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Реферат  

Выпускная квалификационная работа содержит 56 страниц, 8 

рисунков, 12 таблиц, 71 источник, 3 приложения. 

Празеодим, железо, феррит, перовскит, рентгенофазовый анализ, 

рентгенофлуоресцентный анализ, совместный термический анализ. 

Объектом исследования является ортоферрит празеодима в структуре 

перовскита. 

Исследованы термическое поведение неотожженого образца 

ортоферрита празеодима методом СТА, определен фазовый состав 

полученных сплавов методом рентгенофазового анализа, определены 

размеры кристаллитов, определен элементный состав методом 

рентгенофлуоресцентного анализа. 

The abstract  

Final qualification work contains of 56 pages, 8 figures, 12 tables, 

71references, 3 appendices. 

Praseodymium, iron, ferrite, perovskite, x-ray phase analysis, x-ray 

fluorescence analysis, synchronous thermal analysis. 

The object of research is praseodymium orthoferrite in the structure of 

perovskite. 

The thermal behavior of an unburned sample of praseodymium orthoferrite 

was studied by the STA method, the phase composition of the obtained alloys was 

determined by x-ray phase analysis, the sizes of crystallites were determined, and 

the elemental composition was determined by x-ray fluorescence analysis. 
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Введение 

Создание материалов с заданными свойствами на основе новых 

методик синтеза является неотъемлемой частью развития современных 

технологий. Соединения оксидов в структуре перовскита в современной 

технике зарекомендовали себя с хорошей стороны. В ряду таких соединений 

встречаются материалы, обладающие самыми разными свойствами: 

диэлектрическими, магнитными, люминесцентными свойствами, 

фотокаталитическими свойствами, ионной проводимостью и разными 

комбинациями этих свойств, что показывает их широкое применение в 

современных технологиях. Огромное разнообразие свойств соединений в 

структуре перовскита вызвано большой гибкостью перовскитной структуры 

в отношении к различным модификациям структуры и состава. 

Также соединения оксидов в структуре перовскита давно известны и 

благодаря уникальному набору физико-химических свойств находят широкое 

применение в катализе.  

Особое место в ряду таких соединений занимают ферриты. Они 

характеризуются большим многообразием составов совместно с важными 

практическими свойствами. Более известными и изученными являются 

соединения, которые обладают ферромагнетизмом. Некоторые из ферритов 

обладают свойствами полупроводников, магнитной упорядочиваемостью и 

сверхпроводимостью. Так редкоземельные ортоферриты общей формула 

LnFeO3 (Ln – лантаноиды) широко используются как высокотемпературные 

электролиты, газовые датчики, твердооксидные топливные элементы, 

катализаторы, материалы со слабым ферромагнитным упорядочением и 

экологически чистые пигменты. 

В современном мире огромное количество литературных данных 

посвящено ферритам со структурой перовскита, интенсивно исследующиеся 

в связи с уникальностью своих физических и химических свойств. Важным 

направлением в совершенствовании технологии катализаторов является 
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повышение эффективности его использования в производстве 

промышленных катализаторов, а также поиск мало дефицитного сырья.  

Основным составляющим катализаторов для процесса конверсии 

оксида углерода (II) является оксид железа. В настоящее время 

распространенный метод получения оксида железа основывается на 

совместном осаждении из растворов нерастворимых солей железа в воде с 

последующим термическим разложением этих продуктов. Недостатками 

данного метода являются большое количество сточных вод, большой расход 

реагентов и необходимость в строгом контроле параметров осаждения. 

Используя металлические порошки в виде сырья для приготовления 

катализаторов, возможно сократить количество энергоемких стадий, 

избежать загрязнения продукта, а также обеспечить высокую экономичность 

и экологичность технологического процесса. 

В течении последних лет, в рамках такого актуального и стремительно 

развивающегося направления появляются новые исследования. Новые 

первокситы активно изучаются, для определения их химических и 

физических свойств, а также изучаются новые пути их получения.  Несмотря 

на это, традиционные методы синтеза ферритов, такие, как золь – гель метод, 

гидротермальный синтез и т.д. остаются трудоёмкими, т.к. обязательно 

подлежат последующей высокотемпературной обработке, которая в 

последсвии приводит к росту зерен и агломерации частиц.   

Таким образом, в настоящее время актуальной научной задачей 

является расширение возможностей ферритов в структуре перовскита. 

Несмотря на интенсивные исследования ферритов из-за их превосходных 

свойств, лишь очень немногие публикации относятся к синтезу PrFeO3 и 

изучению его свойств, в том числе в виде катализаторов. 

Целью данной работы было получение образцов ортоферрита 

празеодима и изучение его физико-химических свойств.  

Задачи исследования: 
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1. Методом совместного осаждения синтезировать образцы PrFeO3 

для проведения исследования без добавления органических 

растворителей. 

2. Установить элементный состав образцов с помощью 

ренгенофлуоресцентного анализа. 

3. Провести исследование термического поведения образцов с 

помощью совмещенного термического анализа. 

4. Методом рентгенофазового анализа определить фазовый состав и 

размеры кристаллитов полученных образцов. 

5. Методом низкотемпературной адсорбции азота определить 

размеры пор. 
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1 Оксидные системы празеодима и железа 

1.1Система празеодим-кислород 

Диаграмма состояния Pr-O исследована в работах [1-8]в интервале 

концентраций 60–67 % (ат.) кислорода и приведена на рисунке 1. В данной 

системе установлено образование семь соединений. При концентрациях 

кислорода ниже 60 % (ат.) вид диаграммы не известен, но при этом 

установлены два соединения PrO и Pr2O3.Соединение PrO получено при 

давлении 1,5 ГПа и температурах 600-800 С [9].Температура плавления 

Pr2O3 по данным разных источников колеблется в интервале 2127-2296 С 

[3,4]. 

 

Рисунок 1 – Диаграмма состояния системы Pr-O 

Авторами работ [10-12] проведено исследование фазовых переходов в 

изучаемой оксидной системе (таблица 1). Способы получения, физические и 

химические свойства оксидов празеодима описаны в работах [13-16]. 

При стандартных условиях самым устойчивым оксидом празеодима 

является оксид, не являющийся индивидуальным соединением с формулой 

Рr6О11.Ундекаоксидгексапразеодима(Pr6O11) -нерастворим в воде, черно-

коричневые кристаллы кубической сингонии с параметрами ячейки, 
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а = 0,554 нм. Получение этого оксида производится сгоранием празеодима на 

воздухе при 350С, окислением оксида празеодима (III) кислородом при 

300 С под давлением или разложением сульфата празеодима (III) при 

850 С: 

12Pr + 11O2 → 2Pr6O11; 

3Pr2O3 + O2 → Pr6O11; 

6Pr(SO4)3 → 2Pr6O11 + 18SO2 + 7O2. 

Таблица 1 – Фазовые переходы в оксидах системы Pr-O 

Температура, 

С 

Фазовый переход Примечания 

923 γ-Pr2O3→α-Pr2O3 [10,11] 

1083 β1-Pr2O3→α-Pr2O3 [10] 

1323 Pr7O12→σ+α-фазы σ+α –высокотемпературные 

фазы оксида празеодима [12] 

883 Pr9O16→Pr7O12+α-фаза [11] 

793 Pr10O18→Pr9O16+α-фаза [12] 

763 Pr11O20→Pr10O18+α-фаза [11] 

773 Pr12O22→PrO2+α-фаза [11] 

743 Pr12O22→Pr11O20+α-фаза [11] 

643 Pr12O22↔Pr11O20↔Pr10O18 [11] 

Pr6O11 взаимодействует с окисляется кислотами  до оксида празеодима 

(IV) при 500-700С, может быть восстановлен водородом до оксида 

празеодима (III),окисляется хлоратами при 250С, окисляется кислородом 

при 300-400С под давлением до оксида празеодима (IV), окисляется 

хлоратами при 250С: 

Pr6O11+ 6HCl → 2PrCl3 + 4PrO2↓ + 3H2O; 

Pr6O11 + 2H2 →3Pr2O3 + 2H2O; 
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3Pr6O11 + NaClO3 → PrO2 + NaCl. 

2Pr6O11 + O2 → 12PrO2; 

Оксид празеодима (III) является еще одним представителем оксидов 

празеодима его формула Pr2O3- нерастворимые в холодной воде, реагирует с 

горячей. Оксид празеодима(III) представляет собой желто-зеленые кристаллы 

тригональной сингонии с пространственной группой P3m1 и параметром 

ячейки a = 0,385 нм, c = 0,600 нм, Z = 1. При повышении температуры 

переходит в фазу с кубической сингонией с пространственной группой Ia3 и 

параметром ячейки a = 1,1138 нм, Z = 16. Получают оксид празеодима (III) 

восстановлением оксида Pr6O11при 500-600C: 

Pr6O11 + 2H2 → 3PrO3 + 2H2O. 

Оксид празеодима (III) реагирует с кислотами, с горячей водой, 

восстанавливается водородом до черного оксида празеодима (II) при 1400 С, 

при нагревании до 1300-1350 С реагирует с газообразным сероводородом, 

реагирует с кислородом при 300С под давлением, реагирует с хлоридом 

аммония при 300С, из оксида вытесняется более активными металлами при 

1000-1100С: 

Pr2O3 + 6HCl → 2PrCl3 + 3H2O; 

Pr2O3 + 3H2O → 2Pr(OH)3; 

Pr2O3 + H2 → 2PrO + 6H2O; 

Pr2O3 + 3H2S → Pr2S3 + 3H2O; 

Pr2O3 + O2 → Pr6O11; 

Pr2O3 + 6NH4Cl → 2PrCl3 + 6NH3 + 3H2O; 

Pr2O3 + 3Ca → 2Pr + 3CaO. 

Оксид празеодима(IV) с формулой PrO2,нерастворимый в воде, 

представляет собой черно-коричневые кристаллы. Оксид празеодима(IV) 

образует черно-коричневые кристаллы кубической сингонии, 

пространственная группа Fm3m, параметры ячейки a = 0,540 нм, Z = 4.Такой 
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оксид получают окисление хлоратами оксида Pr6O11 при 250 С, при 

растворении в разбавленных кислотах оксида Pr6O11, окисление кислородом 

при 300-400С под давлением оксида Pr6O11,: 

3Pr6O11 + NaClO3 → PrO2 + NaCl; 

Pr6O11+ 6HCl → 2PrCl3 + 4PrO2↓ + 3H2O; 

2Pr6O11 + O2 → 12PrO2. 

Оксид празеодима(IV)реагирует с щелочами, разлагается при 

нагревании до 400С, а также реагирует с концентрированными кислотами с 

выделением кислорода: 

PrO2 + 2NaOH → Na2PrO3 + H2O; 

4PrO2 + 6H2SO4 → 2Pr2(SO4)3↓ +6H2O + O2. 

Оксид празеодима (II) с формулой PrO представляет собой черные 

кристаллы образованные в кубической сингонии, параметры ячейки 

a = 0,5031 нм, Z = 4.Получают окислением празеодима при 600-800 С под 

давлением получают оксид празеодима (II) восстановлением оксида 

празеодима (III) при 1400С: 

2Pr + O2 → 2PrO; 

Pr2O3 + H2 → 2PrO + 6H2O. 

1.2 Системажелезо–кислород 

Диаграмма состояния Fe-O исследована в работах [17-19]. На 

рисунке 2 приведена диаграмма состояния согласно работе [18].В системе Fe-

O установлено присутствие трех возможных соединений: вюстита (близкого 

к FeO), магнетита (Fe3O4), гематита (Fe2O3). Температуры фазовых переходов 

исследованы в работе [18] и приведены в таблице 2.  

Способы получения, физические и химические свойства оксидов 

железа исследованы в работах [20-25]. Оксид железа (II) (FeO) с 

температурой плавления 1377 С, температура кипения 3414 С. 

Применяется в качестве компонента керамики и минеральных красок, в 
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большей степени используется в качестве пищевого красителя Е172. В 

природе встречается в качестве минерала вюстита. 

 

Рисунок 2 - Диаграмма состояния Fe-O 

Таблица 2 – Фазовые переходы в системе Fe-O 

Температура,  

С 

Фазовый переход Температура, 

С 

Фазовый переход 

1583 Fe3O4 + O2 1371 γ-Fe + вюстит 

1523 Ж + δ-Fe 910 α-Fe + вюстит 

1457 Fe2O3 + O2 560 α-Fe + Fe3O4 

1390 Ж + γ-Fe   

Получают данный оксид нагреванием железа, разложением оксалата 

железа (II), взаимодействием железа с другими оксидами железа, 
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восстановлением оксида железа (III), термическим разложением оксидов и 

гидроксидов железа, термическим разложением карбоната железа (II): 

2Fe + O2→ 2FeO; 

FeC2O4→FeO + CO + CO2; 

Fe + Fe2O3→3FeO; 

Fe + Fe3O4→4FeO; 

Fe2O3 + CO→ 2FeO + CO2; 

2Fe3O4→6FeO + O2; 

Fe(OH)2→FeO + H2O; 

FeCO3→FeO + CO2. 

При температуре 200-565С оксид железа (II)разлагается, но при 

повышении температуры образуется вновь: 

4FeO →Fe3O4 + Fe. 

Взаимодействуя с разбавленной хлороводородной кислотой образует 

хлорида железа(II): 

FeO + 2HCl→ FeCl2 + H2O. 

Образует нитрат железа (III) при взаимодействии с 

концентрированной азотной кислотой: 

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O. 

Взаимодействует с гидроксидом натрия при температуре 400-500С 

(сплавление): 

FeO + 4NaOH →Na4FeO3 + 2H2. 

Реагирует с кислородом: 

4FeO + 2nH2O + O2 → 2(Fe2O3 nH2O); 

6FeO + O2 → 2Fe3O4. 

При взаимодействии с сероводородом образует сульфид: 

FeO + H2S → FeS + H2O. 

Восстанавливается водородом при температуре 350С и коксом при 

температуре >1000C: 
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FeO + H2 → Fe + H2O; 

FeO + C → Fe + CO. 

Еще одним представителем оксидов железа является Fe2O3– 

амфотерный оксид красно-коричневого цвета. Температура плавления 

1566 С, температура кипения 1987С. Применяется при выплавке чугуна, 

является катализатором в производстве аммиака, является основным 

компонентом железного сурика, а также применяется в ракетомоделировании 

для получения катализированного карамельного топлива. В природе 

встречается в виде минералов гематита и лимонита. 

Получают такой оксид термическим разложением соединений солей 

железа трехвалентного на воздухе или обезвоживанием метагидроксида 

железа прокаливанием: 

Fe2(SO4)3 → Fe2O3 + 3SO3; 

4Fe(NO3)3  9H2O → 2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2 + 36H2O; 

2FeO(OH) → Fe2O3 + H2O. 

При взаимодействии с разбавленной соляной кислотой образует 

хлорид железа(III): 

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O. 

Реагирует с карбонатом натрия: 

Fe2O3 + Na2CO3 → 2NaFeO2 + CO2. 

Реагирует с гидроксидом натрия при сплавлении: 

Fe2O3 + 2NaOH → 2NaFeO2 + H2O. 

Восстанавливается до железа водородом при температуре 1000С: 

Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O. 

Оксид железа (II,III)– двойной оксид железа черного цвета с 

химической формулой FeO
.
Fe2O3илиFe3O4. Применяется в изготовлении 

специальных электродов, а также используется в качестве черного пигмента 

в краске. В природе находится в виде минерала магнетита (магнитного 

железняка) с различными примесями. 
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Оксид железа (II,III) получают сжиганием на воздухе 

порошкообразного железа или действием пара с температурой 800С на 

железо: 

3Fe + 2O2 → Fe3O4; 

3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2. 

Также такой оксид можно получить восстановлением оксида 

железа(III) водородом при 400С: 

3Fe2O3 + H2 → 2Fe3O4 + H2O. 

При нагревании до 1538С оксид железа (II,III)разлагается до оксида 

железа(II): 

2Fe3O4 → 6FeO + O2. 

Взаимодействует с разбавленными и концентрированными кислотами 

с образованием солей железа: 

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O; 

Fe3O4 + 10HNO3→ 3Fe(NO3)3 + NO2 + 5H2O. 

Взаимодействует с гидроксидом натрия при сплавлении: 

Fe3O4 + 14NaOH → Na4FeO3 + 2Na5FeO4 + 7H2O. 

Окисляется на воздухе при температуре 450-600С: 

4Fe3O4 + O2 → 6Fe2O3. 

Восстанавливается водородом при 1000С и оксидом углерода(II) при 

700 С: 

Fe3O4 + 4H2 → 3Fe + 4H2O; 

Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2. 

Коммутирует при сплавлении с железом (температура 900-1000С): 

Fe3O4 + Fe → 4FeO. 

Основной составляющей частью всех ферритов является оксид 

железа. Физико-химические характеристики оксида оказывают большое 

влияние на характеристики всех ферритовых элементов. Известно три 

модификации оксида железа: -Fe2O3- парамагнитная, ε- и δ-
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Fe2O3-ферромагнитные. δ-Fe2O3сохраняется лишь при низкой температуре и 

при воздействии температуры в 110°С переходит в -Fe2O3. Для разного 

состояния ε-Fe2O3 и свойств примесей различен температурный интервал ε-

Fe2O3. Смесь -Fe2O3 и ε-Fe2O3, в основном, является содержанием 

промышленного оксида железа, при том, что наиболее активной 

составляющей является ε-Fe2O3. Ее содержание определяет активность 

ферритовой шихты. Таким образом важно знать соотношение -Fe2O3 и 

ε-Fe2O3модификаций в исходном оксиде железа при производстве ферритов. 

С помощью магнитного разделения ε- и -модификаций, учитывая, 

что ε-Fe2O3-магнитна, а -Fe2O3– немагнитна можно регулировать их 

процентное содержание. 

От формы и размера частиц исходного порошкообразного оксида 

железа зависит его активность. Оксид железа с "игольчатой" формой частиц 

обладает наибольшей активностью, а с "кубической"– наименьшей. Обычно 

активность тем больше, чем меньше размер порошка оксида железа. Это 

связано с тем, что размер частиц обратно пропорционален удельной 

поверхности порошка, в следствие с увеличением удельной поверхности 

растет активность оксида. 

Физические и химические свойства оксида железа и других оксидов в 

том числе существенно зависят от их способа получения из различных солей 

и других химических соединений. Так, полученный из различных солей 

оксид железа (соли Мора, сульфата, оксалата, карбоната), имеет наибольшую 

активность у оксалата и наименьшую у сульфата. 

1.3 Система празеодим-железо-кислород 

Диаграмма состояния Fe-Fe2O3-Pr2O3-PrO2исследована в работах [26-

29] на предмет фазового состава (рисунок 3).Авторами было получено семь 

образцов. при нагревании до 1027 °С с последующим отжигом в течение 

48 часов и закалкой в воде. Исходными материалами служили металлический 
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празеодим, ундекаоксид празеодима, оксид железа (III) и карбонил железа с 

чистотой 99,998мас. % или выше. Порошки исходных материалов 

смешивали, прессовали в таблетки,помещали в кварцевые контейнеры под 

вакуумом 0,133 Па и синтезировали образцы при нагревании до 1027 °С с 

последующим отжигом в течение 48 часов и закалкой в воде. Полученные 

фазы были исследованы методом рентгеновской дифрактометрии с Fe Kα - 

излучением. По данные рентгеновской дифрактометрии было построено 

изотермическое сечение диаграммы состояния при 1027 °С (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Изотермическое сечение диаграммы состояния системы 

PrFeO3при 1027 °С 

1.4 Ферриты редкоземельных металлов 

На сегодняшний день достаточно мало исследований посвящено 

изучению свойств PrFeO3, поэтому в данной работе будут рассмотрены также 

физические и химические свойства ортоферритов редкоземельных 

элементов, к ряду которых относится Pr. 

Соединения типа LnFeO3-ортоферриты- известны для всех 

редкоземельных элементов, кроме Sc и Pm. Большинство ортоферритов РЗМ 

были получены твердофазным взаимодействием оксидов редкоземельного 
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элемента и железа в соотношении 1:1. Авторы работы [30] установили, что 

начало образования ортоферрита LnFeO3 становится заметным после 

прокаливания при 900 С (60 мин.) – Ho; 800 С (240 мин.) – Pr; 700 C (120 

мин.) – Sm. При температуре 1300-1500 С реакция между оксидами 

полностью заканчивается. 

В работе [31] исследованы особенности кинетики и механизма 

образования соединений  RFeO3 (R= Pr, Eu) на воздухе в изотермических 

условиях в температурном интервале 700-1250 С. В качестве исходной фазы 

использованы в химическом отношении активные продукты разложения 

нитратов празеодима, европия и железа -Pr4O7, α–Fe2O3, Eu2O3. Обнаружено, 

что образование PrFeO3 происходит медленнее, чем образование EuFeO3, 

особенно при низких температурах. 

PrFeO3, как и весь ряд ортоферритов РЗМ, кристаллизуется в 

структурном типе ромбического перовскита с пространственной группой 

Pbnm, Z=4. Параметры элементарной ячейки PrFeO3 по данным двух работ 

представлены в таблице 3. Параметры элементарных ячеек других 

ортоферритов РЗМ представлены в таблице 4. 

Исходя из данных, приведенных в таблицах 3 и 4 видно, что 

параметры а и с ячейки соединений плавно уменьшаются при переходе от 

Laк Lu, в то время как b – параметр имеет максимум в ряду Dy – Tb – Gd. 

Таблица 3– Параметры элементарной ячейки PrFeO3 

Соединение a, нм b, нм c, нм Примечания 

PrFeO3 0,5495 0,5578 0,7880 [32] 

PrFeO3 0,5482 0,5578 0,7786 [33] 

В работе [41] определены температуры плавления ортоферритов РЗМ. 

Они лежат в интервале температур 1675-1795 С, температура плавления 

PrFeO3 равна 1775 С. Данные температур плавления соединений типа 

LnFeO3представлены в таблице 5. 
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Таблица 4– Параметры элементарных ячеек ортоферритов РЗМ 

Соединение a, нм b, нм c, нм Примечания 

YFeO3 0,5283 0,5592 0,7603 [34] 

LaFeO3 0,5553 0,5563 0,7867 [35] 

CeFeO3 0,5520 0,5539 0,7820 [36] 

NdFeO3 0,5453 0,5584 0,7768 [33] 

SmFeO3 0,5400 0,5597 0,7711 [33] 

EuFeO3 0,5371 0,5598 0,7681 [37] 

EuFeO3 0,5372 0,5606 0,7685 [33] 

GdFeO3 0,5349 0,5611 0,7669 [33] 

TbFeO3 0,5326 0,5602 0,7635 [33] 

DyFeO3 0,5302 0,5598 0,7623 [33] 

HoFeO3 0,5278 0,5591 0,7602 [33] 

ErFeO3 0,5263 0,5582 0,7591 [33, 38] 

ErFeO3 0,5267 0,5581 0,7593 [39] 

TmFeO3 0,5251 0,5576 0,7584 [33] 

YbFeO3 0,5233 0,5557 0,7570 [33] 

YbFeO3 0,522 0,554 0,756 [40] 

LuFeO3 0,5213 0,5547 0,7565 [33] 

Таблица 5 – Температура плавления соединений типа LnFeO3 

Соединение  Тпл, С 

1 2 

YFeO3 1680 

LaFeO3 1910 

PrFeO3 1775 

NdFeO3 1795 

SmFeO3 1735 

TbFeO3 1710 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 

HoFeO3 1700 

TmFeO3 1675 

YbFeO3 1695 

В работе [42] представлены данные изменения стандартной энергии 

Гиббса твердофазных реакций образования ортоферритов из оксидов 

(таблица 6 ): 

1/2Fe2O3 + 1/2Ln2O3→ LnFeO3 

Таблица 6– Изменения стандартной энергии Гиббса твердофазных реакций 

образования ортоферритов из оксидов 

Соединение ΔG=A+BT, кДж/моль Погрешность, 

кДж/моль 

Температурный 

интервал, С А В 
.
 10

3 

YFeO3 -15,56 -10,25 - 900-1100 

LaFeO3 -48, 95 -11,97 - 950-1100 

PrFeO3 -55,35 +1,17 - 950-1100 

SmFeO3 -26,90 -15,5 0,60 927-1127 

HoFeO3 -20,54 -9,37 0,54 927-1127 

Авторы работы [36] изучили энтальпии окисления и образования 

ортоферрита церия. Ими была измерена энтальпия окисления ортоферрита 

церия по реакции: 

CeFeO3 + 1/4O2→CeO2 + 1/2Fe2O3 

при 702 С. Стандартное значение энтальпии окисления при 25 С составляет 

-109,2 кДж/моль. Энтальпия образования CeFeO3из Ce2O3и 

Fe2O3равна -69,541,92 кДж/моль при 25 С. 

Работа [43] посвящена исследованию термодинамических функций и 

равновесного давления кислорода для реакции восстановления:  
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LnFeO3 + 3/2H2 → Fe + 1/2Ln2O3 + 3/2H2O. 

В этой работе показано, что последовательность 

кристаллохимических превращений при постепенном равновесии отнятий 

кислорода от ортоферритов с формулой LnFeO3 (Ln= Ho, Gd, Eu) при всех 

степенях восстановления в интервале температур 800-1000 С одна и та же: 

образуется металлическое железо и Ln2O3по реакции описанной выше. 

Экспериментально были определены константы равновесия Кр реакций 

восстановления LnFeO3до Fe и Ln2O3, а также на основании полученных 

экспериментальных данных были вычислены термодинамические функции 

ΔG, ΔH, ΔSи равновесное давление кислорода этих реакций. Данные 

приведены в таблице 7. 

Таблица 7– термодинамические функции и равновесное давление кислорода 

для реакции 

Функции Температура, С 

800 900 1000 1110 

1 2 3 4 5 

HoFeO3 

Kp 0,31 0,44 0,92 - 

lgKp -0,51 -0,36 -0,04 - 

Po2, МПа 4,67 
.
 10

-23
 1,17 

.
 10

-20
 2,95

.
 10

-18
 - 

ΔH, Дж/моль 13151,52 64815,52 121073,52 - 

ΔS, Дж/моль -3,08 -49,08 -95,08 - 

GdFeO3 

Kp - 0,21 0,30 0,57 

lgKp - -0,68 -0,53 -0,25 

Po2, МПа - 0,27 
.
 10

-20
 0,31

.
 10

-18
 0,36

.
 10

-16
 

ΔH, Дж/моль - 22161,72 70837,12 123492,52 
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ΔS, Дж/моль - -10,13 50,13 -90,13 

Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 

EuFeO3 

Kp - 0,16 0,24 - 

lgKp - -0,78 -0,63 - 

Po2, Мпа - 0,16
.
 10

-20
 0,19

.
 10

-18
 0,22

.
 10

-16
 

ΔH, Дж/моль - 22161,72 70837,12 124492,52 

ΔS, Дж/моль - -7,51 -47,15 -87,51 

Ортоферриты РЗМ обладают важными магнитными и электрическими 

свойствами. Проводимость ортоферритов одного и того же порядка с 

проводимостью Fe2O3, но намного выше, чем у оксида РЗМ. Уменьшение 

величины проводимости происходит к концу ряда РЗМ. В работе [44] 

изучена зависимость проводимости от парциального давления кислорода, она 

показывает, что ортоферриты РЗМ – полупроводники p-типа. Магнитные 

свойства ортоферритов редкоземельных металлов приведены в таблице 8. 

Таблица 8– Магнитные свойства ортоферритов РЗМ 

Соединение Индукция 

насыщения 

Вs, мТл 

Операционный 

диаметр 

домена, d0 

Толщина 

пленки, 

h 

Характеристическая 

длина, l 

Удельная 

энергия 

доменной 

границы 

WГ, 

мДж/м
2 

мкм 

1 2 3 4 5 6 

YFeO3 10,5 76 76 20,2 1,8 

NdFeO3 6,2 190 51 35,6 1,1 

SmFeO3 8,4 152 28 23,4 1,3 

EuFeO3 8,3 140 51 29,9 1,6 
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GdFeO3 9,4 94 61 23,4 1,7 

Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 5 6 

TbFeO3 13,7 43 56 11,3 1,7 

DyFeO3 12,8 51 41 13,7 1,8 

HoFeO3 9,1 114 53 26,6 1,7 

ErFeO3 8,1 152 51 31,6 1,6 

TmFeO3 14,0 58 58 15,4 2,4 

YbFeO3 14,3 97 76 24,4 3,9 

LuFeO3 11,9 190 51 34,8 3,9 

В работе [45] изучены оптические свойства ортоферритов РЗМ в 

спектральном диапазоне 0,5-50 мкм. В видимой области спектра 

наблюдаются интенсивные полосы поглощения. Также обнаружена полоса 

прозрачности в диапазоне 1,2-9 мкм, в ней коэффициент поглощения с 

учетом отражения достигает 0,5 см
-1

. Определен показатель преломления по 

данным отражения, равный 2,35  0,05 для = 2,0 мкм. 

Авторы работы [46] подробно изучили свойства таких ортоферритов 

как LaFeO3 и YFeO3, где отмечают их высокую фотокалитическую 

активность в орторомбической структуре. 

1.5 Получение ферритов РЗМ 

Оксидные системы в структуре перовскита известны давно и 

благодаря уникальному набору физических и химических свойств находят 

широкое применение в катализе [47]. К оксидам со структурой перовскита 

относят многочисленный ряд смешанных оксидов с общей формулой ABO3, 

где катионами А и В могут выступать катионы металлов, удовлетворяющие 

определенным стехиометрическим соотношениям и условию 

электронейтральности (суммарный заряд +6). Катионы А обычно имеют 

близкие ккислородному ионные радиусы и могут быть представлены 
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щелочными (Na, K),щелочноземельными (Ca, Mg, Ba, Sr), редкоземельными 

(La, Pr, Sm, Ce) металлами. Катионы В должны иметь значительно меньший 

ионный радиус, по сравнению с А. Большинство переходных металлов (Fe, 

Ni, Co, Cu, Ti, Cr, Ru, Mn и др.) могут выступать в качестве катиона В. 

Авторы работ [48-52] описали основные технологии изготовления ферритов, 

а также предоставили информации о возможных способах получения. 

Обычно, процесс синтеза перовскитных структур ферритов РЗМ, довольно 

сложный и продолжительный, он также включает в себя несколько стадий: 

продолжительные (до 14 дней) гидротермальные реакции, 

высокотемпературные (400–1000 ºC) процессы разложения. Поэтому в 

настоящее время известно не так много методов получения соединений 

состава LnFeO3. Ферриты получают в виде монокристаллов и керамики.  

Чаще всего при изготовлении ферритовв качестве исходного сырья 

используют оксиды соответствующих металлов. Основная технологическая 

схема производства ферритов аналогична схеме производства 

радиокерамики. Однако при получении ферритов с заданными магнитными 

свойствами к исходному сырью в отношении его химической чистоты, 

степени дисперсности и химической активности предъявляются более 

жесткие требования. Ферритовая керамика в отличие от 

электрорадиокерамики совершенно не содержит стекловидной фазы; при 

синтезе соединения и спекания изделий все процессы массопереноса 

происходят лишь за счет диффузии в твердой фазе. 

В основе технологической схемы изготовления ферритовых 

материалов лежат технологические приемы, свойственные производству 

изделий порошковой металлургии и керамических изделий. Поэтому из 

технологической схемы изготовления изделий порошковой металлургии и 

керамических изделий заимствована большая часть отдельных операций 

технологической схемы изготовления ферритов. 

Из технологических схем изготовления ферритов выделяют три 

наиболее распространенные, основанные на: 
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1) механическом смешивании исходных веществ в виде солей и 

оксидов металлов в количествах, соответствующих химическому составу 

получаемого феррита; 

2) термическом разложении соответствующих солей металлов; 

3) совместном осаждении соответствующих оксидов металлов или их 

солей. 

Известен способ получения ферритов редкоземельных металлов, 

основанный на прокаливании смеси содержащей оксиды и редкоземельных 

металлов и железа[53]. Авторы работы в качестве исходных материалов 

использовали предварительно нагретые оксид редкоземельного металла и 

соль Мора (железоаммонийный сульфат). Соль Мора растворяли в 

концентрированной азотной кислоте, которую затем разбавляли для полного 

окисления ионов двухвалентного железа. Стехиометрическое количество 

оксида РЗМ (подогретого) растворяли в разбавленной азотной кислоте. 

Полученные растворы смешивают и добавляют избыток лимонной кислоты 

для полного растворения. Для удаления воды и оксидов азота раствор 

нагревают до температуры около 650°С. В результате образуется гель, 

который подлежит сушке при 725°С затем в агатовой ступке измельчают 

высушенный продукт. Формируют таблетки из измельченного высушенного 

продукта в стальной форме под давлением 100 МПа, которые подвергают 

термообработке в платиновом тигле при температуре 1750°С на воздухе в 

течение 72 часов с периодическим измельчением. В качестве целевого 

продукта получают наноразмерный феррит редкоземельного металла. 

Основными недостатками данного способа получения ферритов РЗМ 

являются длительность, многостадийность и высокая энергоемкость 

процесса. 

Авторы работы [54] получали ортоферриты РЗМ со структурой 

перовскита LnFeO3 и ферритов типа граната Ln3Fe5O12 термической 

обработкой смеси осадков гидроксидов лантанида и железа. Смесь осадков 

гидроксидов лантанида и железа, взятых в определенных мольных 
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соотношениях, последовательно нагревают сначала 1 час при 200 °С, затем 

2 часа при 300°С, затем 1 час при 400°С и далее 5 часов при 600°С. После 

обработки последовательным нагревом образцы дополнительно прокаливают 

при 900°С в течение 6 часов.В результате получают наноразмерные порошки 

ферритов РЗМ. Основными недостатками способа являются длительность, 

многостадийность и высокая температура процесса. 

В работе [55] ортоферрит лантана был получен методом 

микроволнового гидротермального синтеза. LaFeO3 синтезирован в 

результате микроволнового гидротермального синтеза в относительно 

мягких условиях при 220 ºC и давлении 6 МПа из щелочных растворов 

нитрата железа (III)и нитрата лантана (III) в присутствии мочевины. В работе 

установлено, что данная гидротермальная реакция не протекает при 

температурах ниже 280 ºC без использования мочевины, однако ее 

использование позволяет получить перовскит уже при 200 ºC, но с низким 

выходом. Данная гидротермальная реакция протекает благодаря 

присутствию в смеси CO2, образующемуся в результате разложения 

мочевины. 

В работе [56] описан способ полученияLaFeO3золь-гель методом с 

использованием лимонной и олеиновой кислот в качестве ПАВ. Исходными 

веществами послужили эквимолярные смеси нитратов железа (III) и лантана, 

водный раствор аммиака. Непосредственно перед осаждением растворы 

нитратов металлов смешивали с раствором аммиака. Полученный гель 

нагревали при 120 С в течение 6 ч, затем прокаливали на воздухе при 

850 С. 

В работе [57] LaFeO3 был синтезирован тремя различными методами 

получения: 

 прокаливанием смеси Fe2O3и La2O3 (La-Fe-O),  

 соосаждением гидроксидов Fe(OH)3 иLa(OH)3 (La-Fe-OH),  
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 с использованием гетероядерного комплекса (La-Fe-CN), 

La[Fe(CN)6]·5H2O(La-Fe-CN).  

Образование LaFeO3 четко установлено для La-Fe-OH, La-Fe-O и La-

Fe-CN при температурах прокаливания выше 1000, 800 и 

600°Cсоответственно. Наноразмерный порошок LaFeO3 был получен при 

низких температурах, а порошок перовскитового оксида LaFeO3, полученный 

термическим разложением La-Fe-CN, был наиболее однороден на атомарном 

уровне.  

В патентах [58-60] описаны многостадийные способы получения 

ферритов РЗМ методом многостадийного высокотемпературного синтеза. 

Оксиды других металлов, используемые для получения ферритов, 

также имеют различные физические и химические свойства, а также 

качественное и количественное содержание примесей. Характер влияния на 

свойства ферритов этих различий аналогичен влиянию оксида железа. 

Однако степень этого влияния намного меньше и зависит от относительного 

содержания оксида в феррите. 

Получение ферритов празеодима имеет достаточно мало примеров в 

научной литературе. В большинстве источников ортоферрит празеодима 

получают путем высокотемпературного синтеза ~1300 С и выше, но также 

есть методики получения с более низкой температурой образования PrFeO3. 

Так в работе [61] описана следующие методики получения 

ортоферрита празеодима: 

1.Смешиванием Pr6O11 и Fe2O3 в молярном соотношении Fe к Pr, 

равным примерно 1: 1, и спеканием смеси, такой при температурах выше 

примерно 1000 °С, предпочтительно в диапазоне примерно 1250-1450 °С. 

2.Нагревают смешанные соли празеодима и железа, например, путем 

растворения отдельных оксидов в стехиометрическом соотношении (то есть, 

празеодима к железу примерно 1: 1) в соляной кислоте, испаряя воду, 

медленно нагреваясь до высокой температуры, например, 600 °С, с 

последующим спеканием при еще более высокой температуре, например, 
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1400 °С. Альтернативно, оксид празеодима может быть растворен в таком 

стехиометрическом соотношении с железом в азотной кислоте с 

последующим испарением и нагреванием, как описано выше. 

В более "легких" условиях PrFeO3 был получен в работе [62]  при 

700 С используя три различных метода синтеза: золь-гель, совместного 

осаждения и метод спекания. Все три синтеза были выполнены с помощью 

экстрагирования гидратов нитратов празеодима и железа в органических 

веществах: лимонной кислоте, уксусной кислоте и гидроксиде аммония, 

мочевине. 

Таким образом, для получения ферритов с повторяющимися 

свойствами необходимо при выборе сырья осуществлять контроль по 

физическим и химическим свойствам порошков, количественному 

содержанию основного вещества и качественному и количественному 

содержанию примесей. 
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2 Способы получения и методы исследования ферритов 

празеодима 

2.1 Синтез феррита празеодима 

В своей работе мы синтезировали PrFeO3 методом соосаждения 

гидроксидов из хлоридов празеодима (III) и железа (III), с дальнейшей 

выдержкой в муфельной печи при 700С в течении 30 ч. Растворы готовили 

при комнатной температуре. Для этого навеску 8,08 г Pr2O3 растворяли в 

10 мл HCl(конц), полученный раствор разбавляли дистиллированной водой до 

50 мл до образования раствора хлорида празеодима с концентрацией 0,4 М, 

поскольку химическое осаждение лучше проводить из разбавленных 

растворов. Затем к раствору добавляли 100 мл 0,4 М раствора FeCl3. 

Полученную смесь осаждали насыщенным (NH4)2CO3. Раствор 

перемешивали и получали коллоидный раствор гидроксидов железа и 

празеодима, который в водном растворе представляет собой гидрооксид 

FeOOH и Pr(OH)3. Смесь кипятили в течении 2 ч, затем оставляли для 

созревания осадка. После полученный осадок отфильтровали с помощью 

складчатого фильтра, промывался дистиллированной водой для удаления 

ионов хлора. Реакцией раствора с нитратом серебра определяли наличие 

ионов хлора. Промытый осадок сушили при температуре 100 °С в сушильном 

шкафу. Высушенный осадок перенесли в прокаленный фарфоровый тигель и 

выдерживали в муфельной печи в течение 30 ч при 700 С. 

2.2 Метод рентгенофлуоресцентного анализа 

Элементный анализ катализаторов проводили методом 

рентгенофлуоресцентного анализа (РФлА) с использованием рентгеновского 

флуоресцентно-волнового дисперсионного спектрометра XRF-1800, 

Shimadzu,Япония (г. Томск, Национальный исследовательский Томский 

государственный университет). Источник представлял собой рентгеновскую 
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трубку с Rh- анодом, напряжением 40 кВ, током 95 мА и диафрагмой 10 мм 

[63]. 

2.3 Метод совместного термического анализа 

Термическую стабильность образцов исследовали методом 

совместного термического анализа в потоке воздуха с масс-

спектрометрическим контролем газовой фазы. Эксперименты проводили на 

установке NETZSCH STA 449 F1A-0237-M (г. Томск, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет), с 

использованием квадрупольного масс-спектрометра QMS 403, в потоке 

воздуха и Ar со скоростью 5000 мг/мин и 20 мг/мин соответственно, при 

скорости нагрева 10°/мин. Эксперименты проводили в интервале температур 

25-1000 °С. Навеска образца составляла 5,564 мг, это обеспечивало 

погрешность определения изменения массы  1 %. В качестве эталона 

использовали прокаленный Al2O3.  

2.4 Метод рентгенофазового анализа 

Рентгенофазовый анализ проводили методом порошка на установке 

XRD-6000 Shimadzu (г. Томск, Национальный исследовательский Томский 

государственный университет) с CuKα (λ = 1,54718 нм) излучением с 

пошаговым сканированием образца 0,02 град/мин. 

Методом сравнения полученных экспериментальных результатов с 

данными картотеки JCPDS и оригинальных статей проводили 

идентификацию продуктов синтеза [64].  

2.5Определение размеров кристаллов 

Для оценки среднего размера нанокристаллитов из дифракционных 

линий на рентгенограмме определяют размеры когерентного рассеяния по 
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формуле Селякова–Шеррера. Расчет размеров частиц следует проводить (по 

возможности) по линиям при 2θ> 50° для того, чтобы уменьшить 

погрешности, связанные с инструментальным уширением дифракционных 

максимумов. Подставляя в формулу Селякова – Шеррера экспериментальные 

данные рассчитываем размер частиц: 

𝐷ср =  
𝑘∙𝜆∙0,1

𝑤∙𝑐𝑜𝑠𝜃
, нм, (1) 

где k – поправочный коэффициент, (в данном случае равен 1); λ – длина 

волны рентгеновской трубки (для медной трубки, используемой в данной 

съемке λ = 1,5406 Å); 0,1 – поправочный коэффициент, для получения 

размера в нм; w – полуширина, рад.; cos θ – это величина равная 

cos(2θcg/2), рад. 

Для определения суммарного уширения w на рентгенографической 

кривой (рисунок4) проводят среднею линию на уровне фона 

рентгенограммы. Аппроксимируют экспериментальные данные 

рентгеновского рефлекса. Из максимума аппроксимирующей кривой 

проводят перпендикуляр к нулевой линии: точка пересечения указывает 

двойной угол отражения 2θ. Высота рентгеновского пика h определена 

пересечением перпендикуляра со средней линией фона. На половине высоты 

h через точку O проводят линию параллельно линии отсчета до пересечения 

ее с аппроксимирующей кривой. Этот отрезок AA и принимают равным 

ширине w. С помощью формулы (1) определяют величину Dhkl. 

 

Рисунок 4 –Рентгенографичская кривая: показан метод определения 

суммарного уширения w 
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2.6Низкотемпературная адсорбция азота 

Исследование текстурных характеристик синтезированных образцов 

проводили с использованием метода низкотемпературной адсорбции азота 

при -196° С на анализаторе TriStar II 3020 (Micromeritics, США). Все образцы 

подвергались дегазации (10-2 Торр) при 200° С в течение 2 ч до проведения 

экспериментов. Распределение пор по размерам рассчитывали по ветви 

десорбции изотермы адсорбции-десорбции по методу Барретта-Джойнера-

Халенда (BJH). 

2.7 Техника безопасности  

2.7.1 Работа со стеклянной посудой 

Причиной большинства травм в химических лабораториях является 

неправильное обращение со стеклянной посудой. Стекло выдерживает лишь 

незначительные механические нагрузки и является хрупким материалом. При 

работе со стеклянными приборами не допускается применение физической 

силы. 

Категорически запрещается использовать посуду, имеющую трещины. 

Разбитую посуду, а точнее ее осколки убирают только с помощью совка и 

щетки, запрещается уборка руками. 

Посуду больших размеров и стеклянные приборы можно переносить 

только двумя руками. Крупные бутыли с различными жидкостями переносят 

в специальной оплетке с ручками, запрещено поднимать бутыли за горло. 

В рабочем шкафу или столе рекомендуется держать только самую 

необходимую, постоянно используемую посуду. Минимальный запас посуды 

необходим, но он должен храниться отдельно. 

При монтировании или разработке приборов из стекла следует 

проявлять большую осторожность. На соприкасающихся со стеклом 

поверхностях все металлические лапки должны иметь мягкую прокладку, 

винты должны закручиваться легко и свободно.  
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Резиновые шланги, предназначенных для соединения отдельных 

частей прибора, должны иметь внутренний диаметр ненамного меньше 

диаметра соединяемых стеклянных трубок. При надевании шланга трубку 

держат, возможно, ближе к концу, шланг слегка поворачивают. Одеваемый 

конец трубки для уменьшения трения рекомендуется слегка смазать 

вазелиновым маслом или глицерином. 

При вскрытии ампул необходимо обернуть их полотенцем, слегка 

надпилить в нужном месте гранью специальным резцом или напильником 

(без нажима). Также рекомендуется прикоснуться к надпилу раскаленной 

стеклянной палочкой или гвоздем и сразу же смочить это место каплей воды. 

Резких перепадов температур стекло не выдерживает. 

Сразу после использования посуды необходимо проводить ее мытье, 

если это невозможно – в конце рабочего дня. 

В лабораториях должны находиться бинты, гигроскопическая вата, 

3 %-ный раствор йода для оказания первой помощи при порезах 

стеклом [65]. 

2.7.2 Работа с электронагревательными приборами 

Наибольшее распространение в лабораторной практике находят 

электрические приборы. В качестве основных источников тепла используют 

различные электронагревательные приборы мощностью от нескольких ватт 

до десятков киловатт к ним относят такие приборы как, электроплитки, 

электропечи, термостаты и сушильные шкафы, приборы для выпаривания, 

перегонки и высушивания с электроподогревом. 

При действии электрического тока на человека имеют место два вида 

поражения: электрические удары и электротравмы. 

Электротравмами называются местные повреждения тканей 

организма, вызванные воздействием электрической дуги или электрического 

тока. Наиболее частой разновидностью электротравм являются 

электрические ожоги, вызванные термическим воздействием электрической 
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дуги или тока. Также к электротравмам относят металлизацию кожи, 

электрические знаки, а также повреждения механические, полученные 

последствием резких судорожных движений под действием электрического 

тока. 

Правила работы с нагревательными приборами: 

1. Перед началом работы необходимо надеть спецодежду; проверить 

наличие индивидуальных средств защиты и защитных устройств, 

исправность изоляции, заземления в электроприборах; проверить наличие 

средств пожаротушения; работу вести при малых напряжениях, включать 

электроприборы сухими руками за вилку; необходимо устанавливать 

электроприборы на подставки, имеющие достаточную тепловую изоляцию 

снизу и со стороны стены. 

2. Запрещается: протирать электроприборы влажными тряпками; в 

приборах, находящихся под напряжением устранять неисправности; без 

присмотра оставлять включенные электроприборы. 

3. По окончании работы выключать электроприборы из сети, привести 

в порядок индивидуальные средства защиты. 

4. При возникновении пожароопасной ситуации постараться 

ликвидировать возгорание имеющимися средствами пожаротушения: песком, 

асбестовым одеялом, порошковыми огнетушителями. 

При термических ожогах первой и второй степени пораженное место 

рекомендуется промыть питьевой содой 2 %-ным раствором или 5 %-ным 

раствором перманганата калия [66]. 

2.7.3 Работа с кислотами  

При проведении научно-исследовательской работы в лаборатории 

используют едкие вещества: соляная кислота. 

При работе с кислотами необходимо выполнять следующие 

требования: 
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1. Перед началом работы надеть спецодежду, проверить наличие 

индивидуальных средств защиты. 

2. Проверить работоспособность вентиляционных вытяжек. 

3. Проверить исправность стеклянной посуды. 

4. Разбавление концентрированных кислот нужно проводить в 

вытяжном шкафу, так как они вызывают тяжелые поражения не только 

кожных покровов, но и слизистых оболочек дыхательных путей и глаз. 

Необходимо защитить глаза очками или защитным экраном, а руки – 

перчатками. Взвешивать твердые щелочи только в закрытом бюксе. 

5. Разбавление концентрированных кислот нужно проводить в 

фарфоровой посуде, лить кислоту в воду, а не наоборот. 

6. Запрещается при помощи пипетки или трубки растворы кислот 

набирать ртом, нужно пользоваться грушей или сифоном. 

7. Разлитые кислоты немедленно засыпать песком и нейтрализовать. 

8. Запрещается выливать в раковину концентрированные кислоты, их 

необходимо сначала нейтрализовать в фарфоровой посуде. 

9. Нагревание данных веществ следует производить только на 

асбестовой сетке и плитке с закрытой спиралью. 

10. По окончании работы нужно вымыть и убрать посуду, протереть 

рабочий стол, тщательно вымыть руки, снять спецодежду. 

При ожогах кислотами и щелочами пораженное место необходимо 

промыть большим количеством воды. Затем если ожог кислотой – промыть в 

5 %-ном растворе карбоната натрия, если ожог щелочью – 3 %-ным 

раствором уксусной кислоты [66]. 

2.7.4 Меры первой помощи при несчастных случаях 

1. При ожогах кислотами и щелочами пораженное место необходимо 

промыть большим количеством воды. Затем ожог щелочью промыть 3 % 

раствором уксусной кислоты, ожог кислотой промыть 5 % раствором 

карбоната натрия.  
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2. При порезах рану промывают 2 % раствором перманганата калия, 

смазывают края 5 % раствором йода и накладывают стерильную повязку. 

3. При попадании химических веществ в глаза немедленно обильно 

промыть глаза струей воды. 

4. При термических ожогах необходимо пораженный участок кожи 

закрыть сухой повязкой, обратиться в медпункт [65-66]. 

5. При ингаляционных поражениях парами и аэрозолями токсичных 

веществ пострадавшего вывести на свежий воздух, освободить от 

стягивающей одежды, вызвать врача.  
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3 Физико-химические свойства системы Pr-Fe-O 

В настоящее время одним из перспективных направлений 

неорганической химии является создание ферритов редкоземельных 

металлов с использованием новых методов, позволяющих получить 

качественные образцы для дальнейшего изучения. Материалы на основе 

ферритов РЗМ получили широкое распространение в качестве катализаторов 

различных химических процессов. Высокая каталитическая активность 

обусловлена большими значениями удельной поверхности порошков. 

Целью нашей работы является синтез и исследование физико-

химических свойств ортоферрита празеодима со структурой перовскита. 

Полученный образец изучали методами совместного термического, 

рентгенофазового, рентгенофлуоресцентного анализов. 

Для синтеза феррита празеодима был выбран метод соосаждения, 

используемый для синтеза оксидных нанопорошков, который обладает рядом 

преимуществ: возможность управлять составом, размером и структурой 

получаемых материалов, относительно низкая температура процесса и 

продолжительность термообработки, экономичность. Образцы получали по 

методике, приведенной в разделе 2.1. 

Для определения элементного состава использовали метод 

рентгенофлуоресцентного анализа (РФлА) с использованием 

рентгеновскогофлуоресцентно-волнового дисперсионного спектрометра 

XRF-1800, Shimadzu, Япония (г. Томск, Национальный исследовательский 

Томский государственный университет). Результаты 

рентгенофлуоресцентного анализа приведены в таблице А (Приложения А). 

Рентгенофлуоресцентный анализ показал, что в синтезированном нами 

образце содержатся такие элементы как Fe, Pr, O. 

Термическое поведение неотожженого образца изучали методом СТА 

на приборе NETZSCH STA 449 F1A-0237-M (г. Томск, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет), с 
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использованием квадрупольного масс-спектрометра QMS 403, в потоке 

воздуха и Ar со скоростью 5000 мг/мин и 20 мг/мин соответственно, при 

скорости нагрева 10°/мин. Эксперименты проводили в интервале температур 

25-1000 °С. Навеска образца составляла 5,564 мг, что обеспечивало 

погрешность определения изменения массы  1 %. В качестве эталона 

использовали прокаленный Al2O3. Результаты термогравиметрического 

анализа приведены в таблице 9. 

Таблица 9 – Результаты термогравиметрического анализа 

№ 

п/п 

Т, С Вид эффекта Потеря массы, мг Реакция 

1 205,0 Эндо- 

Δm1=1,94 

потеря физически связанной 

воды 

2 271,0 Эндо- Fe(OH)3FeOOH + H2O 

Pr(OH)3PrOOH + H2O 

3 383,0 Эндо- Δm2=0,109 2FeOOH+xCl
-
 → Fe2O3-x + H2O 

+ 2xHCl + 0,5xO2 

4 564,6 Эндо- Δm3=0,137 образование феррита 

FeOOH + PrOОНPrFeO3 + 

H2O 

5 991,8 Эндо- Δm4=0,242 

Термогравиметрический анализ показал, что процессы, протекающие 

при нагревании образца, сопровождаются эндотермическими тепловыми 

эффектами, что характерно для реакций удаления сорбированной на 

поверхности воды, реакций дегидратации. Суммарная потеря массы 

составила 48,99 %, что ниже, чем потеря массы потеря массы образца, 

полученного в присутствии поливинилового спирта (65,79 мас.%) для 

LaFeO3 [67].  

По результатам СТА, на кривойTG (рисунок Б, приложения Б) 

порошков наблюдается уменьшение массы в 4 ступени. На первой ступени 

широкий эндотермический эффект при температуре 50-205 °C, 

сопровождающийся самой большой потерей массы (таблица 9), 



38 
 

соответствует удалению физически связанной воды. В диапазоне температур 

245–300 °C наблюдается интенсивный эндотермический эффект частичной 

дегидратации гидроксидов празеодима и железа (III) с максимумом при 

270 °C. В результате реакции образуется PrOOH и β-FeOOH. β-FeOOHимеет 

ОЦК упаковку анионов. Катионы Fe
3+

 находятся в октаэдрическом 

окружении (рисунок 5).  

 

Рисунок 5- Изображение структуры β-FeOOH: упаковка двойных цепей 

октаэдров происходит с формированием канальной структуры, в центре 

которой выстраиваются ионы хлора 

Структура состоит из двойных цепей октаэдров, соединенных 

ребрами, выстроенных параллельно оси 4-го порядка. Эти двойные цепи 

делят вершины с соседними цепями, образуя трехмерную структуру с 

каналами, площадь сечения которых составляет около 0,5 нм
2
. Структура 

стабилизируется анионами хлора, фтора или похожих по размеру 

анионов[68]. Постепенное их вымывание приводит к трансформации 

акаганеита в -FeOOH(гетит) или -Fe2O3 (гематит) в зависимости от pH 

(рисунок 6) [69]. 

Эндоэффект при температуре 383 °C, сопровождающийся снижением 

массы на 0,109 мг, связан с разложением и частичным восстановлением 

ионов Fe
3+

до ионов Fe
2+

, которое может протекать при одновременном и 

быстром высвобождении Cl
-
-ионов из структуры β-FeOOH по следующей 

схеме [70, 71]:  
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2FeOOH1+xCl
-
 → Fe2O3-x + H2O + 2xHCl + 0,5xO2.  

Восстановление железа (III) здесь может протекать за счет 

электронов, образующихся в процессе:  

2H2O + 4Cl
-
 → 4HCl + O2 + 4e

-
 . 

 

 

Рисунок 6 -Изображение структуры α-FeOOH в модели полиэдров 

 

В интервале от 500 до 1000 °С происходит потеря 11,06 % массы, 

которая связана с дальнейшим удалением структурной воды и образованием 

ортоферрита празеодима. Поэтому отжиг проводили при 700 °С. 

Масс-спектрометрический анализ продуктов разложения в процессе 

калориметрических исследований показал, что основным выделяющимся 

продуктом является вода. Кроме того, вода продолжает выделяться и при 

температурах выше 500 °С, что объясняет уменьшение массы при данных 

температурах. Помимо воды, в отходящих газах присутствовали аммиак и 

хлороводородная кислота, образующиеся в результате разложения 

компонентов синтеза, однако их доля очень мала. 

Для определения фазового состава отожженного образца проводили 

рентгенофазовый анализ методом порошка на дифрактометре XRD-6000 

Shimadzu(г. Томск, Национальный исследовательский Томский 

государственный университет) с СuKα-излучением (λ = 1,5406 Å) со 

скоростью сканирования 0,02 град. Идентификацию продуктов синтеза 

проводили методом сравнения полученных экспериментальных результатов с 
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данными картотеки JCPDS и оригинальных статей. Результаты 

рентгенофазового анализа приведены в таблице Б (Приложения Б). 

Как показал рентгенофазовый анализ, синтезированное нами 

вещество, действительно содержит PrFeO3 (ст. тип перовскита), а также ε-

Fe2O3 и Pr2O3, т.е. является многофазным продуктом.  

Определение размеров кристаллитов проводили из данных 

рентгенофазового анализа по формуле Селякова-Шеррера. Данный метод 

позволяет определить средний размер частиц во всем образце без учета 

формы частиц. Для уменьшения погрешностей, связанных с 

инструментальным уширением дифракционных максимумов, расчет 

размеров частиц проводили по линиям при 2θ> 50°.Таким образом, 

полученный методом совместного осаждения образец представляет собой 

смесь порошков ортоферрита празеодима, оксида железа (III) и оксида 

празеодима (III) с размером агломератов от 48 до 145 нм. Образование более 

крупных кристаллитов в нашем образце можно объяснить образованием 

агломератов. Распределение частиц по размерам (рисунок 7):14,3% имеют 

размер от 45 до 75нм,23,8% - от 76 до 105нм, 61,9% - от 106 до 145нм. 

 

Рисунок 7- Гистограмма распределения частиц по размерам  после отжига 

при 700ºС в течение 30 ч 
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Исследование текстурных характеристик синтезированного образца 

проводили с использованием метода низкотемпературной адсорбции азота 

при -196° С на анализаторе TriStar II 3020 (Micromeritics, США). Образец 

подвергались дегазации (10
-2

Торр) при 200° С в течение 2 ч до проведения 

экспериментов. Согласно данным, полученным методом низкотемпературной 

адсорбции азота (таблица 10), полученный образец имеет низкое значение 

площади поверхность 0,0373-0,1693 м
2
/г, поэтому определить пористость 

достаточно сложно (таблица 10). Проведенная оценка размера пор, 

рассчитанная по ветви десорбции изотермы адсорбции-десорбции по методу 

Барретта-Джойнера-Халенда (BJH), дала следующие результаты – средний 

размер пор 7,3–75,4 нм. 

Таблица 10-Характеристики пор образца, рассчитанные из данных 

низкотемпературной адсорбции азота 

S (м
2
/г) V (см

3
/г)10

4
 Средний размер пор (нм) 

0,17 1,4 18,53 
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Заключение  

В современном мире большой интерес к себе привлекают ферриты 

РЗМ. Данные соединения имеют обширный список электрических, 

магнитных и физико-химических свойств.   

Обзор научной литературы свидетельствует о том, что в настоящее 

время продолжаются исследования структуры, физических и физико-

химических, механических свойств ортоферритов РЗМ. Сведения об этих 

свойствах постоянно пополняются. Однако полученные данные 

противоречивы, требуют уточнения и систематизации. 

Для синтеза феррита празеодима был выбран метод соосаждения, 

используемый для синтеза оксидных нанопорошков, который обладает рядом 

преимуществ: возможность управлять составом, размером и структурой 

получаемых материалов, относительно низкая температура процесса и 

продолжительность термообработки, экономичность. Образцы ортоферрита 

празеодима готовили соосаждением гидроксидов празеодима (III) и железа 

(III) из их хлоридов при рН = 10 с последующей выдержкой в муфельной 

печи при температуре 700 
о
С в течении 30 ч. Использованная нами методика 

позволила получить нанокаристаллический ортоферрит при более низкой 

температуре и без использования органических веществ, добавляемые для 

уменьшения размеров кристаллизующихся частиц. 

Для выяснения элементного состава полученного образца применяли 

метод рентгенофлуоресцентного анализа, который показал наличие в 

исследуемом образце в больших количествах железа, празеодима и 

кислорода. Теоретически вычисленное содержание элементов в образце 

очень близко к значениям, полученным в ходе анализа. 

Термическое изучение поведения неотожженого образца, проведенное 

методом СТА, показало, что процессы, протекающие при нагревании 

образца, сопровождаются эндотермическими тепловыми эффектами, что 

характерно для реакций удаления сорбированной на поверхности воды, 
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реакций дегидратации. Суммарная потеря массы составила 48,99 %, что 

ниже, чем потеря массы потеря массы образца, полученного в присутствии 

поливинилового спирта (65,79 мас.%) для LaFeO3. На термограмме кривых 

TG наблюдается уменьшение массы в 4 ступени, связанных с удалением 

физически связанной воды, процессам дегидратации гидроксидов празеодима 

и железа (III), кристаллизацией α-Fe2O3, которая протекает при 

одновременном и быстром высвобождении Cl
-
-ионов из туннельной 

структуры акаганеита (β-FeoOH). Дальнейшее повышение температуры до 

1000 °С соответствуют удалению структурной воды и образованию 

ортоферрита празеодима.  

Фазовый состав полученных сплавов подтвержден методом 

рентгенофазового анализа. Как показал рентгенофазовый анализ 

образуютсяPrFeO3,ε-Fe2O3 и Pr2O3. 

В работе размеры кристаллитов определяли из данных 

рентгенофазового анализа по формуле Селякова–Шеррера. Полученный 

методом соосаждения образец представляет собой смесь порошков 

ортоферрита празеодима, оксида железа (III) и оксида празеодима (III) с 

размером агломератов до 45 до 145нм.  

Методом низкотемпературной адсорбции азота оценена площадь 

поверхности 0,0373-0,1693 м
2
/г. Поскольку площадь поверхности имеет 

невысокое значение, то определить пористость образца достаточно сложно. 

Оценка размера пор, проведенная по ветви десорбции изотермы 

адсорбции-десорбции по методу Барретта-Джойнера-Халенда 

(BJH),показала, что в образце средний размер пор изменяется от 7,3 до 

75,4 нм. 
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Выводы: 

1 Методом совместного осаждения получены образцы ортоферрита 

празеодима со структурой перовскита. Проведенный синтез позволил 

значительно снизить температуру синтеза с 1300 °С до 700 °С. 

2 Методом рентгенофлуоресцентного анализа подтверждено 

установлено содержание элементов Fe, Pr, O в отожженом образце: Fe, 

42,753ат. %; Pr, 30,6208 ат. %; O, 24,262 ат. %. 

3 Методом совместного термического анализа изучено термическое 

поведение неотожженого образца в интервале от 25 до 1000 °С в атмосфере 

аргона. Уменьшение массы образца проходит в 4 ступени за счет потери 

молекул сорбированной и структурной воды. 

4 Методом рентгенофазового анализа подтверждено образование 

ортоферрита празеодима в отожженом образце. В образце присутствуют 

фазы ε-Fe2O3 и Pr2O3. Определенные по уравнению Шерера размеры 

кристаллитов, составляют 45-145 нм. 

5 Методом низкотемпературной адсорбции азота оценена площадь 

поверхности (0,0373-0,1693 м
2
/г) и средний размер (7,3-75,4 нм). 
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Приложение А 

Рентгенофлуоресцентный анализ системы Pr-Fe-O 

Таблица А – Результаты РФлА образца PrFeO3, после отжига в течение 30 ч 

Элемент Теоретическое 

содержание, ат. 

% 

Практическое 

содержание,  

ат. % 

Характеристи

ческая линия 

<I> 

Fe 41,42 42,753 ± 0,006 Fe K-α 108,082 

Pr 34,83  30,621 ± 0,002 Pr L-α 24,731 

O 23,67 24,262 ± 0,005 O K-α 0,278 
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Приложение Б 

Совместный термический анализ системы Pr-Fe-O 

 

Рисунок Б–Термограмма исследуемого образца Pr-Fe-O 
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ПриложениеВ 

Рентгенофазовый анализ системы Pr-Fe-O 

Таблица В - Данные рентгенофазового анализа системы Fe42,753ат. %; Pr, 

30,6208 ат. %; O, 24,262 ат. % после отжига 

№ 

п/п 

Эксперимент  

d, Å Iотн.,% 

PrFeO3 ε-Fe2O3 Pr2O3 

d, Å Iотн, % d, Å Iотн, % d, Å 
Iотн., 

% 

1 2 3 4 5 6 7 12 13 

1 3,34 13   3,34 6 3,34 35 

2 3,22 8   3,24 20   

3 3,18 7   3,15 4   

4 3,01 5     3,01 40 

5 2,97 5   2,98 35   

6 2,94 18     2,92 100 

7 2,79 5 2,79 70     

8 2,75 100 2,75 100     

9 2,74 51 2,75 50     

10 2,73 16   2,72 100   

11 2,62 8 2,61 40     

12 2,56 7   2,57 8   

13 2,5 14   2,54 20   

14 2,46 8   2,45 30   

15 2,38 7   2,37 4   

18 2,34 19 2,34 30     
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Продолжение таблицы В 

1 2 3 4 5 6 7 12 13 

19 2,33 17   2,29 6   

20 2,25 8 2,26 50 2,24 20 2,24 35 

21 2,18 6 2,16 30 2,18 14   

22 2,01 9   2,01 4   

23 1,999 9   1,997 20   

24 1,944 10 1,956 80 1,973 12   

25 1,943 13 1,950 50     

26 1,936 11 1,897 50   1,929 40 

27 1,846 6   1,855 12   

28 1,813 5   1,807 2   

29 1,734 9 1,745 70 1,735 25   

30 1,716 7 1,716 70   1,720 30 

31 1,693 6 1,697 30     

32 1,669 8   1,666 25 1,670 10 

33 1,638 5     1,626 30 

34 1,614 5 1,605 70   1,610 20 

35 1,588 6 1,597 50     

36 1,586 18 1,589 90     

37 1,581 16   1,580 10   

38 1,580 9   1,573 10   

39 1,555 9 1,563 30 1,562 10   

40 1,54 6   1,537 12   

41 1,523 7   1,520 35   
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Продолжение таблицы В 

1 2 3 4 5 6 7 12 13 

42 1,514 7     1,506 5 

43 1,496 6 1,489 50 1,501 5   

44 1,468 10 1,459 50   1,461 10 

45 1,404 5 1,394 30     

46 1,385 5 1,382 90     

47 1,375 5 1,375 50     

48 1,374 7     1,374 5 

49 1,372 7 1,372 50     
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самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 
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