and application" (Новосибирск, 2007), Всероссийской научной 
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молодежной школе-конференции "Химия под знаком "СИГМА" исследования, 
инновации, технологии" (Омск, 2008, 2009), Международном симпозиуме "Порядок, 
беспорядок и свойства оксидов" (Ростов-на-Дону - пос. Лоо, 2008, 2009), 11-ой 
Международной конференции European Powder Diffraction Conference (Польша, 
2008), CLEAR Summer School (Греция, 2009), 8-ой Международной конференции 
"Mechanisms of Catalytic Reactions" (Новосибирск, 2009), 3-ей Международной 
летней школе по катализу для молодых ученых "CATALYST DESIGN" 
(Свердловская обл., 2009), 2-ой Всероссийской Школе-конференции молодых 
ученых «Функциональные наноматериалы в катализе и энергетике» (Свердловская 
обл., 2009), школе-конференции молодых ученых «Неорганические соединения и 
функциональные материалы» (Новосибирск, 2010). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 5 статей в 
рецензируемых журналах, 15 тезисов. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 
основных результатов и выводов, списка литературы. Работа изложена на 143 
страницах, содержит 15 таблиц и 56 рисунков. Библиографический список включает 
137 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность выбранной темы и сформулированы 

цели и задачи исследования. 
Первая глава является литературным обзором. В первой части рассмотрены 

исследования процессов активации оксидных катализаторов с использованием in situ 
рентгенографии. Особое внимание уделено работам, касающимся восстановлению 
шпинельных структур до металлов и исследованиям, касающихся процессов 
присоединения и потери кислорода в оксидных системах. Во второй части 
изложены имеющиеся представления о восстановлении кобальтовых катализаторов 
синтеза Фишера-Тропша. В третьей части рассмотрены структура 
алюмомарганцевых катализаторов глубокого окисления и процесс их активации. 
Также приведены данные, касающиеся равновесных состояний системы Мп-А1-0 на 
воздухе. 

Вторая глава содержит описание экспериментальных методик. Приводится 
детальное описание методик уточнения структурных параметров, определения 
параметров микроструктуры, моделирования рентгеновских дифракционных картин 
для одномерно разупорядоченных структур, определения состава твердого раствора 
по параметру решетки. Описываются экспериментальные установки и условия 
проведения исследований. 

В третьей главе Приведены результаты исследования процесса 
восстановления нанокристаллических частиц оксида кобальта С03О4 для 
монофазных систем, нанесенных на у-А1203 катализаторов и твердых растворов 
Co3.xALO4(x=0.05,0.1,0.2). 

Охарактеризована структура нанокристаллических оксидов Со304, имеющих 
средние размеры областей когерентного рассеивания (ОКР) 100-330 А, для 
модельных и нанесенных катализаторов. По данным рентгеноструктурного анализа 
(РСА), она является дефектной (Со/О=0.57-0.64): содержит вакансии в 
октаэдрических и тетраэдрических позициях структуры шпинели. Результаты 
термогравиметрического анализа свидетельствуют о наличии избыточного 
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кислорода в оксиде кобальта, что коррелирует со структурными данными. Показано, 
что нестехиометрия оксида кобальта Со304 связана с наличием остаточных 
анионных групп, так как согласно ИК-спектроскопии в образцах присутствуют 
карбонат и нитрат анионы, которые компенсируют с точки зрения 
электронейтральности недостаток катионов в оксиде кобальта. Также данные ИК-
спектроскопии показывают, что катионы кобальта (Со3+ и Со2+) располагаются как в 
тетраэдрических, так и в октаэдрических позициях структуры шпинели. 

С помощью рентге-
[001] 

[1101 

новской дифракции in situ 
исследовался процесс 
восстановления водородом 
нанесенного и монофазного 
оксида кобальта. По данным 
рентгеноструктурного анализа 
структуры Со304 перед 
восстановлением, происходит 
увеличение заселенности 
октаэдрических 
тетраэдрических 
появление ионов 
октаэдрических 
структуры шпинели. Из 
результатов РСА был предложен 

и 
позиций и 
кобальта в 

пустотах 

а б 
Рис. 1. а) Точечные дефекты (вакансии в исход
ной структуре шпинели); б) частичное запол
нение вакансий и дополнительных октаэдических 
пустот на начальных стадиях восстановления. 

структурный механизм восстановления оксида кобальта: в изначально дефектном 
Со304 (вакансии в октаэдрических и тетраэдрических позициях, рис. 1а) под 
действием водорода и температуры уходит избыточный кислород, катионы кобальта 
по каналам заполняют вакансии и дополнительные октаэдрические пустоты (рис. 
16). Наличие катионов кобальта в октаэдрических пустотах в структуре шпинели 
означает появление фрагментов структуры СоО в структуре Со304. Таким образом, в 
структуре как монофазного, так и нанесенного Со304 на начальной стадии 
восстановления образуются кластеры со структурой СоО. 

Тем не менее, восстановление монофазньгх образцов Со304 чистым водородом 
при скорости потока 50-25 смѴмин протекает без образования кристаллической фазы 
СоО. Восстановление начинается при температуре 190°С и идет в одну стадию до 
металлического Со. В то же время, при меньших парциальных давлениях водорода 
(6-10% Н2+инертный газ) или при уменьшении скорости потока до 10 см3/мин 
водорода восстановление Со304 происходит в две стадии через образование 
кристаллической фазы СоО. 

На нанесенном оксиде кобальта восстановление начинается при температуре 
180°С до оксида СоО, затем при увеличении температуры до 260°С наблюдается 
появление фазы металлического кобальта. При температуре 350°С, оксид кобальта 
Со304 не восстанавливается полностью до металлического кобальта (рис. 2). Помимо 
металлического кобальта на рентгенограммах наблюдаются рефлексы фазы СоО. 
При увеличении температуры восстановления средние размеры ОКР образующихся 
фаз меняются следующим образом: для СоО при Т = 260°С - 80 А, при Т=350°С - 40 
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А, для Со - 70 А. Таким образом, рентгенографически установлено, что средние 
размеры ОКР для СоО в процессе восстановления уменьшаются. 

Это соответствует 
литературным данным, где 
утверждается, что относительно 
крупные частицы СоО, слабо 
связанные с носителем, легко 
восстанавливаются до металического 
Со, а мелкие кристаллиты оксида 
кобальта СоО, из-за взаимодействия с 
носителем, восстанавливаются при 
более высоких температурах. 

Для того, чтобы понять, что 
представляет собой трудно 
восстанавливаемая часть оксида 

Рис. 2. Рентгенограммы образца Со304/у- кобальта, был привлечен метод 
АІ203 в процессе восстановления при дифференцирующего растворения 
температурах а) 25, б) 190, в) 350 °С. (ДР). Данные ДР для исходного 
Стрелками обозначены рефлексы фазы катализатора CojO^y-AbOj позволяют 
Со304, * - СоО, + - Со (г.ц.к.), у -у-А1203 выделить два основных состояния 

кобальта: фазу смешанного Со-АІ-
соединения и фазу соединения кобальта, растворяющуюся в существенно более 
жестких условиях. Последняя ассоциируется с рентгенографически наблюдаемой 

фазой Со304. Стехиограмма 
смешанной фазы соответствует 
соотношению Со:А1=0.05. 
Количественные оценки показывают, 
что в этой фазе находится около 36 % 
атомов кобальта и 93 % атомов 
алюминия от всего количества этих 
элементов, имеющихся в образце. 
Таким образом, причиной появления 
трудновосстанавливаемой фазы СоО 
является частичное взаимодействие 
оксидов кобальта и алюминия на 
стадии приготовления. 

Поскольку методом ДР 
обнаруживалось наличие Со-А1-
соединения, то была предложена 

гипотеза, что различия в стадийности и продуктах восстановления монофазного и 
нанесенного оксида кобальта Со304 связаны с влиянием частичного растворения 
ионов алюминия в оксиде кобальта на процесс восстановления. 

Для проверки данной гипотезы было исследовано восстановление твердых 
растворов Со3.хА1х04 (х=0.05, 0.1, 0.2). Образцы были приготовлены методом 
соосаждения Со2+ и Al3t из азотнокислых солей. 
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Введение небольшого количества алюминия (1.7-6.7ат.%) в структуру Со304 
приводит к существенному изменению процесса восстановления по сравнению с 
монофазными оксидами Со304, что подтверждается данными РФА. Восстановление 
твердых растворов идет в две стадии через образование промежуточной фазы СоО. 
Показано, что увеличение содержания алюминия от х=0 до х=0.2 в твердых 
растворах затрудняет восстановление на второй стадии (СоО —» Со), не оказывая 
влияние на первую (Со304 —* СоО). Положение первого пика ТПВ при введении 
алюминия не изменяются, в то же время происходит размытие и уширение второго 
пика ТПВ (рис. 3). При температуре 350°С остается невосстановленная фаза СоО, 
доля которой увеличивается с увеличением содержания алюминия. Таким образом, 
показано, что ионы алюминия затрудняют восстановление твердых растворов Со3. 
ХА1,04 (х=0.05, 0.1, 0.2): способствуют образованию промежуточной фазы СоО и 
замедляют ее дальнейшее восстановление до металла. 

Далее в главе рассматриваются 
структуры металлических частиц 
кобальта, образованных при 
восстановлении из различных 
предшественников. Полученные после 
восстановления при Т=210°С 
монофазных образцов частицы 
кобальта имеют г.п.у. структуру, 
которая является несовершенной, т.к. 
на экспериментальных дифрак
ционных картинах наблюдается 
анизотропное уширение пиков (рис. 
4а). Моделирование дифракционных 
картин показало, что в структуре 
металлических частиц г.п.у. Со со 
средними размерами ОКР-200 А 
имеются деформационные дефекты 
упаковки с концентрацией -0.2. 

Восстановленные при Т=350°С металлические частицы в нанесенном образце 
и в твердых растворах, содержащих ионы алюминия, имеют сходную структуру. На 
экспериментальных рентгенограммах наблюдаются анизотропное уширение пиков 
обоих модификаций металлического кобальта. Такая дифракционная картина 
(рис.4б,в), а также наличие контрастных полос, присутствующих на частицах по 
данным просвечивающей электронной микроскопии, свидетельствует о 
нанодоменной структуре с чередованием г.ц.к. и г.п.у. доменов кобальта, имеющих 
толщину 10-20А. 

Таким образом, Со304/у-А1203 и твердые растворы Со3.хА1х04 имеют похожее 
поведение при восстановлении: 
о затрудненное восстановление промежуточного оксида СоО; 
о образование нанодоменной структуры с чередованием г.ц.к. и г.п.у. доменов Со. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что поведение при восстановлении 
нанесенного Со304 на 7-АЬ03 отличается от монофазного Со304 вследствие 

002 ту 
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т У 2 0 0 гцрс * Е 

»'•»**»»« M"»» ' ^ . «I***"»'». 
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Рис. 4. Экспериментальные и модельные 
(гладкие кривые) дифракционные картины 
восстановленных образцов а) монофазного 
Со304, б) катализатора СозОд/у-А^Оэ, в) 
твердого раствора Со2 9sA!o 05О4. 
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образования в нанесенном катализаторе фазы взаимодействия, которая, по-нашему 
мнению, представляет собой твердый раствор в областях межфазных границ между 
частицами оксидов кобальта и алюминия. По всей вероятности, в этих областях 
существует градиент распределения ионов А1 по оксиду кобальта. Малые 
концентрации ионов алюминия приводят к образованию г.ц.к. доменов ниже 
температуры перехода г.п.у.-г.ц.к. для металлического кобальта (420°С), большие же 
концентрации ионов алюминия препятствуют восстановлению промежуточной фазы 
СоО. 

Четвертая глава посвящена исследованию структурных превращений в 
оксидных алюмомарганцевых системах. 

Определены условия синтеза рентгенографически монофазной шпинели, 
состава Mn1.jAl1.sO4: она образуется из смеси оксидов, с соотношением катионов 
Мп:А1=1:1, на воздухе при температуре 1І50-1200°С и в условиях низкого 
парциального давление кислорода при 1050°С. 

Уточнение кристаллической структуры алюмомарганцевой шпинели 
Mn1.jAl1.5O4 показало, что катионы алюминия и марганца изоморфно занимают 
тетраэдрические и октаэдрические позиции, но с различным соотношением (в 
октаэдрических позициях находятся 0.4Мп+0.6А1, в тетраэдрических -
0.7Мп+О.ЗА1). 

На примере Mn1.jAl1.jO4 методом высокотемпературной рентгенографии 
исследовано поведение твердых растворов Mn3.xAlx04 (для х=1..1.8) при нагреве и 
охлаждении на воздухе. Как нагрев, так и охлаждение на воздухе приводят к тому, 
что в области температур 600-700°С система расслаивается, на рентгенограммах 
появляются широкие пики (рис. 5). В обоих случаях расслоение шпинели 
происходит на две фазы: кубическую шпинель примерного состава Mno.4Al24Do.2O4 и 
фазу на основе 0-МпэО4. При дальнейшем увеличении температуры до 950°С вновь 
образуется кубическая шпинель (равновесное состояние при данной температуре). 

Рис. 5. In situ дифрактограммы алюмомарганцевой шпинели при а) охлаждении от 
950 "С до 25 "С, б) нагреве от 300 "С до 950°С. Звездочкой обозначены рефлексы 
алюмомарганцевой кубической шпинели Mn1.jAI1.jO4, кружком - тетрагональной 
фазы на основе шпинели Р-МП4О4, V - Mn04Al2.4D0.2O4. 
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время, мин. 

Рис. 6. График изменения температуры от 
времени (1), кривая термогравиметрии (2), 
дифференциальный вид кривой 
термогравиметрии (3). 

В условиях же низкого парциального давления кислорода (лабораторный 
вакуум - 10'3 Торр) шпинель Mn1.3Al1.jO4 стабильна как при нагреве до 1050С, так и 
при охлаждении. 

Поскольку процессы 
расслоения идут только на воздухе, то 
они связаны с присоединением и 
потерей кислорода. На рис. 6 
приведены кривые изменения 
температуры, веса и первой 
производной изменения веса при 
нагреве и охлаждении образца на 
воздухе. Из данных рис. 6 видно, что 
при нагреве образца от 300°С до 650°С 
наблюдается набор веса (+1.5%), 
затем до 1000°С - потеря (-1.5%). При 
охлаждении образец также набирает 
вес до 500°С (+1.5%), далее изменений 
веса не происходит. Сравнивая 
данные термогравиметрии с данными 

высокотемпературной рентгеновской дифракции, можно полагать, что при нагреве 
от 300°С до 650°С образец присоединяет кислород, а, следовательно, часть Мп2+ 

окисляется до Мп3+. При этом исходная шпинель расслаивается на тетрагональную 
фазу на основе Д-Мп304 и кубическую шпинель Mn04Al2.4D0.2O4- Дальнейший нагрев 
от 650°С до 1000°С приводит к уходу кислорода (Мп3+ частично восстанавливается 
до Мп2+), и образец вновь становится кубической шпинелью Mn1.sAI1.sO4. При 
охлаждении от 1000°С, так же, как и при нагреве до 650°С, Мпі 5А1,504 присоединяет 
кислород, образуются фазы шпинельного типа, обогащенные марганцем или 
алюминием, Mn2.8Alo.2O4 и Mno.4Al2.4Oo.2O4, которые при дальнейшем охлаждении 
остаются стабильными. 

На рис. 7 представлен график зависимости приведенного объема 
элементарной ячейки на количество формульных единиц от температуры 
прокаливания. При нагреве от комнатной температуры до 800°С наблюдается 
уменьшение объема для кубической шпинели, что свидетельствует об уменьшении 
относительного содержания марганца в структуре от Мпі 5А1) 504 до МП04АІ2.4О02О4 
(выход из структуры ионов марганца). Это коррелирует с появлением 
тетрагональной шпинели типа /?-Мп304. При нагреве до температуры 950°С образец 
вновь превращается в кубическую шпинель. Значение параметра решетки 
приближается к исходному. 

При охлаждении до температуры 800°С наблюдается некоторое увеличение 
объема кубической фазы (рис. 6), что соответствует изменению состава до 
МП165А1ІЗІ04 (вероятнее всего, за счет вытеснения из исходной шпинели ионов 
алюминия). При дальнейшем охлаждении образец расслаивается на две фазы, 
кубическую и тетрагональную шпинели, как и в случае нагрева. Важным отличием 
процесса расслоения при охлаждении от процесса расслоения при нагреве является 
именно увеличение (а не уменьшение) параметра элементарной ячейки исходной 
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кубической фазы на начальной стадии расслоения твердого раствора. Данный факт 
показывает различное направление изменения состава шпинели. 
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Рис. 7. Зависимость приведенного объема элементарных ячеек от температуры (для 
закаленных образцов) при: а) ступенчатом нагреве и б) охлаждении. Квадратом 
обозначено значение приведенного объема элементарных ячеек для кубической 
фазы, треугольником - тетрагональной. Погрешность определения величины 
обозначена отрезком. 

Данные РФЭС подтверждают предположения о выходе ионов марганца на 
поверхность при нагреве и о вытеснении из структуры ионов алюминия при 
охлаждении. Согласно результатам РФЭС, при нагреве образца до 600°С происходит 
увеличение отношения марганца к алюминию на поверхности от 1.2 до 1.9. При 
охлаждении от 950 до 800°С, наоборот, наблюдается его уменьшение до 0.9, т.е. 
обеднение поверхности ионами марганца. Следовательно, на начальных стадиях 
распада шпинели при нагреве и охлаждении наблюдаются различные структурные 
механизмы расслоения. 

Характер расслоения шпинели при нагреве и охлаждении проиллюстрирован с 
помощью электронной микроскопии. На рис. 8 а-г приведены электронно-
микроскопические изображения образца, прокаленного при различных 
температурах. Исходный образец является хорошо окристаллизованной шпинелью с 
размерами частиц >1000 А (рис. 8а). При нагреве до 300-400°С происходит 
выделение наноразмерных частиц (50-100 А) Р-Мп304 на поверхность шпинели (рис. 
8б,в). При увеличении температуры до 600°С частицы Р-Мп304 становятся больше 
(рис 8г), помимо них в образце присутствует также кубическая шпинель с 
протяженными дефектами. Таким образом, можно предположить, что при нагреве 
идет расслоение по механизму зародышеобразования. 

При охлаждении от 950°С наблюдается другая наностуктура (рис. 8д,е). В 
образце присутствуют частицы, размеры которых сильно различаются: от 100 до 5 
микрон (рис.8д). Помимо крупных частиц кубической шпинели в образце 
присутствуют рузупорядоченные области, характеризующие фазу р-Мп304. Как 
видно из микрофотографий (рис. 8д,е), большие частицы представляет собой 
гетерогенную систему, состоящую из доменов нанометровой толщины различного 
состава. Рентгеновский микроанализ свидетельствует, что эти области имеют 
различное содержанием марганца, Мп:А1=52:48 и 25:75 (ат.). Такое чередование 
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областей характерно для расслоения в объеме исходных частиц (спинодальный 
распад). 

г Д 
Рис. 8. Электронно-микроскопические изображения а) исходного образца, 
прокаленного при б) 300°С, в) 400°С, г) 600°С, 4ч., д), е) образца, охлажденного в 
муфеле от 950°С 

нагрев 
tOOtfC Mni.5A!is°« 

-О, 

Мп, 5АІ, 5 0 , 

1 
охлаждение 

950°С 

Mn1!twAlls„0J+ Мп04АІыО< 

На основе полученных данных можно предложить схему структурных 
превращений алюмомарганцевои шпинели при нагреве и охлаждении на воздухе 

(рис. 9). При нагреве образца от 
комнатной температуры до 600-
700°С из шпинели частично 
выходят ионы марганца, 
шпинель превращается в 
катионодефицитную, обога
щенную алюминием кубическую 
шпинель приблизительного 
состава Mn04Al2.4O0.2O4- МРИ 

этом из шпинели выходят ионы 
марганца и формируют 
наноразмерные частицы /?-
Мп304, которые далее растут. 

При охлаждении 
наблюдается иная ситуация, ионы 
алюминия вытесняются из 
структуры кубической шпинели, 

и увеличивается относительное содержание в шпинели ионов марганца. Происходит 
кластерирование катионов Мп3+ в локальных объемах, что ведет к распаду в объеме 

13 

650»CMnMAluO,+ g.Mn,O,* МЦмЯыО» +Р-Мп,04« 650-С 

М п > * А * А • frMnjO,' 

Mn,sAI,jOs <Ип04А1, «О, + р-Мп,04* К'С 

Рис. 9. Схема фазовых превращений шпинели 
Miij 5А1| 5О4 при нагреве, охлаждении. р-Мп304* 
фаза р-Мп304, допированная ионами алюминия 

http://Mn04Al2.4O0.2O4-


кубической шпинели на фазу на основе /?-MnjQ« и кубическую шпинель состава 
Мп04А!24По204 

На основе данных рентгеновской дифракции, просвечивающей электронной 
микроскопии и РФЭС установлены структурные механизмы расслоения твердых 
растворов при их нагревании на воздухе от комнатной температуры и при их 
охлаждении от температуры синтеза. В первом случае идет зародышеобразование за 
счет диффузии и выхода ионов марганца на поверхность шпинели с формированием 
наночастиц Р-Мп304. В° втором случае имеет место механизм объемного расслоения 
(спинодального распада) за счет кластсрирования катионов Мп3+. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Впервые выявлен структурный механизм восстановления наночастиц оксида 
кобальта Соз04. Для монофазных образцов Coj04 и катализатора С03О4/7-АІ2О3 
восстановление С03О4—*СоО начинается при одинаковой температуре 180-190°С и 
происходит через заполнение катионами октаэдрических пустот в структуре 
шпинели, что означает формирование кластеров СоО. 
2. Стадия восстановления СоО-*Со для Со304, нанесенного на у-А1203, и 
твердых растворов Соз.хА1,04 (х=0.05, 0.1, 0.2) затруднена по сравнению с 
монофазным Со304, вследствие формирования фазы взаимодействия. Увеличение 
содержания ионов алюминия в твердом растворе Со3.хАІх04 приводит к уменьшению 
количества металлического кобальта в продукте. 
3. Металлические частицы, восстановленные из Coj04, имеют г.п.у. структуру с 
дефектами упаковки. Частицы металлического кобальта, полученные из твердых 
растворов и Соз04/у-А1203> являются наноструктурированными и образованы 
когерентно связанными доменами толщиной 10-20 А с г.ц.к. и г.п.у. структурами. 
Таким образом, ионы алюминия стимулируют формирование высокотемпературной 
г.ц.к. модификации кобальта. 
4. Определены условия синтеза алюмомарганцевой фазы со структурой 
кубической шпинели состава Mnj.sAI1.sO4. Рентгенографически однофазный образец 
этого состава образуется в условиях низкого парциального давления кислорода при 
1050°С и на воздухе при 1150-1200°С. Катионы алюминия и марганца изоморфно 
занимают тетраэдрические и октаэдрические позиции в структуре шпинели. 
5. Выявлена роль окислительных процессов при расслоении твердых растворов 
Мпз.„А1х04 (для х=1..1.8) на примере МП|.$А1|.304. При охлаждении в условиях 
низкого парциального давления кислорода сохраняется состав и кубическая 
структура шпинели. Присоединение кислорода и увеличение содержания катиона 
Mn + в октаэдрах ведет к расслоению твердого раствора на две фазы: Mno.4Al24Do.2O4 
и фазу на основе /?-Мп304 с содержанием около 7 ат. % алюминия. 
6. Предложена схема расслоения шпинелей Мпз.хАІ^ (х=1..1.8) при нагреве на 
воздухе от комнатной температуры и при охлаждении от температуры синтеза. При 
нагреве расслоение идет по механизму зародышеобразования новой фазы Р-МП3О4 
на поверхности исходных частиц; при охлаждении наблюдается расслоение в объеме 
исходной частицы по типу спинодального распада. Выявленные закономерности 
позволяют целенаправленно регулировать микроструктуру катализаторов путем 
варьирования процедуры синтеза. 

14 

http://Mnj.sAI1.sO4
http://Mno.4Al24Do.2O4


Основные результаты опубликованы в следующих работах: 
1. Черепанова СВ., Булавченко О.А., Цыбуля СВ. Структура 
нанокристаллических частиц металлического кобальта, формирующихся при 
восстановлении из оксидов С03О4 //Журнал структурной химии - 2008. - Т.49, № 3. -
С.530-534. 
2. Булавченко О.А., Черепанова СВ., Малахов В. В., Довлитова Л. С, Ищенко А. 
В., Цыбуля С. В. Дифракционные исследования процесса восстановления 
нанокристаллических. образцов оксида кобальта в условиях in situ // Кинетика и 
катализ - 2009. - Т.50, № 2. - С.205-211 
3. Булавченко О.А., Цыбуля СВ., Черепанова СВ., Афонасенко Т.Н., 
Цырульников П.Г. Высокотемпературное рентгенографическое исследование 
процессов формирования и расслоения алюмомарганцевой шпинели Mn1.5Al1.5O4 // 
Журнал структурной химии - 2009. - Т.50, № 3. - С.497-501. 
4. Bulavchenko O.A., Cherepanova S.V., Tsybulya S.V. In situ XRD investigation of 
C03O4 reduction // Zeitschrift fur Kristallographie. -2009. - V. 30. - P. 329-334. 
5. Булавченко О.А., Цыбуля СВ., Цырульников П.Г, Афонасенко Т.Н., 
Черепанова СВ., Герасимов Е.Ю. Химические и структурные превращения в 
алюмомарганцевой шпинели состава Mn1.5AI1.3O4 при нагреве и охлаждении на 
воздухе // Журнал структурной химии. -2010. - Т.51, № 3. - С. 518-524. 
6. Булавченко О.А. Структурные особенности процесса восстановления 
нанокристаллических образцов оксида кобальта // Тезисы доклада на XLIV 
Международной научной студенческой конференции «Студент и научно-
технический прогресс» Новосибирск - 2006 - С.41-42. 
7. Булавченко О.А., Черепанова СВ., Цыбуля СВ. Условия формирования и 
структура нанокристаллических частиц металлического кобальта при 
восстановлении из оксидов // Тезисы доклада на II Всероссийской конференции по 
наноматериалам «НАНО-2007» Новосибирск, 13-16 марта-2007 г. - С. 114. 
8. Bulavchenko O.A., Cherepanova S.V., Tsybulia S.V. Structure features of 
nanocrystalline cobalt oxide reduction // Abstracts in III International Conference 
"Catalysis: fundamentals and application" Novosibirsk, Russia, 4-8 July - 2007 - V.2. -
P.195-I96. 
9. Булавченко О.А. Структурные превращения нанокристаллического оксида 
кобальта при восстановлении // Тезисы доклада на Всероссийской научной 
молодежной школе-конференции "Химия под знаком "СИГМА" исследования, 
инновации, технологии ", Омск, май 19-23 - 2008 - С 54-56. 
10. Булавченко О.А., Цыбуля СВ., Афонасенко Т.Н., Цырульников П.Г., 
Формирование и расслоение алюмомарганцевой шпинели Mn1.5Al1.5O4 // Тезисы 
доклада на 11-ом Международном симпозиуме "Порядок, беспорядок и свойства 
оксидов", г.Ростов-на-Дону - пос. Лоо, сентябрь 16-21 - 2008 - Т. 1. - С. 74-77. 
11. Bulavchenko O.A., Cherepanova S.V., Tsybulya S.V., In situ XRD investigation of 
C03O4 reduction // Abstracts in 11-th European Powder Conference, Warsaw, Poland, 19-
22 September-2008 - P. 107-108. 
12. Bulavchenko O.A., Tsybulya S.V., Cherepanova S.V., Afonasenko T.N., 
Tsyrulnikov P.G. In situ investigation of Mn-Al-0 catalyst of deep oxidation // Abstracts 
of CLEAR Summer School Catalysis lectures for environmental application & renewables, 
Porto Carras, Chalkidiki, Greece, May 24-29 - 2009 - P 99. 

15 

http://Mn1.5Al1.5O4
http://Mn1.5AI1.3O4
http://Mn1.5Al1.5O4


13. Bulavchenko O.A., Tsybulya S.V., Gerasimov E.Yu., Cherepanova S.V., 
Tsyrulnikov P.G. Structure of active component of Al-Mn catalyst // Abstracts of VIII 
International Conference "Mechanisms of Catalytic Reactions", dedicated to the 70* 
anniversary of the birth of Professor Kirill I.Zamaraev, Novosibirsk, Russia, June 29-July 
2, - 2009 - V.2. - P.18 
14. Bulavchenko O.A., Cherepanova S.V., Tsybulya S.V. IN SITU XRD investigation 
of activation of cobalt catalyst and model cobalt oxide // Abstracts 3ld International School-
Conference on Catalysis for Young Scientist "CATALYST DESIGN", The tourist centre 
"Chusovaya", Ekaterinburg region, Russia, July 13-18 - 2009 - P. 49-50. 
15. Булавченко O.A., Цыбуля СВ., Афонасенко Т.Н., Цырульников П.Г., 
Рентгенографические дифракционные in situ исследования алюмомарганцевых 
оксидных катализаторов глубокого окисления // Тезисы 2-я Всероссийская Школа-
конференция молодых ученых «Функциональные наноматериалы в катализе и 
энергетике», Туристический центр «Чусовая», Свердловская Область. 13-18 июля -
2009-С. 115-116. 
16. Булавченко О.Аі; Герасимов Е.Ю., Цырульников П.Г., Афонасенко Т.Н., 
Кощеев С.В., Воронин А.И., Цыбуля СВ. Химические и фазовые превращения при 
температурном воздействии в алюмомарганцевой оксидной системе (Мп:А1=1:1) // 
тезисы доклада на 12-ом Международном симпозиуме "Порядок,: беспорядок и 
свойства оксидов", г. Ростов-на-Дону - пос. Лоо, сентябрь 17-22. 2009 - Т. 1. - С. 113-
116. 
17. Булавченко О.А., Черепанова СВ., Цыбуля СВ., Дифракционные in situ 
исследования процесса активации кобальтовых катализаторов // Тезисы доклада на 
12-ом Международном симпозиуме "Упорядочение в минералах и сплавах", 
г.Ростов-на-Дону - пос. Лоо, сентябрь 10-16 — 2009 -Т. 1.-С. 122-124. 
18. Булавченко О.А., Черепанова СВ., Цыбуля СВ., Дифракционные in situ 
исследования процессов активации оксидных алюмокобальтовых и 
алюмомарганцевых катализаторов // Тезисы доклада на 1-ой Всероссийской 
конференции "Методы исследования состава и структуры функциональных 
материалов", г. Новосибирск, 11-16 октября - 2009 - С. 97 
19. Булавченко О.А., Черепанова СВ., Герасимов Е.Ю., Афонасенко Т.Н., 
Цырульников П.Г., Цыбуля СВ. Структурные особенности поведения оксидной 
алюмомарганцевой системы (Мп:А1=1:1) при температурном воздействии // Тезисы 
доклада на всероссийской научной молодежной школе-конференции «Химия под 
знаком «СИГМА» исследования, инновации, технологии» Омск, 16-24 мая - 2010, С. 
70-71. 
20. Булавченко О.А., Герасимов Е.Ю., Цырульников П.Г., Афонасенко Т.Н., 
Кощеев СВ., Воронин А.И., Черепанова СВ., Цыбуля СВ. Формирование и 
расслоение твердых растворов Мп3.хА1х04 // Тезисы доклада на школе-конференции 
молодых ученых «Неорганические соединения и функциональные материалы», г. 
Новосибирск, 16-18 июня-2010-С78. 

16 



БУЛАВЧЕНКО Ольга Александровна 

СТРУКТУРНЫЕ АСПЕКТЫ АКТИВАЦИИ ОКСИДНЫХ АЛЮМОКОБАЛЬТОВЫХ 

И АЛЮМОМАРГАНЦЕВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ 

Автореф. дисс. на соискание учёной степени кандидата химических наук. 

Подписано в печать 14.09.2010. Заказ №67.Формат 60x84/16. Усл. печ. л. 1. Тираж 100 экз. 

Отпечатано на полиграфическом участке Института катализа СО РАН 

630090, Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, 5 


