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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Кинетика процессов взаимодействия оксидов с 

газообразным кислородом или водородом в значительной степени определяет 

условия работы твердооксидных электрохимических устройств (топливные 

элементы, катализаторы дожигания топлива, кислородные и водородные 

мембраны, электрохимические сенсоры и др.). Электрохимические устройства с 

каждым годом все более широко входят в практику, поэтому исследование 

кинетики взаимодействия оксидов с газообразным кислородом или водородом 

является актуальной задачей. 

Исследования электродных процессов в системе «газ – электролит – 

электрод» показывают их многостадийность [1, 2]. Среди основных стадий этих 

процессов можно выделить следующие: диффузия в газовой фазе, адсорбция, 

диссоциация, десорбция, диффузия по поверхности, обмен атомов или ионов 

кислорода поверхности с ионами кристаллической решетки оксида, перенос 

заряда, диффузия в объеме и/или по границам зерен. Среди методов исследования 

кинетики процессов переноса на границе «газ – твердое тело» кроме 

электрохимических, требующих наличие электрода, существуют 

неэлектрохимические методы, среди которых выделяются методы с 

использованием стабильных изотопов. Применение методов изотопного обмена, 

которые широко используются в гетерогенном катализе, является весьма 

полезным при исследовании кинетики взаимодействия газовой фазы с 

электрохимическими материалами. 

Исследование кинетики взаимодействия оксидов с газообразным 

кислородом или водородом методом изотопного обмена позволяет получить 

важную информацию о характере связи кислорода (водорода) на поверхности 

оксида и механизме протекающих процессов. Важным достоинством метода 

изотопного обмена является возможность получения информации о 

перераспределении неметалла в системе «газ – твердое тело» в условиях 

химического или адсорбционно-десорбционного равновесия. Он позволяет 

количественно измерить скорость обмена кислорода на границе «твердооксидный 
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электролит – газ», , а затем изучить воздействие на них различных факторов: 

температуры, давления газа, состава оксида, природы электродного материала, 

микроструктуры структуры, потенциала электрода и др. 

Первые результаты, связанные с изучением кинетики обмена кислорода 

методом изотопного обмена с использованием стабильных изотопов для оксидов 

магния и цинка, были опубликованы Винтером с соавт. в 1954–1955 гг [3–7]. 

За более чем 50 лет развития метода изотопного обмена в применении к 

анализу кинетики взаимодействия оксидных материалов с газовой фазой 

разработаны теоретические представления и модели для описания 

экспериментальных данных, исследовано большое число простых оксидов и 

оксидов со структурой шпинели, а также большинство перспективных 

электролитов и электродных материалов. В. С. Музыкантовым и Г. К. Боресковым 

с соавт. развиты представления о существовании трех кинетически различимых 

типов обмена и предложены способы для оценки вкладов каждого из трех 

возможных типов обмена [8]. Анализ наблюдаемых кинетических характеристик 

обмена позволил установить некоторые общие закономерности в поведении 

кислорода оксидов [9–12]. В частности, при высоких температурах процесс 

обмена кислорода с простыми оксидами протекает преимущественно по r2-типу (с 

участием двух атомов поверхности оксида в одном элементарном акте обмена 

кислорода). Для довольно широкой группы оксидов с преобладающим r2-типом 

обмена было предложено объяснение причин близости значений энергии 

активации обмена и прочности связи кислорода с поверхностью оксида, мерой 

которой является изостерическая теплота хемосорбции кислорода [13]. 

Многие экспериментальные данные свидетельствуют в пользу широкой 

распространенности сложных механизмов обмена, для которых характерно 

присутствие нескольких типов обмена. Исследованию механизма обмена 

кислорода подобных систем в литературе уделяется меньше внимания.  

Перспективные электрохимические оксидные материалы, как правило, 

являются нестехиометрическими, поэтому при анализе кинетики взаимодействия 

с газовой фазой необходимо учитывать как природу дефектов в объеме 
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исследуемых оксидов, так и состав и дефектную структуру поверхности, 

непосредственно контактирующей с газовой фазой. 

Отсутствие систематичности в исследовании нестехиометрических 

оксидных систем, использование данных различных методик, полученных на 

образцах с различной «предысторией», представляют основные затруднения при 

выводе общих закономерностей процессов, протекающих на границе газовой 

фазы и изучаемого оксидного материала или электрохимической системы 

«электрод – электролит».  

Еще меньше уделяется в литературе внимания изотопному обмену водорода 

с оксидными материалами. Слабо проработанными остаются вопросы изотопного 

обмена водорода с протонпроводящими оксидами. На текущий момент 

существуют лишь единичные исследования в данном направлении [14–16]. 

Практически отсутствуют сведения о влиянии электродного потенциала на 

кинетику взаимодействия газовой фазы с электрохимическими системами [17, 18]. 

После выхода в печать монографии А. Одзаки [19] в 1979 году,  

Г. К. Борескова [20] в 1986 году и сборника трудов [11] в 1987 году, а также 

диссертаций Г. И. Панова [21, 22] (1971 год), Э. Х. Курумчина [23] (1997 год), в 

литературе не встречалось работ, посвященных систематизации теоретических 

представлений и имеющегося багажа экспериментальных данных по кинетике 

обмена двухатомных газов как с индивидуальными оксидными материалами, так 

и электродными системами, за исключением некоторых кандидатских или Ph.D. 

диссертаций [24–27]. 

Данная диссертационная работа является попыткой создания полной 

классификации механизмов массопереноса в системе «двухатомный газ – оксид» 

на примере кислорода и водорода и систематизации сведений о кинетике 

взаимодействия газообразного кислорода и водорода с рядом оксидных систем, 

перспективных для использования в качестве функциональных материалов в 

твердооксидных электрохимических устройствах для возобновляемой, 

водородной, распределенной энергетики. 
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Целью работы является выявление механизма взаимодействия кислорода и 

водорода газовой фазы с оксидными электрохимическими материалами на основе 

кинетики изотопного перемешивания в системе «оксид – газовая фаза». В работе 

были решены следующие задачи: 

1) разработаны теоретические подходы к определению лимитирующих стадий 

межфазного обмена кислорода и водорода, а также скоростей этих процессов 

на основе анализа кинетики изотопного перемешивания; 

2) установлены закономерности влияния акцепторных и донорных примесей 

на скорость межфазного обмена и диффузию кислорода на примере электролитов 

на основе ZrO2, CeO2 и LaGaO3 и смешанных электронно-дырочных и кислород-

ионных проводников со перовскитоподобной структурой; 

3) установлены закономерности влияния содержания кислорода в оксидах 

на кинетику взаимодействия кислорода газовой фазы с оксидными материалами 

на основе кобальтитов, манганитов и никелитов редкоземельных элементов 

и щелочноземельных металлов; 

4) установлены закономерности влияния протяженности трехфазной границы на 

кинетику межфазного обмена газообразного кислорода с композиционными 

материалами LSM–YSZ; 

5) разработаны подходы к анализу маршрутов диффузии кислорода в оксидных 

поликристаллических материалах; 

6) показана роль диффузии кислорода по границам зерен в переносе кислорода в 

объеме поликристаллических оксидных материалов на основе манганита лантана 

и цирконатов бария и кальция; 

7) разработаны экспериментальные и теоретические подходы к исследованию 

кинетики взаимодействия газообразного водорода с оксидными материалами 

с протонной проводимостью с учетом неравноценности изотопов водорода 

на примере оксидов на основе скандата лантана; 

8) установлены особенности термодинамики и кинетики взаимодействия 

различных изотопов водорода (на примере протия и дейтерия) с 
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протонпроводящими электролитами на примере оксидов на основе скандата 

лантана; 

9) разработаны экспериментальные подходы к исследованию кинетики 

взаимодействия кислорода с электрохимическими системами в условиях 

наложения разности потенциалов на электроды электрохимической ячейки; 

10) выявлено влияние разности потенциалов на электродах электрохимической 

ячейки и знака заряда электрода на механизм взаимодействия газообразного 

кислорода с полуэлементом O2, Pt | YSZ. 

 

Объектами исследования в данной работе являлись кислород-ионные 

электролиты на основе диоксида циркония Zr1–xYxO2–x/2 (YSZ) и церия 

Ce1–xGdxO2–x/2 (CGO) со структурой флюорита, на основе галлата лантана 

La1–xSrxGa1–yMgyO3–x/2–y/2 (LSGM) со структурой перовскита; смешанные 

электронно-дырочные и кислород-ионные проводники на основе кобальтитов  

La1–xSrxCo1–yFeyO3–δ (LSCF) и манганитов лантана La1–xSrxMnO3±δ (LSM),  

La0.7Me0.3MnO3± (Me = Ca, Sr, Ba), Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3–δ (BSCF) со структурой 

перовскита; кобальтитов GdBaCo2–xFexO3–δ со структурой двойного перовскита и 

никелитов La2–xCaxNiO4±δ со структурой Раддлесдена – Поппера; системы 

«электрод – электролит» (O2, Pt | YSZ); композиционные материалы LSM–YSZ; 

протонпроводящие оксиды BaZr1–xYxO3–x/2, CaZr1–xScxO3–x/2 и La1–xSrxScO3–x/2 

со структурой перовскита. 
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Научная новизна исследования определяется тем, что впервые 

систематизированы сведения о возможных механизмах взаимодействия 

двухатомных молекул (кислорода и водорода) с твердыми телами без учета и с 

учетом изотопных эффектов. Развиты представления о роли акцепторных и 

донорных примесей, а также электронно-дырочных дефектов в кинетике 

взаимодействия кислорода газовой фазы с оксидными материалами. 

Впервые на ряде оксидов со смешанной электронно-дырочной и кислород-

ионной проводимостью показано влияние содержания кислорода в оксидах и 

процессов сегрегации катионов ЩЗМ на поверхности на механизм обмена 

с кислородом газовой фазы. 

Разработана статистическая модель для описания кинетики взаимодействия 

кислорода газовой фазы с оксидными материалами с учетом неравноценности 

адсорбционных центров. 

Впервые введен параметр неоднородности, рассчитываемый из 

соотношения скоростей трех типов обмена, для оценки неоднородности 

адсорбционных центров поверхности исследуемых оксидных систем, а также как 

критерий применимости существующих моделей для описания кинетики 

взаимодействия кислорода газовой фазы с оксидными системами. 

Разработана модель для описания кинетики изотопного обмена кислорода 

газовой фазы с композиционными материалами с учетом обмена на трехфазной 

границе (газовая фаза – электродный материал – электролит). 

Впервые экспериментально обнаружены кинетический и 

термодинамический изотопный эффект растворимости газообразного 

несвязанного водорода в протонпроводящих оксидах La1–xSrxScO3–x/2. 

Показана роль различных маршрутов диффузии кислорода в транспорте 

кислорода на примере поликристаллических образцов оксидов La1–xSrxMnO3±δ, 

La2–xCaxNiO4±δ, BaZr1–xYxO3–x/2 и CaZr1–xScxO3–x/2. 

Разработана методика использования изотопного обмена кислорода 

в условиях длительных испытаний, которая опробована на примере исследования 

кинетики деградации материалов на основе LSM–YSZ. 
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Разработана методика изотопного обмена кислорода в условиях 

электрохимической поляризации исследуемого объекта. С помощью данной 

методики показано влияние потенциала электрода на кинетику обмена кислорода 

газовой фазы в электрохимической ячейке O2, Pt | YSZ | Pt, O2.   

 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования полученных сведений о кинетике взаимодействия кислорода 

и водорода газовой фазы с оксидными материалами для прогнозирования свойств 

оксидных электрохимических материалов; для оценки возможности применения 

материалов на основе исследованных оксидов в качестве функциональных 

материалов оксидных электрохимических устройств; проведенные исследования 

являются научной основой для выбора оптимальных режимов получения и 

эксплуатации изученных материалов; обнаруженные изотопные эффекты в 

растворимости водорода в протонпроводящих оксидах La1–xSrxScO3–x/2 позволяют 

рекомендовать данные материалы в качестве основы для электрохимических 

сенсоров на водород и его изотопы в области глубоко восстановительных 

атмосфер. 

 

Личный вклад автора. Постановка задачи, выбор объектов исследования, 

совершенствование экспериментальной установки для метода изотопного обмена 

кислорода, разработка и изготовление экспериментальной установки для 

изотопного обмена водорода, разработка программного обеспечения для 

математической обработки экспериментальных данных, постановка методик 

и проведение большинства экспериментов методом изотопного обмена с 

анализом газовой фазы, обработка экспериментальных данных, анализ механизма 

обмена исследуемых оксидов, разработка теоретических представлений о 

механизмах взаимодействия кислорода и водорода газовой фазы с оксидными 

материалами, интерпретация и обобщение полученных результатов. 

Экспериментальные работы выполнены лично автором и под руководством 

автора совместно с коллегами по Институту высокотемпературной электрохимии 
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(ИВТЭ) УрО РАН: канд. хим. наук, научным сотрудником Н. М. Поротниковой, 

младшим научным сотрудником В. А. Ерёминым, аспирантом 

А. С. Фарленковым, аспирантом Е. С. Тропиным, инженером А. В. Ходимчук. 

Аналитическая поддержка проведенных исследований оказана 

сотрудниками центра коллективного пользования ИВТЭ УрО РАН «Состав 

вещества». Дифрактограммы исследуемых оксидов получены канд. хим. наук, 

старшим научным сотрудником С. В. Плаксиным, канд. хим. наук, старшим 

научным сотрудником Б. Д. Антоновым, канд. физ.-мат. наук, научным 

сотрудником Е. А. Шерстобитовой; элементный анализ проведен канд. хим. наук, 

старшим научным сотрудником Н. И. Москаленко и научным сотрудником 

Н. Г. Молчановой; микрорентгеноспектральный анализ поверхности образцов 

проведен научным сотрудником А. А. Панкратовым. 

Большое влияние на формирование автора как исследователя оказал 

д-р хим. наук, главный научный сотрудник Э. Х. Курумчин. 

Съемку микрофотографий методом просвечивающей электронной 

микроскопии проводили в отделе электронной микроскопии Института физики 

металлов УрО РАН под рук. д-ра физ.-мат. наук В. Г. Пушина. Съемку 

микрофотографий методом растровой электронной микроскопии в режиме 

дифракции обратно рассеянных электронов проводил канд. техн. наук, старший 

научный сотрудник Института машиноведения УрО РАН А. С. Смирнов. 

Измерения методом спектроскопии рассеяния ионов малой энергии выполнены в 

Лондонском королевском колледже (Великобритания) научным сотрудником, д-

ром А. В. Береновым. 
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Апробация работы. Результаты работы доложены и обсуждены на 

следующих конференциях, семинарах, симпозиумах и совещаниях: 

международная конференция «Свойства и потенциальное применение 

перовскитов», Швейцария, 2005 (International Conference On Perovskites – 

Properties and Potential Applications, Dübendorf, Switzerland, 2005); Российская 

менделеевская школа-конференция молодых ученых, Волгоград, 2005; X 

Европейская конференция по химии твердого тела, Шеффилд, Великобритания, 

2005 (10th European Conference on Solid State Chemistry, Sheffield, United Kingdom, 

2005); Пятый семинар СО РАН – УрО РАН «Термодинамика и 

материаловедение», Новосибирск, 2005; Российские молодежные научные 

конференции «Проблемы теоретической и экспериментальной химии, 

проводимые на базе химического факультета Уральского государственного 

университета им. А. М. Горького, позже и ныне – Института естественных наук 

Уральского федерального университета в 2004–2006, 2008, 2010, 2011, 2013–2016 

годах в Екатеринбурге; X Областной конкурс студенческих научно-

исследовательских работ «Научный Олимп», Екатеринбург, 2006; XIV Российская 

конференция по физической химии и электрохимии расплавленных и твердых 

электролитов (с международным участием), Екатеринбург, 2007; летняя школа, 

проводимая немецкой службой академических обменов, «Физика и химия 

наноструктурных материалов», Екатеринбург, 2008 (DAAD Summer School 

«Physics and Chemistry of nanostructured materials», Yekaterinburg, 2008); 

передвижная Международная школа «Наноматериалы и рентгеновское 

синхротронное излучение», Университет Эрланген-Нюрнберга, Германия, 2009 

(Traveling Internationl School «Nanomaterials and Synchrotron X-Ray Scattering», 

Erlangen-Nurnberg University, Germany, 2009); 1-я Всероссийская научная 

конференция «Методы исследования состава и структуры функциональных 

материалов», Новосибирск, 2009; Всероссийская конференция с элементами 

школы для молодых ученых «Исследования в области переработки и утилизации 

техногенных образований и отходов», Екатеринбург, 2009; 41-я и 42-я 

Всероссийские молодежные конференции «Проблемы теоретической и 
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прикладной математики», Екатеринбург, 2010, 2011 гг.; конкурсы молодых 

ученых ИВТЭ УрО РАН в 2008–2010 годах; Молодежная конференция «Химия 

XXI века» ИВТЭ и ИХТТ УрО РАН, 2010; X Международное совещание 

«Фундаментальные проблемы ионики твердого тела», г. Черноголовка, 2010; 

Международный семинар «Изображения ТОТЭ», Брюссель, Бельгия, 2010 

(International Workshop «Image-SOFC», Brussels, Belgium, 2010); XV Российская 

конференции по физической химии и электрохимии расплавленных и твердых 

электролитов (с международным участием), г. Нальчик, 2010; Российский 

семинар с международным участием «Горячие точки химии твердого тела: химия 

молекулярных кристаллов и разупорядоченных фаз», Новосибирск, 2010; 9-й 

Международный Фрумкинский симпозиум «Материалы и технологии 

электрохимии 21 века», Москва, 2010; 15-й Европейский форум по топливным 

элементам, Люцерн, Швейцария, 2011 (15th European Fuel Cell Forum, Lucerne, 

Switzerland, 2011); 18-я Международная конференция «Ионика твердого тела», 

Варшава, Польша, 2011 (18th International Conference on Solid State Ionics, Warsaw, 

Poland, 2011); 10-й Международный симпозиум «Системы с быстрым ионным 

транспортом», г. Черноголовка, Россия, 2012 (10th International Symposium 

«Systems with fast ionic transport», Chernogolovka, Russia, 2012); 19-я 

Международная конференция по ионике твердого теля, Киото, Япония, 2013 (19th 

International conference on Solid State Ionics, Kyoto, Japan, 2013); Международная 

конференция «Химия в федеральных университетах», Екатеринбург, Россия, 2013 

и 2015; Всероссийская студенческая олимпиада, научно-практическая 

конференция и выставка работ студентов, аспирантов и молодых ученых «Энерго- 

и ресурсосбережение. Энергообеспечение. Нетрадиционные и возобновляемые 

источники энергии», Екатеринбург, Россия, 2013; XVI Российская конференция 

по физической химии и электрохимии расплавленных и твердых электролитов (с 

международным участием), Екатеринбург, Россия, 2013–2015; Всероссийская 

конференция с международным участием «Топливные элементы и 

энергоустановки на их основе», г. Черноголовка, Россия, 2014; 10-я 

Международная конференция «Физико-химические проблемы возобновляемой 
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энергетики», г. Черноголовка, Россия, 2014; 12-я и 13-я Международные встречи 

по фундаментальным вопросам ионики твердого тела, г. Черноголовка, Россия, 

2014 и 2016 (12th and 13th International Meeting on Fundamental Problems of Solid 

State Ionics, Chernogolovka, Russia, 2014 and 2016); 3-й Международный семинар 

по проблемам деградации топливных элементов и электролизеров, Санторини, 

Греция, 2015 (3rd International Workshop on Degradation Issues of Fuel Cells and 

Electrolysers, Santorini, Greece, 2015). 

 

Публикации. Основные результаты диссертационной работы 

опубликованы в 26 статьях в отечественных и зарубежных журналах, 

рекомендуемых для публикации материалов докторских диссертаций, 4 патентах, 

5 авторских свидетельствах, 3 научных изданиях, включающих две монографии и 

одно учебно-методическое пособие, более чем 60 тезисах докладов на 

конференциях и симпозиумах всероссийского и международного уровней. 

 

На защиту выносятся следующие положения 

1. Зависимости скорости межфазного обмена, коэффициента диффузии 

кислорода, вкладов трех типов обмена от температуры и давления кислорода для 

кислород-ионных электролитов Zr1–xYxO2–x/2 (YSZ) и Ce1–xGdxO2–x/2 (CGO) 

со структурой флюорита, La1–xSrxGa1–yMgyO3–x/2–y/2 (LSGM) со структурой 

перовскита; смешанных кислород-ионных и электронно-дырочных проводников 

La1–xSrxCoO3–δ (LSC), La1–xSrxMnO3±δ (LSM), La0.7Me0.3MnO3± 

(Me = Ca, Sr, Ba), Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3–δ (BSCF) со структурой перовскита,  

GdBaCo2–xFexO3–δ со структурой двойного перовскита и никелитов  

La2–xCaxNiO4±δ со структурой Раддлесдена – Поппера; протонпроводящих оксидов 

со структурой перовскита BaZr1–xYxO3–x/2, CaZr1–xScxO3–x/2 

и La1–xSrxScO3–x/2; композиционных материалов LSM–YSZ и газового электрода 

электрохимической ячейки O2, Pt | YSZ | Pt, O2. 
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2. Зависимости скорости межфазного обмена изотопов водорода, вкладов трех 

типов обмена и концентрации изотопов водорода от температуры для 

протонпроводящего оксида со структурой перовскита La0.95Sr0.05ScO2.975. 

3. Статистическая модель и впервые введенный параметр неоднородности для 

описания кинетики взаимодействия кислорода газовой фазы с оксидными 

материалами с учетом анизотропии адсорбционных центров. 

4. Модель для описания кинетики изотопного обмена кислорода газовой фазы 

с композиционными материалами с учетом обмена на трехфазной границе 

(газовая фаза – электродный материал – электролит). 

5. Способ оценки вкладов различных маршрутов диффузии кислорода в 

поликристаллических оксидных материалах La1–xSrxMnO3±δ, La2–xCaxNiO4±δ, 

BaZr1–xYxO3–x/2 и CaZr1–xScxO3–x/2. 

6. Методика исследования процессов обмена кислорода газовой фазы с 

композиционными материалами и закономерности изменения кинетики 

изотопного обмена кислорода на примере композиционных материалов 

LSM–YSZ в условиях длительных испытаний. 

7. Методика исследования процессов обмена кислорода газовой фазы с вакуумной 

электрохимической ячейкой с разделенным газовым пространством и 

закономерности влияния электрического потенциала электрода, температуры и 

давления кислорода на кинетику изотопного обмена кислорода на примере 

полуэлемента O2, Pt | YSZ. 

8. Предложенные механизмы обмена кислорода и водорода газовой фазы с 

исследованными оксидами. 

9. Классификация механизмов обмена двухатомных газов с твердыми 

материалами с учетом и без учета изотопных эффектов. 
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Структура и объем диссертации. Диссертация содержит введение, шесть 

глав, заключение, выводы и список литературы. Полный объем диссертации 

составляет 391 страницу, включая 22 таблицы и 120 рисунков. 

Библиографический список содержит 524 ссылки. 

 

Исследования выполнены при частичной финансовой поддержке 

Российского научного фонда (грант № 16-13-00053), Российского фонда 

фундаментальных исследований (гранты №№ 12-03-31847, 13-03-00519, 14-29-

04009), федеральных целевых программ (лот 2012-1.3.1-12-000-2006-004, 

соглашение № 8713 и лот 2012-1.5-14-000-2019-002, соглашение № 8888), 

программ исследования президиума УрО РАН (12-П-23-2006 и 15-20-3-6), 

молодежных проектов УрО РАН (2009–2011 гг), проекта научных групп 

Уральского федерального университета в рамках Программы повышения 

конкурентоспособности № 10.1.2.39.з1-14, а также стипендий Президента 

Российской федерации СП-1575.2012.1 (2012–2014) и СП-1572.2015.1 (2015–

2017). 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДА ИЗОТОПНОГО 

ОБМЕНА ДВУХАТОМНЫХ МОЛЕКУЛ С ТВЕРДЫМ ТЕЛОМ 

1.1. Изотопный обмен двухатомных молекул без учета изотопных эффектов 

(на примере кислорода) 

1.1.1. Равновесие в газовой фазе 

Метод изотопного обмена двухатомных молекул основан на изучении 

процесса перераспределения изотопов в системе «газовая фаза – твердое тело». В 

газовой фазе при этом существует реакция взаимодействия между двухатомными 

молекулами разного изотопного состава: 

 OOOO 1816
2

18
2

16 2  (1.1) 

Условие равновесия реакции (1.1) может быть выражено через константу 

равновесия, которая задается следующим выражением: 

 
3632

2
34

2 CC
CKO  , (1.2) 

где C32, C34 и C36 – мольные доли молекул 16O2, 16O18O и 18O2 в газовой фазе, 

соответственно.  

Обозначим долю изотопа кислорода 18O (метки) в газовой фазе через α. 

Очевидно, что доля метки в газовой фазе будет связана с концентрациями 

молекул кислорода 16O18O и 18O2 в газовой фазе: 

 36342
1 CC  . (1.3) 

Рассматривая распределение изотопа в газовой фазе среди двухатомных 

молекул как случайное, можно полагать, что это распределение соответствует 

биномиальному закону с параметрами n = 2 (количество испытаний, в нашем 

случае два, поскольку молекула двухатомная) и вероятность «успеха» p = α. Под 

событием подразумевается вероятность встретить молекулу кислорода 

некоторого изотопного состава. Очевидно, что вариантов таких событий всего 3 

(16O2, 16O18O и 18O2) с параметром k = 0, 1 и 2, соответствующему количеству 

изотопов в молекуле. 

Вероятность распределения каждого события с параметром k задается 

законом биномиального распределения (1.4): 
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Таблица 1.1 

Вероятность случайной величины (события), подчиняющейся биномиальному 

закону распределения с параметрами n = 2, p = α 

Параметры Три типа обмена кислорода 
Случайная величина 
(событие), k – количество 
изотопов в молекуле 

0 1 2 

Вероятность события, P (1 – p)n np(1 – p)n–1 pn 
Соответствующая событию 
молекула кислорода 

16O2 16O18O 18O2 

Равновесная доля молекулы 
в газовой фазе (1 – α)n 2α(1 – α) α2 

 

 knkk
n ppCP  )1( , (1.4) 

где количество сочетаний задается выражением: 

 
!)!(

!
kkn

nC k
n 
 . (1.5) 

Результаты расчета вероятностей событий (P) встретить в газовой фазе молекулу 

кислорода заданного изотопного состава представлены в табл. 1.1. Вероятности 

событий P соответствуют концентрациям молекул кислорода различного 

изотопного состава в газовой фазе в условиях равновесия. Используя равновесные 

концентрации, выраженные через долю изотопа в газовой фазе, можно найти 

значение константы равновесия реакции (1.1) с помощью (1.2): 

 4
)1(

))1(2(
22

2

2 








OK . (1.6) 

Действительно, равновесие (1.1) с константой равновесия (1.6) соблюдается в 

довольно большом интервале температур и давлений кислорода [28]. Если 

равновесие между молекулами кислорода различного изотопного состава по 

какой-либо причине нарушается, появляется движущая сила, стремящаяся 

восстановить данное равновесие. Этой движущей силой является градиент 

химического потенциала изотопа кислорода. Методы, основанные на анализе 

кинетики процесса прихода смеси изотопов кислорода в равновесное состояние, 

можно назвать методами изотопного уравновешивания. 
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В методах изотопного уравновешивания можно выделить два уровня 

анализа экспериментальных данных. Первый уровень анализа заключается в 

рассмотрении кинетики изотопного перемешивания в системе «газовая фаза – 

твердое тело». В результате анализа кинетических кривых получаются 

кинетические константы изотопного перемешивания, которые в общем случае не 

соответствуют скоростям элементарных актов реального механизма 

взаимодействия двухатомной молекулы газовой фазы с поверхностью твердого 

тела. Полученные кинетические параметры процесса изотопного перемешивания 

являются первичной информацией. Благодаря анализу зависимостей 

кинетических параметров изотопного перемешивания от давления, температуры, 

химического состава твердого тела, возможно проведение анализа следующего 

уровня – уровня элементарных стадий, характеризующих механизм обмена 

кислорода с поверхностью оксида. 

Прежде чем перейти к уровню элементарных стадий, необходимо 

рассмотреть закономерности изотопного перераспределения в системе «кислород 

газовой фазы – твердое тело (оксид)». 

Теоретические основы для описания процесса перераспределения изотопа в 

системе «двухатомный газ – твердое тело» без учета изотопных эффектов 

разработаны В. С. Музыкантовым и Г. К. Боресковым с соавт. 

[8, 29–38] на основе работ Винтера с соавт. [3–7], Клира [39, 40], Новаковой и 

Йиру с соавт. [41–43]. В дальнейшем изложении материала, если особо не 

оговорено, в качестве основы будет использован математический аппарат, 

предложенный В. С. Музыкантовым и Г. К. Боресковым с соавт. 
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1.1.2. Скорость межфазного обмена 

Известно, что для систем с одной изотопной переменной выполняется 

экспоненциальный кинетический закон [44]. Одним из примеров такого процесса 

является межфазный обмен двухатомной молекулы без учета изотопных 

эффектов, который описывается следующим уравнением реакции: 

 ss OOOOOO 18161618  , (1.7) 

где индекс «s» соответствует форме кислорода на поверхности твердого тела. 

Изменение концентрации изотопа кислорода 18O в газовой фазе для  

реакции (1.7), следуя формально кинетическому подходу, можно записать как 

 )( s
g

H

N
Sr   , (1.8) 

куда входит один кинетический параметр, rH – скорость межфазного обмена 

(или скорость гетерообмена), выраженная через количество атомов кислорода, 

обменивающихся в единицу времени на единице поверхности твердого тела; S – 

площадь поверхности твердого тела; Ng – количество атомов кислорода в газовой 

фазе;  и s – доля изотопа кислорода в газовой фазе и на поверхности твердого 

тела, соответственно. В дальнейших выводах параметры S и Ng будут намеренно 

опущены для простоты. Они не оказывают принципиального влияния на вид 

кинетических уравнений, а удельную характеристику можно выразить не только 

через количество атомов, обменивающихся в единицу времени с единичной 

поверхностью, но также и как количество молекул кислорода, количество 

вещества кислорода (в молях) и т. п. Таким образом, первое уравнение, 

описывающее кинетику изотопного перемешивания в системе «твердое тело – 

газовая фаза», может быть переписано в форме: 

 )(   sHr , (1.9) 

подразумевая соответствующий выбор размерности для величины rH. 
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1.1.3. Понятие о трех типах обмена 

Для полного описания процесса изотопного перемешивания помимо 

уравнения (1.9) необходимо кинетическое уравнение, описывающее отклонение 

изотопной смеси молекул двухатомного газа в процессе изотопного обмена от 

равновесия, соответствующего реакции (1.1). Чтобы получить данное уравнение, 

необходимо ввести новые переменные, X, Y и Z: 

 


















3636

3434

3232

CCZ
CCY
CCX

, (1.10) 

где знак «∞» соответствует равновесным концентрациям форм кислорода, а сами 

по себе переменные X, Y и Z задаются как разность текущей (в некоторый момент 

времени) и равновесной концентрации молекул кислорода в газовой фазе разного 

изотопного состава 16O2, 16O18O или 18O2. Знаки выбраны таким образом, чтобы 

значения X, Y и Z были больше нуля. 

Если в процессе установления равновесия изотопной смеси кислород 

твердого тела (оксида) не участвует, в этом случае говорят о первом типе (или r0-

типе) обмена кислорода. Скорость данного процесса также будет задаваться 

одним кинетическим параметром, r0 – скоростью первого типа обмена: 
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 (1.11) 

Если кислород поверхности твердого тела участвует в процессе изотопного 

уравновешивания, то необходимо рассмотреть два случая: а) в одном 

элементарном акте с поверхностью обменивается только один атом кислорода; б) 

оба атома двухатомной молекулы обмениваются с поверхностью твердого тела. 

Этим двум случаям соответствует второй и третий типы обмена. Скорости 

соответствующих типов обмена записывают как r1 и r2, как и в случае с первым 

типом обмена, где индекс у буквенного обозначения «r» соответствует 

количеству атомов кислорода поверхности твердого тела, обменивающихся в 

одном элементарном акте.  
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Элементарные акты обмена кислорода по типу r1 и r2 с участием изотопов 

можно записать в следующей форме: 

 ss OOOOOO 181616161816  , (1.12) 

 ss OOOOOO 181618161818  , (1.13) 

 ss OOOOOO 181616161818 22  , (1.14) 

при этом реакции (1.12) и (1.13) соответствуют r1-типу обмена, а реакция (1.14) – 

r2-типу. 

В общем случае процесс изотопного обмена кислорода можно 

рассматривать как совокупность элементарных актов различного типа. Тогда для 

концентрации изотопа в газовой фазе можно записать следующее кинетическое 

уравнение: 

 ))(()()( 212
1

22
1

2
1

1   sss rrrr . (1.15) 

Стоит отметить, что при выводе уравнения (1.9) не было сделано никаких 

предположений о механизме протекания процесса обмена кислорода. 

Использовались лишь представления о вероятности обмена одного или двух 

атомов молекулы кислорода с поверхностью твердого тела. Несложно заметить, 

сравнивая уравнения (1.15) и (1.9), что скорость межфазного обмена задается в 

общем случае следующим соотношением: 

 212
1 rrrH   (1.16) 

Для переменных X, Y и Z кинетические уравнения можно записать в форме: 
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где: 
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После несложных преобразований системы уравнений (1.17), получим: 
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Введя следующее обозначение для суммы скоростей трех типов обмена 

 210 rrrr  , (1.19) 

получим систему следующих кинетических уравнений: 
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Видно, что кинетика перераспределения изотопа, приводящая к восстановлению 

равновесия реакции (1.1), описывается с помощью величин X, Y и Z. В 

кинетические уравнения для этих величин входит два параметра: общая скорость 

обмена r и скорость обмена r2-типа. 

Таким образом, для полного описания механизма перемешивания изотопа в 

системе «двухатомный газ (кислород) – твердое тело» необходимо и достаточно 

всего двух кинетических уравнений. Одно из них записывается относительно 

доли изотопа кислорода 18O в газовой фазе , другое – относительно изменения 

концентрации молекулы кислорода выбранного изотопного состава по сравнению 

с равновесной (для переменной X, Y или Z), например: 
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. (1.21) 

В систему уравнений (1.21) входят три кинетических параметра: rH, r и r2, 

которые полностью описывают кинетику перемешивания изотопа. Используя 

соотношения (1.16) и (1.19), можно найти оставшиеся параметры r0 и r1. 

Исходя из формулировки, три типа обмена кислорода отличаются 

количеством кислорода твердого тела, участвующем в одном элементарном акте 

обмена. Покажем, что выделенные три типа обмена кинетически так же 

различимы, и могут быть описаны набором из трех кинетических параметров, см. 

табл. 1.2. Для этого рассмотрим два типа исходных изотопных смесей кислорода: 
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равновесную и неравновесную. Математически равновесной смеси соответствует 

выполнение условия (1.6) для константы равновесия реакции (1.1). Чтобы 

показать кинетику перераспределения изотопа в системе твердое тело–газовая 

фаза, необходимо проинтегрировать систему дифференциальных уравнений 

(1.21). Зададим для этого начальные условия. Для равновесной изотопной смеси 

начальные условия будут иметь следующий вид: 
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. (1.22) 

Очевидно, что для неравновесной изотопной смеси, начальные условия будут 

отличаться для переменных X, Y или Z, ведь в момент времени t = 0 концентрации 

всех изотопных молекул отличаются от равновесных, поэтому значения 

переменных X, Y или Z отличны от нуля: 
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. (1.23) 

На рис. 1.1 представлен вид зависимостей переменных  и Z от времени для 

трех типов обмена в условиях работы с равновесной и неравновесной газовой 

смесью. 

 

Таблица 1.2 

Значения кинетических параметров, соответствующие трем типам обмена в 

системе «двухатомный газ (кислород) – твердое тело» 

Значения для трех типов обмена Кинетический 
параметр r0-тип r1-тип r2-тип 

rH 0 ½ r1 r2 
r r0 r1 r2 
r0 r0 0 0 
r1 0 r1 0 
r2 0 0 r2 
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Тип 
обмена Равновесная изотопная смесь Неравновесная изотопная смесь 

r0 

  

r1 

  

r2 

  
 

Рис. 1.1. Зависимости от времени доли изотопа 18O в газовой фазе и параметров X, 

Y и Z для трех типов обмена кислорода 
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Приведенный рис. 1.1 показывает, что для любой изотопной газовой смеси 

(равновесной или неравновесной) три типа обмена кислорода являются 

кинетически различимыми, поскольку имеют разный вид зависимостей от 

времени доли изотопа 18O в газовой фазе и параметров X, Y и Z. Наиболее 

информативной с точки зрения эксперимента является неравновесная изотопная 

смесь, поскольку она позволяет получить кинетические параметры для всех трех 

типов обмена кислорода. Безусловно, приведенные зависимости описывают лишь 

некоторые идеализированные случаи. На практике, как правило, проявляются все 

три типа обмена, и можно говорить лишь качественно по виду зависимостей от 

времени переменных  и, например, Y о том, какой из трех типов обмена 

кислорода доминирует. 

Механизмы перераспределения изотопа для двухатомных гомоатомных 

молекул впервые были предложены для реакции низкотемпературной конверсии в 

системе орто- и параводорода [45]. К ним относится механизм Бонхоффера – 

Фаркаша (механизм диссоциативной адсорбции) и механизм Илея – Ридила, 

протекающий через четырех-центровой комплекс на поверхности твердого 

катализатора. Развитие теоретических представлений привело к созданию 

моделей, позволяющих рассчитать вклады всех трех типов обмена для сложных 

механизмов, которым будет посвящен соответствующий раздел. Существенный 

вклад в решение данной задачи внесли отечественные ученые В. С. Музыкантов с 

соавт. [8, 33, 46] и А. Н. Езин с соавт. [46, 47]. 

Здесь еще раз отметим, что при выводе системы уравнений (1.21) мы не 

использовали никаких представлений о механизме обмена двухатомной молекулы 

газовой фазы с твердым телом. Как будет показано в главе 1.2, в которой 

обсуждаются механизмы обмена кислорода, любой набор элементарных стадий с 

точки зрения изотопного перемешивания будет описываться системой уравнений 

(1.21), а кинетические параметры будут выражаться через скорости этих 

элементарных стадий. 
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1.1.4. Вероятностная модель перераспределения изотопа 

Параллельно с подходом В. С. Музыкантова с соавт. существует подход, 

основанный на понятии вероятности обмена адсорбированной частицы с 

поверхностью оксида, впервые предложенный Клиром с соавт. [40]. Оба подхода 

приводят к одинаковым кинетическим соотношениям. В принципе, можно было 

бы ограничиться рассмотрением математического аппарата, предложенного 

В. С. Музыкантовым с соавт. Однако подход Клира с соавт. позволяет некоторым 

формально вводимым величинам при выводе кинетических уравнений с помощью 

подхода, предложенного В. С. Музыкантовым,  придать определенный 

физический смысл. 

Рассмотрим процесс адсорбции двухатомной молекулы (кислорода) на 

поверхности твердого тела (например, оксида). Введем доли изотопа кислорода 
18O для каждого из двух атомов на поверхности оксида, образовавшихся после 

адсорбции двухатомной молекулы кислорода: 1 и 2, соответственно. Обозначим 

как p1 и p2 вероятности обмена каждого из этих двух атомов на поверхности 

оксида. В условиях адсорбционно-десорбционного равновесия доля изотопа будет 

связана с вероятностью обмена условием материального баланса: 
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где для s и  сохранены ранее введенные обозначения. 

Система кинетических уравнений относительно доли изотопа кислорода в 

газовой фазе и для параметра Z будет выглядеть следующим образом: 
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где ra – скорость адсорбции молекулы кислорода. Выражая доли 1 и 2 через 

вероятности p1 и p2, согласно (1.24), получим: 
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Сравнивая (1.26) и (1.21) нетрудно показать с учетом (1.16) и (1.19), что 

соблюдаются следующие соотношения: 
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При этом r0-тип обмена будет наблюдаться при p1 = p2 = 0 (т. е. когда ни 

один атом не обменялся с кислородом поверхности оксида); r1-тип обмена будет 

наблюдаться, если (p1, p2) = (0, 1) или (1, 0), что соответствует участию в 

межфазном обмене только одного из двух атомов на поверхности оксида в одном 

элементарном акте; r2-типу будет отвечать условие (p1, p2) = (1, 1), когда в 

межфазном обмене участвуют оба атома. 

Если в рассматриваемой системе «двухатомный газ (кислород) – оксид» 

обмен кислорода осуществляется параллельно по всем трем типам, то систему 

уравнений (1.26) необходимо переписать в форме: 
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, (1.28) 

где набор параметров {pi} соответствует вероятностям межфазного обмена 

адатомов кислорода. Система уравнений (1.28) легко преобразуется к уже 

известному нам виду (1.21), полагая, что p1 = p2 = 0; (p3, p4) = (0, 1) или  (1, 0); 

p5 = p6 = 1, что соотносится с изначальной формулировкой трех типов обмена. 
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1.1.5. Двухступенчатые модели изотопного перемешивания 

Наиболее популярными в литературе являются двухступенчатые механизмы 

обмена, включающие две последовательные стадии. Впервые упоминание о 

двухступенчатом механизме, включающем стадию диссоциативной адсорбции по 

r1-типу и стадию обмена между формами на поверхности, можно найти в работе 

В. С. Музыкантова [33], хотя и в неявном виде. 

Двухступенчатые модели или механизмы для описания кинетики 

изотопного перераспределения в системе «газообразный кислород – оксид» 

получили популярность благодаря работам ученых из Нидерландов [25, 48–51]. 

Суть данных моделей заключается в наложении ограничений на задаваемые три 

кинетических параметра (rH, r и r2), характеризующих кинетику изотопного 

перемешивания.  

Необходимость работы коллег из Голландии с двухступенчатыми 

моделями, по-видимому, обусловлено особенностями экспериментальной 

установки и импульсной методики изотопного обмена [49], не позволяющей 

регистрировать кинетику процесса уравновешивания в изобарно-изотермических 

условиях. Последнее методическое ограничение заключается в возможности с 

помощью импульсной методики получать только лишь экспериментальные 

зависимости равновесных концентраций трех изотопных форм молекулярного 

кислорода от температуры, минуя запись самой кинетики изотопного 

перемешивания. Таким образом, начальный участок кинетики, на котором как раз 

и наблюдаются кинетически различимые особенности трех типов обмена, 

остается за кадром импульсной методики, как в случае большинства других 

разновидностей метода изотопного обмена, в которых отсутствуют временные 

зависимости изотопного состава газовой фазы [36]. Поэтому авторы импульсной 

методики [49] были вынуждены искусственно наложить ограничения на 

рассчитываемые кинетические параметры (линейно связать два из трех 

кинетических параметра) для возможности однозначной обработки данных.  

Стоит отметить, что накладываемые ограничения базируются на достаточно 

большом опыте работы с оксидными материалами, накопленном задолго до 
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появления двухступенчатых моделей. Здесь можно кратко сформулировать 

основные положения, необходимые для определения двухступенчатых 

механизмов: во-первых, при высоких температурах, процесс обмена протекает 

преимущественно по механизму диссоциативной адсорбции; во-вторых, частицы 

на поверхности делятся на две группы: с меньшей энергией связи – адатомы, в с 

большей – инкорпорированные частицы, находящиеся уже в составе решетки 

оксида. 

Логика рассуждений при формулировке двухступенчатых моделей может 

основываться на математическом аппарате модели Клира с соавт. [40]. В системе  

кислород газовой фазы–оксид рассматривается две последовательные стадии. 

Первая из них – процесс диссоциативной адсорбции двухатомной молекулы 

кислорода на поверхности оксида. Вторая – стадия инкорпорирования. Для 

каждого из двух адсорбированных атомов кислорода на поверхности оксида 

вводятся две, в общем случае неравные, вероятности инкорпорирования p1 и p2. 

Это является общим с моделью Клира с соавт. [40]. Отличия заключаются в 

ограничении возможных значений, которые могут принимать p1 и p2. 

Рассмотрим два варианта двухступенчатого механизма [25]. Первый 

вариант соответствует набору параметров p1 = p2 = p. Такой процесс может быть 

выражен следующими реакциями: 

 aa OOOOOO 18161618  , (1.29) 

 sasa OOOO 18161618  , (1.30) 

где индекс «a» относится к адатому кислорода, ra и ri – скорости реакций (1.29) и 

(1.30), соответственно. Непомеченный атом кислорода в составе молекулы без 

индекса может относиться к любому из изотопов. 

Условие стационарности для первого варианта двухступенчатого механизма 

выглядит следующим образом: 

  )1(21 pp s  , (1.31) 
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для 1 и 2 сохранены обозначения модели Клира с соавт. Несложно показать, что 

система уравнений (1.21) для первого варианта двухступенчатой модели выглядит 

так: 
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откуда следует набор кинетических параметров: 
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В условиях адсорбционно-десорбционного равновесия адатом кислорода на 

поверхности оксида десорбируется с вероятностью (1 – p), которая 

пропорциональна скорости десорбции, равной скорости адсорбции. Вероятность 

инкорпорирования p пропорционально скорости реакции инкорпорирования 

(1.30). При этом общее количество событий в единицу времени составляет сумма 

скоростей десорбции (или адсорбции) и инкорпорирования: 
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Из полученных соотношений легко, зная скорости трех типов обмена, рассчитать 

скорости стадий двухступенчатой модели: 
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Необходимо отметить, что уравнение связи кинетических параметров rH, r и r2, 

легко получить из соотношений (1.33): 

 201 2 rrr  , (1.36) 

Соотношение (1.36) позволяет использовать лишь два кинетических параметра 

для расчета скоростей отдельных стадий процесса, например, rH и r, или r и r2: 
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Второй вариант двухступенчатого механизма соответствует набору 

параметров (p1, p2) = (pʹ, 1) или (1, pʹ). Такой процесс может быть выражен 

следующими реакциями: 

 sasa OOOOOOOO 1818161616161818  , (1.38) 

 sasa OOOO 18161618   (1.39) 

где ras и ri – скорости реакций (1.38) и (1.39), соответственно. Этот вариант 

друхступенчатой модели впервые и был рассмотрен В. С. Музыкантовым в 1987 г 

[33]. Второй вариант двухступенчатой модели отличается от первого тем, что 

один из атомов кислорода сразу же оказывается в составе решетки оксида, что 

соответствует механизму адсорбции r1-типа. Кинетические уравнения для второго 

варианта модели имеют следующий вид: 
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принимая во внимание условие стационарности, записанное в форме (1.31). 

Кинетические параметры будут иметь следующие выражения: 
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В случае второго варианта двухступенчатой модели уравнение связи 

кинетических параметров более очевидно и соответствует r0 = 0, а вероятности 

десорбции адатома (1 – pʹ) и инкорпорирования pʹ равны. 
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Из приведенных соотношений (1.41) и (1.42) видно, что для описания кинетики 

перераспределения изотопа, как и в случае с первым вариантом двухступенчатой 

модели, достаточно всего двух кинетических параметров. 
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1.2. Расширение представлений об анализе механизма обмена кислорода 

1.2.1. Формулировка основного подхода к анализу 

В главе 1.2 диссертационной работы приводятся результаты разработки 

нами ряда кинетических моделей для описания кинетики изотопного обмена 

кислорода в системе «газообразный кислород – оксид». К разработанным нами 

моделям относятся 1) модель для ряда последовательных стадий (раздел 1.2.4); 2) 

модель с учетом функции распределения скоростей диссоциативной адсорбции и 

инкорпорирования (раздел 1.2.8); 3) модель для механизма обмена газообразного 

кислорода с композиционными материалами (раздел 1.2.9). 

Все кинетические уравнения выводятся с помощью подхода, 

предложенного В. С. Музыкантовым для вывода кинетических соотношений для 

механизма диссоциативной адсорбции [34]. С помощью подхода, основанного на 

применении теории графов, возможен вывод кинетических соотношений для 

любого механизма обмена изотопами кислорода с поверхностью твердого тела 

(оксида). 

До главы 1.2 мы рассматривали кинетику изотопного перемешивания без 

отнесения к конкретному механизму обмена кислорода. В данном разделе 

рассмотрим механизм взаимодействия кислорода с поверхностью твердого тела 

(оксида) на уровне элементарных стадий массопереноса. Сразу необходимо 

оговориться, что сам процесс обмена помимо процесса массопереноса включает в 

себя также процесс переноса заряда. К сожалению, методики изотопного обмена 

не несут прямой информации о переносе заряда. Предположения о влиянии 

электронной подсистемы могут быть сделаны на основе анализа зависимостей 

кинетических параметров от давления кислорода и температуры, что будет 

показано на некоторых примерах в последующих главах. 

Для того, чтобы сформулировать основные положения подхода, который 

может применяться для анализа процессов массопереноса в любой системе с 

любым количеством изотопных переменных, нам необходимо сделать ряд 

начальных приближений. 
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Первое приближение основывается на пренебрежении процессом диффузии 

в газовой фазе. В методике изотопного обмена с уравновешиванием изотопного 

состава газовой фазы это достигается принудительной циркуляцией изотопной 

газовой смеси по замкнутому газовому контуру с помощью циркуляционного 

насоса. 

Поверхность твердого тела рассматривается как однородная, если 

специально не оговорено обратного, что позволяет пренебрегать влиянием 

неоднородности поверхности на скорость отдельных актов взаимодействия с 

молекулами газовой фазы. В процессе изотопного уравновешивания соблюдается 

условие адсорбционно-десорбционного равновесия, что позволяет использовать 

условие стационарности при выводе кинетических уравнений. В газовой фазе 

рассматриваются двухатомные частицы O2. На поверхности твердого тела 

(оксида) в общем случае рассматриваются как двухатомные частицы, так и 

одноатомные частицы. При этом стоит учитывать, что эти двух- и одноатомные 

«промежуточные» частицы могут представлять собой различные двух- (Me–O), 

трех- (Me–O–O, O
OMe ) или четырех- (Me–O–O–Me) центровые комплексы на 

поверхности твердого тела, которые в общем случае могут иметь различный заряд 

[52]. 

При выводе кинетических уравнений может быть использован 

формальнокинетический подход, в котором кинетические уравнения выводятся  

на основе закона действующих масс. Закон действующих масс позволяет связать 

скорости элементарных стадий рассматриваемого механизма с концентрациями 

участвующих в нем реагентов, частиц и т. п. 

Для процессов, протекающих в условиях равновесия, 

формальнокинетический подход приводит к необходимости записи условия 

стационарности, или в случае с изотопом, по терминологии В. С. Музыкантова, 

условия изотопной квазистационарности (УИК) [29–32]. Наиболее простой 

способ для вывода кинетических уравнений возможен с использованием теории 

графов [53]. 



 38 

В общем случае каждому участвующему в рассматриваемом процессе 

компоненту или частице соответствует вершина графа. Количество вершин графа 

определяется количеством частиц, которые участвуют в процессе. Вершины 

графа могут быть соединены ребрами. Каждое ребро соответствует процессу 

переноса частиц из одной формы в другую. Вес ребра будет определяться суммой 

скоростей элементарных актов переноса частиц, умноженных на атомности 

переноса. Под атомностью переноса понимается количество атомов, переносимых 

в единицу времени в результате элементарного акта. Например, реакции 

инкорпорирования (1.30) будет соответствовать простейший граф, изображенный 

на рис. 1.2 и состоящий из двух вершин, соединенных одним ребром с весом, 

равным скорости реакции инкорпорирования. 

 

Рис. 1.2. Граф переноса атомов для стадии 

инкорпорирования 

 

В общем случае для сложных механизмов, в которых участвует большое 

количество «промежуточных» частиц, граф переноса атомов может иметь 

довольно сложный вид. Более того, может существовать довольно большое 

количество вариантов изображения данного графа. Например, для механизма 

обмена, включающего стадии молекулярной адсорбции (1.43), диссоциативной 

адсорбции (1.44) и (1.45), диссоциации (1.46) и инкорпорирования (1.47).  
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где (  )a – соответствует месту адсорбции; (  )s – вакансии кислорода на 

поверхности; (O2)a – двухатомной частице, а (O)a – одноатомной частице на 

поверхности твердого тела (оксида). Буквами  обозначены скорости 

соответствующих элементарных актов. Граф переноса атомов можно нарисовать, 

как минимум, двумя способами, изображенными на рис. 1.3. 

 

 
Рис. 1.3. Граф переноса атома для механизма, описываемого набором 

элементарных стадий (1.43)–(1.46): два варианта изображения (а) и (б) 

 

Стоит обратить внимание на то, что буквы  использованы для того, чтобы 

отличить скорости элементарных актов от скоростей реакций изотопного 

перемешивания, обозначаемые буквами r. В ряде случаев они могут быть 

тождественны, как например для двухступенчатых моделей, где скорость реакции 

обмена между формами (1.30) совпадает со скоростью реакции инкорпорирования 

(1.47), но в общем случае такого соответствия не наблюдается. 

Исходя из возможности различных вариантов изображения графов переноса 

атомов возникает вопрос, как отличить тождественные механизмы массопереноса. 

Для этого в теории графов вводится понятие матрицы смежности. В нашем 

случае матрица смежности графа переноса атомов представляет собой 

квадратную матрицу A размером K × K, где K – число различных типов частиц, 

участвующих в процессе. Для примера, приведенного на рис. 1.3, K = 4. Каждому 

ненулевому элементу матрицы смежности соответствует число, равное весу 

соответствующего ребра графа переноса атомов. Таким образом, механизмам, 
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изображенным с помощью двух графов переноса атомов на рис. 1.3 (а) и (б) будет 

соответствовать следующая матрица смежности: 
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 (1.48) 

Отметим, что матрица смежности является бинарной, т. е. элементы главной 

диагонали являются нулевыми, так как соответствуют переносу частиц из одной 

формы в точно такую же и отсутствию петель на графе переноса атомов. Из 

определения матрицы смежности можно прийти к выводу, что одинаковым 

механизмам массопереноса (набору элементарных актов) соответствуют 

изоморфные матрицы смежности. Это означает, что существует такая 

перестановочная матрица T для двух матриц смежности A1 и A2, что выполняется 

условие: 

 2
1

1 ATTA  , (1.49) 

где Т –1 – обратная матрица. 

Для проверки условия изоморфности матриц смежности различных графов 

переноса атомов используют понятие инварианта матрицы. В нашем случае ряд 

важных положений можно получить, используя в качестве инварианта 

спектральное разложение матрицы смежности. Спектральное разложение может 

использоваться для нахождения собственных значений и собственных векторов 

матрицы смежности, которые задаются следующим уравнением: 

 AVV 1 , (1.50) 

где V – матрица, столбцы которой являются ортонормированными собственными 

векторами матрицы A;  – диагональная матрица с собственными значениями 

{k}, расположенными на главной диагонали.  

В общем случае из определения видно, что количество собственных 

значений матрицы смежности равно количеству различного типа частиц, K, 

участвующих в рассматриваемом кинетическом процессе. При этом количество 

уравнений элементарных актов можно записать в общем случае не равным 
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количеству частиц, K. На языке графов это означает, что количество ребер графа в 

общем случае не равно числу вершин. Например, для механизма, задаваемого 

матрицей смежности (1.48), количество элементарных стадий 5, а количество 

различного типа частиц K = 4. 

Количество собственных значений матрицы смежности показывает 

количество кинетических параметров, необходимых для описания 

рассматриваемого механизма. В общем случае количество собственных значений 

не может быть больше K. Так, для матрицы смежности (1.48) количество 

собственных значений равно 4 и совпадает с количеством частиц различного 

типа, участвующих в элементарных актах (1.43)–(1.47) рассматриваемого 

механизма. При этом число элементарных актов равно 5. Это означает, что для 

того, чтобы однозначно описать кинетику массопереноса для данного механизма, 

необходимо задать дополнительно условие, связывающее как минимум две 

величины скорости элементарных актов, например a = s. Еще более простым 

вариантом является обращение в нуль скорости одного из процессов (1.43)–(1.47), 

что равносильно исключению из рассмотрения одной из стадий рассматриваемого 

механизма и удалению соответствующего ребра графа переноса атомов. 

Таким образом, на примере механизма (1.43)–(1.47) мы показали 

математический аппарат для анализа кинетики массопереноса в процессе обмена 

кислорода газовой фазы с твердым телом (оксидом). Изложенный подход будет 

использован для анализа различных механизмов. На его основе будут показаны 

преимущества и недостатки метода изотопного обмена кислорода, 

сформулированы ограничения для анализа сложных многостадийных механизмов, 

связанные с явлением дискриминации промежуточных частиц.  

В последующих главах 2–5 на различных объектах будут показаны способы 

более детального рассмотрения механизма обмена кислорода с оксидными 

системами на основе анализа зависимостей кинетических параметров от давления 

кислорода, температуры, химического состава. Впервые будет предложен 

оригинальный способ анализа отдельных стадий кинетики обмена в 

неравновесных условиях. 
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С помощью данного подхода возможна классификация механизмов обмена 

двухатомного газа с поверхностью твердого тела. Начнем анализ с 

одностадийных механизмов обмена кислорода (раздел 1.2.2) и механизма 

диссоциативной адсорбции (раздел 1.2.3) в том виде, как он был сформулирован 

В. С. Музыкантовым [34]. Затем будут рассмотрены более сложные механизмы с 

рядом последовательных стадий (разделы 1.2.4–1.2.6) и параллельными стадиями 

адсорбции и инкорпорирования (разделы 1.2.7–1.2.8). Завершим рассмотрение 

механизмов наиболее общей моделью, с помощью которой возможно описание 

механизма обмена, включающего множество как параллельных, так и 

последовательных стадий (раздел 1.2.9). 
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1.2.2. Одностадийные механизмы обмена кислорода 

Наиболее простыми с точки зрения описания кинетики являются 

одностадийные механизмы. К таким одностадийным механизмам можно отнести 

элементарные акты диссоциативной адсорбции по r0-, r1- или r2-типу. 

Диссоциативную адсорбцию по r0- и r2-типу можно представить в форме 

уравнений (1.44) и (1.45), соответственно. Для диссоциативной адсорбции по r1-

типу мы можем написать реакцию: 

 assa OOO
as

)()()()(2 


 (1.51) 

Для однозначного описания одностадийных механизмов необходим один 

кинетический параметр. Количество ненулевых собственных значений матриц 

смежности равно двум для каждого из механизмов. Собственные значения 

однозначно задаются одним кинетическим параметром с точностью до знака. 

Покажем это на примере r1-типа механизма. Матрица смежности данного 

механизма A(r1), которому соответствует граф переноса атомов, представленный 

на рис. 1.4, имеет следующий вид: 

 

















001
001
110

)( 1 asrA  , (1.52) 

а диагональная матрица собственных значений (r1): 
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Из (1.53) видно, что количество ненулевых собственных значений равно двум для 

рассматриваемого одностадийного механизма диссоциативной адсорбции (1.51), 

что не совпадает с числом различного типа частиц K = 3. 

 

Рис. 1.4. Граф переноса атомов для механизма 

диссоциативной адсорбции кислорода по r1-типу (1.51) 
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Нетривиальные собственные значения однозначно задаются с помощью 

одного кинетического параметра as с точностью до знака.  

Кинетика изотопного обмена кислорода рассматриваемого одностадийного 

механизма также описывается одним кинетическим параметром. Это означает, 

что из набора rH, r и r2 можно задать лишь один ненулевой параметр, который 

будет однозначно описывать поведение всей системы. Эта линейная связь 

выражается следующим соотношением: 

 12
1

2
1 rrrH  , (1.54) 

что следует из определения механизма по r1-типу, см. табл. 1.2, при r1 = as. 

Очевидно, что в оставшихся двух случаях одностадийных механизмов 

диссоциативной адсорбции будет выполняться равенство скоростей 

соответствующих типов обмена со скоростями элементарных актов: для r0-типа 

r0 = a и для r2-типа r2 = s. Матрицы смежности и диагональные матрицы 

собственных значений для r0- и r2- механизмов диссоциативной адсорбции будут 

иметь одинаковый вид: 
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Собственные значения также однозначно задаются с помощью одного 

кинетического параметра r с точностью до знака. Для описания кинетики 

изотопного обмена достаточно одного ненулевого кинетического параметра: 
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rH  для r0-типа , (1.57) 

 2rrrH   для r2-типа. (1.58) 

Таким образом, на примере простейших одностадийных механизмов мы 

показали, как можно использовать свойства матрицы смежности для определения 

количества линейно независимых кинетических параметров, необходимых для 

однозначного описания рассматриваемого механизма. 
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1.2.3. Механизм диссоциативной адсорбции кислорода 

Сведения из литературы по исследованию кинетики изотопного обмена 

кислорода газовой фазы с оксидными материалами при высоких температурах 

показывают, что процессы обмена кислорода с поверхностью оксидных 

материалов в данных условиях протекают преимущественно по механизму 

диссоциативной адсорбции [11, 54, 55]. Этот факт заставляет уделить особое 

внимание механизму диссоциативной адсорбции кислорода, включающему ряд 

параллельных и/или последовательных стадий, с точки зрения описанного 

подхода. 

Полная формулировка механизма диссоциативной адсорбции кислорода, 

согласно В.С. Музыкантову [33],  задается тремя элементарными актами 

диссоциативной адсорбции по r0-, r1 и r2-типу и стадией обмена между формами 

кислорода на поверхности (инкорпорирования): 
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Граф переноса атомов представлен на рис. 1.5. Ему соответствует матрица 

смежности Ada: 
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Рис. 1.5. Граф переноса атома для механизма 

диссоциативной адсорбции 
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Для вывода уравнений, описывающих кинетику изотопного обмена 

кислорода, необходимо записать систему кинетических уравнений (1.21): 

 














2)()()(
)()()(

36
2

3636
2

2
1

2
1

CCCZ sssaasaa

sssaasaa  (1.64) 

В условиях адсорбционно-десорбционного равновесия также необходимо 

записать УИК для всех «промежуточных» частиц. К таким «промежуточным» 

частицам в механизме диссоциативной адсорбции относится адатом кислорода 

(O)a. УИК соответствует равенству нулю суммы всех входящих и выходящих 

потоков массы относительно вершины для адатома кислорода графа переноса 

атомов: 

 )())(2( asiaasa   . (1.65) 

Аналогом УИК (1.65) являются правила Кирхгоффа в теории электрических 

цепей, где для каждого из узлов электрической цепи  алгебраическая сумма токов 

приравнивается нулю. Используя УИК (1.65), найдем a, долю изотопа кислорода 
18O для адатомов: 

 )(   sa , где (1.66) 
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Подставляя (1.66) и (1.67) в систему уравнений (1.64), получим: 
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откуда, сравнивая с (1.21), (1.19) и (1.16), легко получим следующие соотношения 

между кинетическими параметрами изотопного перемешивания и скоростями 

элементарных актов: 
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Из кинетики изотопного обмена кислорода могут быть рассчитаны 

кинетические параметры изотопного перемешивания (rH, r и r2). В системе 

уравнений (1.69) четыре неизвестных параметра: a, as, s и i. Количество 

линейно независимых уравнений в (1.69) может быть не более трех, что 

соответствует трем неравным и ненулевым собственным значениям {i} матрицы 

смежности графа переноса атомов для рассматриваемого механизма: 
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Полученный результат означает, что для описания массопереноса в системе, 

соответствующей графу переноса атомов на рис. 1.5, запись четырех отдельных 

стадий процесса (1.59)–(1.62) избыточна для однозначного определения системы. 

Поэтому для решения системы уравнений (1.69) относительно скоростей 

элементарных актов мы должны записать как минимум еще одно уравнение, 

однозначно задающее одну из неизвестных четырех скоростей через другие. В 

простейшем случае это может быть равенство нулю одной из скоростей. Так, 

например, при s = 0 мы получим модель для трех параллельных стадий 

диссоциативной адсорбции r0-, r1- и r2-типа, где константы изотопного 

перемешивания по трем типам будут совпадать с соответствующими скоростями 

элементарных актов. 

Более интересную модель, можно получить, полагая as = 0. В этом случае 

мы будем иметь дело с процессом, включающим в себя две параллельные стадии 

диссоциативной адсорбции кислорода (1.59) и (1.61) с участием адатомов и 

прочно связанных частиц кислорода на поверхности твердого тела, 

соответственно, а также стадию обмена между этими двумя формами кислорода 

(1.62). В случае такого механизма скорости элементарных актов ra, rs и ri будут 

однозначно определяться тремя кинетическими константами изотопного 

перемешивания rH, r и r2, согласно системе уравнений (1.69) при as = 0. 

Более простым примером механизма диссоциативной адсорбции является 

механизм, включающий две стадии: диссоциативной адсорбции (1.59) и 
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инкорпорирования (1.62). Этот случай очень похож на двухступенчатые 

механизмы, рассмотренные в предыдущем разделе. В случае двухстадийного 

механизма скорости элементарных актов a и i совпадают со скоростями реакций 

изотопного перемешивания двухступенчатого механизма с точностью до 

постоянного множителя, зависящего от того, сколько адсорбционных мест 

необходимо для адсорбции одной молекулы кислорода. 

Вывести соотношения между параметрами изотопного перемешивания и 

скоростями элементарных актов (1.59) и (1.62) очень легко, используя 

соотношения (1.69), полагая, что as = s =0:  
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Наличие только двух ненулевых собственных значений матрицы смежности 

(1.70) для рассмотренного механизма, включающего две стадии (1.59) и (1.62), 

т. е. 2 = 0, указывает на существование еще одного уравнения связи между 

скоростями r1-, r0- и r2-типов обмена, кроме очевидного (1.19). Можно показать из 

(1.71), что таким уравнением связи является (1.36). 

Сравнивая (1.71) и (1.33) легко увидеть, что физический смысл 

безразмерного параметра  соответствует вероятности инкорпорирования адатома 

кислорода ( = p). 

Уравнение связи (1.36) может быть использовано как критерий в форме 

(1.72) для выбора более простой модели диссоциативной адсорбции при описании 

экспериментальных данных кинетики изотопного обмена кислорода: 
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Если условие (1.72) выполняется, то можно использовать двухступенчатую 

модель, поскольку независимыми являются только два параметра изотопного 

перемешивания, и следовательно, только две скорости элементарных актов могут 

быть определены. 

Если условие (1.72) не выполняется, то мы имеем три независимых 

параметра изотопного перемешивания (rH, r и r2), и необходимо использовать 

более сложную модель, одним из примеров которой является модель 

диссоциативной адсорбции, включающая две параллельные стадии 

диссоциативной адсорбции по r0- и r2-типу и стадию инкорпорирования. 

В общем случае, если равенство (1.72) не выполняется, то мы можем 

записать как минимум три стадии, скорости которых будут выражаться через 

параметры изотопного перемешивания (rH, r и r2). Возможно ли в таком случае 

ввести в рассмотрение стадию переноса заряда? Это означает введение в 

рассмотрение нескольких промежуточных частиц. В следующем разделе 

покажем, что независимо от количества последовательных стадий с участием 

нескольких типов промежуточных частиц, в том числе и, например, при 

рассмотрении стадии переноса заряда, как одной из последовательных стадий 

более сложного механизма, все эти механизмы будут неразличимы с точки зрения 

кинетики изотопного перемешивания в системе «газообразный кислород – 

оксид». 
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1.2.4. Механизмы с рядом последовательных стадий 

На основе изложенного подхода к анализу кинетики изотопного 

перемешивания в системе «газообразный кислород – оксид», возможно 

рассмотрение более общей модели, включающей ряд последовательных стадий. 

Рассмотрим задачу о возможности использования кинетических параметров 

изотопного перемешивания для анализа скоростей процессов, протекающих 

последовательно. 

В общем виде на рис. 1.7 представлен граф переноса атомов для некоторого 

процесса, включающего начальную стадию адсорбции (1.73), ряд промежуточных 

стадий обмена между различными типами промежуточных частиц (1.74) и 

конечную стадию инкорпорирования (1.75):  
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где для удобства введены следующие обозначения: места адсорбции различного 

типа «промежуточных» частиц обозначены подстрочными индексами (  )m; m – 

номер промежуточной частицы, количество которых равно n. Скорости 

последовательных стадий обмена, приводящих к образованию m-типа 

промежуточной частицы обозначены как m. 

 

 
Рис. 1.7. Граф переноса атомов для последовательного процесса 
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УИК представляет собой следующую систему уравнений: 
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где m обозначены доли изотопа кислорода 18O среди соответствующих частиц m-

типа. Для решения системы уравнений (1.76) сделаем следующую замену 

переменных: 

 )(   smm  (1.77) 

Подставляя (1.77) в систему уравнений (1.76) и избавляясь от (s – ), получим 

систему уравнений (1.78) в матричной форме: 
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Решение системы уравнений (1.78) может быть получена для любого количества 

промежуточных частиц. Решение x позволяет записать в явном виде систему 

кинетических уравнений (1.21), которая описывает кинетику перераспределения 
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изотопа для рассматриваемого механизма, включающего набор последовательных 

стадий. Кинетические параметры rH, r и r2 будут связаны со скоростями 

элементарных актов следующими соотношениями: 
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. (1.79) 

Используя соотношения (1.79), можно показать, что для рассматриваемого 

механизма будет соблюдаться условие (1.36). 

Таким образом, можно сделать вывод, что условие (1.36), накладывающее 

ограничение на количество независимых параметров, соблюдается для целого 

ряда механизмов. Общей чертой этих механизмов является наличие одной стадии 

адсорбции по r0-типу (не важно, диссоциативной или не диссоциативной). Если 

при этом происходит ряд последовательных стадий превращений 

адсорбированной частицы, то возможностей методики изотопного обмена с 

анализом газовой фазы оказывается недостаточно для того, чтобы различить 

отдельные стадии такого процесса. Для описания кинетики изотопного обмена 

кислорода процесса, состоящего из ряда последовательных стадий, достаточно 

всего двух кинетических параметров r и rH (1.79), которые также однозначно 

задают для матрицы смежности рассматриваемого механизма набор ее 

собственных значений: 
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Для описанных последовательных механизмов удается однозначно 

определить лишь скорость начальной (адсорбции) и конечной стадии 

(инкорпорирования), что соответствует двухступенчатой модели изотопного 

перемешивания. В этом случае скорость адсорбции ra и скорость 

инкорпорирования ri будут помимо скоростей элементарных актов 1 и i, 

соответственно, включать в себя скорости промежуточных стадий, например, 

диссоциации и/или переноса заряда. Физический смысл промежуточных стадий 

зависит только от начальной формулировки модели. 

Важно отметить вид выражения для скорости межфазного обмена в (1.79). 

Он представляет собой по аналогии с теорией электрических цепей величину 

общего сопротивления при последовательном соединении проводников. При этом 

скорость каждой из элементарных стадий обратно пропорциональна 

сопротивлению, а скорость межфазного обмена – обратна величине общего 

сопротивления.  

Такая аналогия получается напрямую из теории электрохимической 

кинетики для стадии переноса заряда [56, 57]. Действительно, в данном случае 

зависимость между плотностью тока j и потенциалом электрода задается 

уравнением Батлера – Фольмера: 
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Fnajj ee  exp)1(exp0 , (1.81) 

где j0 – плотность тока обмена электрохимической реакции;  – поляризация 

электрода, т. е. отклонение потенциала электрода от равновесного значения; a – 

коэффициент переноса (0 ≤ a ≤ 1); ne – число электронов, участвующих в 

элементарном акте реакции; F – постоянная Фарадея; R – универсальная газовая 

постоянная. Если отклонения от равновесия малы, то экспоненциальные функции 

в уравнении (1.81) можно разложить в ряд. Пренебрегая всеми членами ряда, 

кроме члена первого порядка, получим: 

 j
nFj
RT

0
 . (1.82) 
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Коэффициент пропорциональности между перенапряжением электрода и 

плотностью тока имеет размерность сопротивления. Из соотношения (1.82) видно, 

что величина сопротивления обратно пропорциональна плотности тока обмена. 

Если процесс переноса заряда является скорость определяющим и сосредоточен 

на границе «твердый электролит – газ», то будет наблюдаться корреляция между 

скоростью межфазного обмена и плотностью тока обмена: 

 0jRT
nFrH   (1.83) 

В работе [58] на примере кислород-ионных электролитов была показана 

выполнимость соотношения (1.83). Однако, если процесс переноса заряда не 

является скоростьопределяющим и/или в процесс восстановления кислорода 

включены ряд других стадий, например, адсорбция на трехфазной границе 

«электрод – электролит – газ», то наблюдаются большие расхождения между 

скоростью межфазного обмена кислорода газовой фазы с системой «электрод – 

электролит» и плотностью тока обмена. 

Рассмотрим некоторые частные решения системы уравнений (1.78). 

Количество частных случаев резко ограничено количеством независимых 

параметров, которые можно однозначно определить из анализа кинетики 

изотопного перемешивания в системе кислород газовой фазы – твердое тело 

(оксид). В качестве параметра, задающего вид рассматриваемой системы, разумно 

взять количество промежуточных частиц в рассматриваемом механизме, n. 

Очевидно, что при n = 0 решение системы уравнений (1.78) тривиально и 

совпадает по виду с одностадийными механизмами, рассмотренными ранее. 

При n = 1 мы имеем в точности решение системы уравнений (1.78) для 

двухступенчатого механизма изотопного перемешивания. 

Более интересными представляются случаи для n = 2 и n = 3, которые нам 

понадобятся для дальнейшего анализа. Необходимая информация об этих 

механизмах сведена в табл. 1.3. 
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Таблица 1.3 

Кинетические соотношения для механизмов обмена кислорода, протекающих 

через ряд последовательных стадий превращения промежуточных частиц 

Параметр 
модели Значение параметра 

Количество 
промежуточных 
частиц, n 

2 3 

Матрица 
смежности 
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Отметим, что при записи кинетических уравнений предполагалось для 

простоты, что атомность переноса на каждой из стадий равна единице. Если при 

рассмотрении необходимого механизма на какой-либо из стадий атомность 

переноса отличается от единицы, необходимо заменить во всех уравнениях 

скорость соответствующего процесса на произведение скорости и атомности 

переноса. В общем случае для каждой из стадий вместо скорости необходимо 

писать произведение скорости на атомность переноса данной стадии. 
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На основе выведенных кинетических соотношений можно получить ряд 

важных выводов для механизмов, включающих стадию переноса заряда. Такие 

механизмы можно рассмотреть, вводя в кинетические модели «промежуточные» 

частицы с разным зарядом. Наиболее простой пример механизма, включающего 

две промежуточные частицы кислорода в адсорбционном слое, отличающиеся 

зарядом, можно записать с помощью следующей схемы: 

 aa OO
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 , (1.84) 

 aa OeO
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, (1.85) 
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. (1.86) 

Механизм (1.84)–(1.86) включает последовательные стадии 

диссоциативной адсорбции кислорода (1.84), переноса заряда (1.85) и 

инкорпорирования (1.86) со скоростями a, e и i, соответственно. Данному 

механизму будут соответствовать кинетические уравнения, представленные в 

табл. 1.3 для 2-х промежуточных частиц. Из кинетических соотношений видно, 

что общая скорость обмена r будет характеризовать стадию диссоциативной 

адсорбции, тогда как скорость инкорпорирования, рассчитываемая из значений r 

и rH, будет включать в себя скорости стадий (1.85) и (1.86), то есть, 

непосредственно скорости стадий как переноса заряда, так и инкорпорирования. 

Таким образом, с точки зрения кинетики изотопного перемешивания в системе 

«газообразный кислород – оксид», стадия переноса заряда будет кинетически 

неразличима от стадии инкорпорирования. Если для рассматриваемого механизма 

(1.84)–(1.86) стадия переноса заряда будет скорость-определяющей, то с помощью 

метода изотопного обмена мы идентифицируем замедленной стадию 

инкорпорирования. Подобная ситуация, по-видимому, характерна для многих 

оксидов со скорость-определяющей стадией инкорпорирования и малой долей 

дырочной проводимости, как будет показано в последующих разделах 

диссертации. 
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1.2.5. Механизмы обмена кислорода со стадией диссоциации 

Рассмотрим для сравнения с механизмом диссоциативной адсорбции 

особенности механизма взаимодействия кислорода газовой фазы с оксидным 

материалом, где в качестве одной из стадий запишем стадию адсорбции, 

протекающую с образованием двухатомной частицы на поверхности оксида (O2)a 

с последующей ее диссоциацией: 

 aa OO
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Граф переноса атомов механизма (1.87) – (1.92) представлен на рис. 1.8. Матрица 

смежности графа переноса атомов имеет следующий вид: 
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Рис. 1.8. Граф переноса атома для механизма, 

включающего стадии адсорбции с последующей 

диссоциацией, описываемого набором элементарных 

стадий (1.87)–(1.92) 
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УИК в матричном представлении (1.82) для механизма (1.87) – (1.92) можно 

записать, как: 
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решение которого задается следующими соотношениями: 
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где )2(2)224()22( 22 iadasidaaadsidaaa   . 

Подставляя решение УИК в кинетические уравнения для доли изотопа 

кислорода в газовой фазе и параметра Z, получим систему уравнений (1.21), 

описывающую кинетику изотопного обмена кислорода для рассматриваемого 

механизма (1.87) – (1.92), со следующими кинетическими параметрами: 
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Полученное общее решение (1.95) позволяет рассмотреть ряд частных 

случаев, которые необходимы для практического описания кинетики изотопного 

обмена кислорода. Наиболее простым является механизм из трех 

последовательных стадий: хемосорбции кислорода (1.87), диссоциации (1.90) и 

инкорпорирования (1.92), граф переноса атомов которого изображен на рис. 1.9. 

Решение системы уравнений (1.95) для последовательного механизма со стадией 

диссоциацией получается при a = s = ds = 0; da = d. 

Несложно показать, что это решение соответствует общему решению для 

последовательных механизмов, см. табл. 1.3, полученному в предыдущем разделе 

для параметра n = 2, соответствующему количеству промежуточных частиц, если 

положить 1 = 2a; 2 = 2d. 

Рис. 1.9. Граф переноса атомов для 

последовательного механизма обмена, 

включающего стадию диссоциации 

 

 2a       2d         i 
  O2 

(O2)a     (O)a  
  

(O)s 



 59 

В предыдущем разделе нами было показано, что для описания кинетики 

изотопного обмена последовательных механизмов достаточно двух кинетических 

параметров: условие (1.36) не позволяет получить три независимых кинетических 

параметра rH, r и r2. Это означает, что невозможно однозначно разделить вклады 

процессов адсорбции, диссоциации и инкорпорирования, используя только 

данные о кинетике изотопного перемешивания. 

Тем не менее, такой анализ можно сделать, полагая, что какая-либо из 

стадий протекает быстро, т. е. ее скорость значительно превышает скорость 

остальных стадий. Покажем пример такого анализа для более общей модели. 

Рассмотрим механизм, включающий стадии (1.87), (1.90)–(1.92). Решение 

кинетических уравнений соответствует (1.95) при a = s = 0. Общая скорость 

обмена будет соответствовать скорости адсорбции, а в выражение для скорости 

межфазного обмена будут входить четыре скорости элементарных стадий (1.87), 

(1.90)–(1.92): 
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Теперь введем приближение, в котором скорость стадии инкорпорирования 

i (1.92) значительно превышает скорости трех других стадий (2a, da и ds). Это 

позволяет для выражения скорости межфазного обмена кислорода записать 

предел при i → ∞: 
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Введя параметр скорости диссоциации как среднее арифметическое между 

скоростями диссоциации (1.90) и (1.91): 

 dsdad  2 , (1.98) 

получим соотношение для скорости межфазного обмена кислорода: 
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Используя значение общей скорости обмена из (1.96) и соотношение (1.99) 

для скорости межфазного обмена кислорода, можно найти среднюю скорость 

диссоциации (1.98) двухатомной частицы кислорода на поверхности 

рассматриваемого твердого тела (оксида): 

 
)(4 H

H
d rr

rr


 . (1.100) 

Важно отметить, что вид выражения (1.100) совпадает с (1.35) для скорости 

одной из реакции изотопного перемешивания (1.30) в рамках первой 

рассмотренной двухступенчатой модели с точностью до постоянного множителя: 

 
4
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d
r

  (1.101) 

По этой причине используемый авторами работ [25] для скорости реакции 

(1.30) термин «скорость реакции инкорпорирования» представляется нам крайне 

неудачным. Для механизмов, где стадия инкорпорирования не является скорость 

определяющей, выражение, подобное (1.100), будет соответствовать скорости 

некоторого процесса, предшествующего стадии инкорпорирования (1.92). Этот 

процесс, примером которого в рассмотренном случае являются две параллельные 

стадии диссоциации (1.90) и (1.91), может рассматриваться скорость-

определяющим или конкурирующим со стадией адсорбции. Более правильным 

будет рассматривать скорость реакции (1.30) в рамках двухступенчатых 

механизмов изотопного перемешивания как скорость процесса обмена между 

формами кислорода на поверхности решетки оксида. 
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1.2.6. Использование неравновесных условий для анализа кинетики обмена 

кислорода 

В предыдущем разделе были рассмотрены механизмы обмена кислорода, 

включающие стадию диссоциации. Было показано, что, как и в случае с 

двухступенчатыми моделями, из равновесного кинетического эксперимента 

возможно выделение только двух линейно независимых кинетических параметра 

для описания механизмов, включающих одну стадию адсорбции по r0-типу. 

Возникает вопрос, возможно ли по какому-нибудь признаку сделать вывод 

о том, что в кинетике межфазного обмена кислорода присутствует замедленная 

стадия диссоциации. Очевидно, что только данных метода изотопного обмена 

кислорода недостаточно. Рассмотрим один из возможных способов для решения 

данной проблемы. 

Традиционно развитие кинетики начиналось со стационарных методик, 

работающих в условиях равновесия. В ряде работ [59–63] была показана 

необходимость использования данных неравновесных экспериментов для 

различения механизмов, которые дискриминируются в случае анализа кинетики 

только равновесного эксперимента. Это становится возможным благодаря 

намеренному сдвигу условия равновесия в сторону протекания прямого или 

обратного процесса. С помощью такого приема становятся кинетически 

различимыми ряд стадий, которые «незаметны» в условиях динамического 

равновесия. 

Состоянию динамического равновесия предшествует некоторый 

неравновесный период установления этого равновесия, характеризующийся 

изменением как концентраций реагентов, так и скорости процесса во времени. В 

общем случае такие изменения могут быть обусловлены не только намеренным 

сдвигом условия равновесия, но и рядом других различных причин: 

непостоянством каталитической активности поверхности катализатора, 

флуктуациями температурных, магнитных, электрических полей, влиянием 

реакционной среды и др. В общем случае длительность установления состояния 

динамического равновесия может значительно отличаться от времени протекания 
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самого процесса в условиях равновесия. Мы рассмотрим лишь случай, когда 

время установления равновесия существенно меньше времени протекания 

процессов в условиях динамического равновесия. 

Методы анализа кинетики нестационарных процессов основаны, в 

частности, на выяснении взаимосвязи времен релаксации со свойствами 

рассматриваемых кинетических моделей. В общем случае времена релаксации 

служат важной характеристикой длительности протекания переходных (или 

релаксационных) процессов, предшествующих стационарному состоянию для 

открытых систем или условию динамического равновесия для закрытых систем. 

Специфика релаксационных процессов отражает особенности стадийного 

механизма исследуемого процесса и обязательно должна учитываться при 

создании стационарной (равновесной) кинетической модели. 

В целом, для элементарных каталитических реакций теория и методы 

анализа нестационарных состояний достаточно неплохо проработаны. Так, в [59] 

даны оценки времен релаксации для каталитических реакций, характеризующихся 

линейными и нелинейными схемами с участием одного, двух и трех 

промежуточных веществ. 

Покажем, что в условиях неравновесного эксперимента двухступенчатая 

модель диссоциативной адсорбции будет кинетически отличима от модели 

хемосорбции молекулы кислорода с последующей стадией диссоциации. 

Как и в случае с равновесной кинетикой, закономерности протекания 

процессов взаимодействия кислорода газовой фазы с поверхностью твердого тела 

могут быть описаны с помощью дифференциальных уравнений. Принципиальным 

отличием неравновесного эксперимента является нарушение условия изотопной 

квазистационарности. В ходе релаксационного процесса концентрации всех 

частиц, участвующих в реакции приходят к тем значениям, при которых УИК 

начинает выполняться. 

Для сравнения рассмотрим два процесса, которые с точки зрения 

протекания равновесного эксперимента изотопного обмена кислорода 
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кинетически неотличимы. В качестве модели (А) рассмотрим стадию 

диссоциативной адсорбции кислорода по r0-типу: 

 aa OO
a

)(2)(22


 . (1.102) 

Модель (B) будет включать две последовательные стадии: хемосорбции 

кислорода с образованием двухатомного комплекса на поверхности оксида также 

по r0-типу с последующей ее диссоциацией: 
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Из материала предыдущих разделов очевидно, что скорость адсорбции будет 

задаваться для механизма (1.102) соотношением: 

 aa Ar )( , (1.105) 

а для механизма (1.103)–(1.104) – соотношением 
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Используя равновесный метод изотопного обмена, мы найдем некоторые 

значения скорости процесса адсорбции ra и, в общем случае, будем вынуждены 

пользоваться более простой моделью A, так как никакой дополнительной 

информации о наличии стадии диссоциации равновесный метод не несет. 

Рассмотрим поведение этих двух моделей в случае неравновесного 

эксперимента. Под неравновесным экспериментом мы будем понимать 

эксперимент, проводимый при одной температуре, но общее давление кислорода 

уравновешенного с газовой фазой образца отличается от давления кислорода 

изотопнообогащенной газовой смеси, напускаемой в газовый контур. Таким 

образом, в начальный момент времени происходит, кроме смешения изотопных 

газовых смесей реактора и газового контура, еще и скачок давления кислорода, 

обусловленный разницей в давлении. Стадия уравновешивания или релаксации 

приводит к установлению УИК. Рассмотрим этот процесс с точки зрения 
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кинетики. Для рассуждений будем полагать, что скачкообразная смена давления 

происходит в сторону увеличения, т. н. окислительный шаг. 

В процессе установления равновесия происходит изменение степени 

покрытия поверхности. В случае модели A адсорбционный слой формируется 

только за счет адатомов. В случае модели B в адсорбционном слое образуются как 

двухатомные частицы, так и адатомы. Таким образом, скорость изменения 

степени покрытия поверхности мы можем оценивать скоростью изменения 

концентрации соответствующих изотопных форм в адсорбционном слои и для 

модели A записать 

 )(   aaa , (1.107) 

а для модели B: 
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Отметим, что в условиях равновесия производные в уравнениях (1.107) и (1.108) 

равны нулю, что соответствует УИК. 

Рассматривая начальный момент времени, будем считать долю изотопа 

кислорода 18O в газовой фазе постоянной, что, в принципе выполнимо в случае с 

r0-механизмами и без условий начального приближения. Решение уравнения 

(1.107) тривиально и  имеет вид 

 ))(exp(     a
t

a , (1.109) 

где  – время релаксации, которое в данном простейшем случае одностадийного 

механизма обратно скорости адсорбции  = (a)–1. 

Решение системы уравнений (1.108) имеет следующий вид: 
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где: 
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 2
22

2 23 aaddC   . (1.111) 

Сравнивая соотношения (1.109) и (1.110) можно увидеть, что двухстадийная 

модель B характеризуется двумя временами релаксации: 

 )3( 22
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1
Cad   , (1.112) 

 )3( 22
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2
Cad   . (1.113) 

С помощью неравновесного изотопного эксперимента можно наблюдать за 

процессом релаксации давления кислорода в системе. Давление кислорода будет 

пропорционально изменению количества кислорода в адсорбционном слое. Не 

обсуждая в данном разделе влияние коэффициента пропорциональности, будем 

полагать, что скорость изменения степени покрытия является суммой скоростей 

образования как двухатомных частиц, так и адатомов в адсорбционном слое: 

 aa    2 . (1.114) 

Очевидно, что в случае модели A первое слагаемое в правой части равно нулю, а 

скорость изменения степени покрытия будет задавать скорость процесса 

диссоциативной адсорбции. 

В случае с механизмом B скорость (1.114) будет также задаваться 

скоростью адсорбции. Это можно показать, если подставить уравнения (1.108) в 

(1.114) и найти предел выражения при t → 0. Важной особенностью модели B 

является отличие скорости адсорбции в случае с неравновесным экспериментом 

от скорости адсорбции в условиях равновесия. Для рассмотренной модели 

соотношение между скоростями адсорбции имеет вид (1.106). 

Таким образом, для модели A мы будем наблюдать равенство скоростей 

адсорбции в случае равновесного и неравновесного эксперимента. Для модели B 

скорости адсорбции могут существенно отличаться в зависимости от 

соотношения скоростей двух последовательных стадий: адсорбции и 

диссоциации. 
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Рис. 1.10. Зависимости степени покрытия поверхности от времени (в 

относительных координатах) для моделей A и B (см. текст) 

  

Возьмем для примера некоторый процесс, в котором скорость адсорбции по 

данным равновесного эксперимента равна 
ar . В случае с одностадийной моделью 

A диссоциативной адсорбции по r0-типу скорость адсорбции, найденная из 

равновесного эксперимента, будет совпадать со скоростью адсорбции по данным 

неравновесного эксперимента. 

В случае с моделью B можно подобрать целый ряд пар значений скоростей 

стадий 2a и d, когда будет выполняться соотношение (1.106), например: 

(2a = 
ar , d = 

ar ); (2a = 2 
ar , d = 1 

ar ); (2a = 3 
ar , d = 1.5 

ar ); (2a = 1.25 
ar , 

d = 5 
ar ) и т. д. При этом в зависимости от величины скорости адсорбции будет 

наблюдаться отличие 
ar  и 2a как в большую, так и в меньшую сторону. Эти 

отличия тем более выражены, чем больше отличаются между собой скорости 2a и 

d стадий адсорбции и диссоциации, соответственно. Для наглядности приведем 

на рис. 1.10 зависимости степеней покрытия поверхности твердого тела при 
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одинаковом значении 
ar  для двух моделей A и B и разных соотношений 

скоростей 2a и d. 

Таким образом, процессы релаксации двух моделей A и B существенно 

отличаются. Эти отличия можно использовать как экспериментальный прием для 

выявления «невидимых» стадий в сложных механизмах. В каждом отдельном 

случае физическая интерпретация полученных различий может существенно 

меняться в зависимости от рассматриваемой системы. Пример использования 

описанного приема на практике будет рассмотрен для оксида 

Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3–δ в главе 4. 
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1.2.7. Равноценный и неравноценный обменоспособный кислород поверхности 

оксида 

До настоящего момента мы рассматривали поверхность твердого тела, 

участвующего в процессах взаимодействия с газовой фазой, однородной. 

Безусловно, в общем случае это может быть не так. В таком случае говорят о 

неравноценности кислорода поверхности твердого тела (чаще всего, оксида) по 

отношению к элементарным актам обмена. Другой причиной неравноценности 

кислорода поверхности оксида может быть диффузия. Диффузионным моделям 

посвящен раздел 1.3 главы 1. В данном разделе остановимся на неравноценности 

кислорода поверхности оксида, причиной которой является неоднородность 

поверхности. 

Ранее в работах [8, 38] были получены феноменологические выражения для 

системы кинетических уравнений (1.21) в случае неравноценности кислорода 

поверхности оксида, обусловленной неоднородностью. В таком случае мы можем 

говорить о существовании функций распределения кинетических параметров rH, r 

и r2, характеризующих процесс изотопного перемешивания в рассматриваемой 

системе. 

Если перемешивание изотопа на поверхности за счет поверхностной или 

объемной диффузии осуществляется со скоростью, сопоставимой со скоростью 

межфазного обмена, то концентрация изотопа на поверхности быстро 

выравнивается и задача сводится к случаю равноценного обменоспособного 

кислорода. Все предыдущие модели для равновесных условий получены с учетом 

данного приближения. 

Рассмотрим поверхность, на которой есть N участков, отличающихся 

скоростью межфазного обмена кислорода. Для каждого из таких участков можно 

записать уравнение (1.8). Тогда общее изменение концентрации изотопа 

кислорода 18O  в газовой фазе должно быть записано в форме 
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1
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где wi – доля участков на поверхности со скоростью межфазного обмена rHi; i – 

доля изотопа кислорода i-том участке. Запишем некоторую функцию 

распределения скоростей межфазного обмена fh(rH) с нормированной плотностью 

распределения вероятностей: 
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, (1.116) 

тогда уравнение (1.115) можно переписать в следующей форме: 
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где (rH) – доля изотопа кислорода на участках со значением скорости 

межфазного обмена rH. Тогда средняя скорость межфазного обмена кислорода 

будет определяться выражением 
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Подобные соотношения можно получить и для параметра Z, 

характеризующего кинетику изотопного перемешивания в системе «кислород 

газовой фазы – твердое тело (оксид)»: 
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r
r    , (1.119) 

где функции плотности распределения вероятностей общей скорости обмена fr(r)  

и скорости обмена по r2-типу fr2(r2) также нормированы: 

 1)(
max

min

 drrf
r

r
r , (1.120) 
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Решение интегрально-дифференциальных уравнений (1.117) и (1.119) 

хорошо известны только для -функции распределения скоростей, для т. н. 

дискретного распределения. Дискретное распределение скоростей в данном 

случае соответствует отсутствию обмена изотопом на поверхности между 
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различными отдельными участками с отличающимися скоростями межфазного 

обмена. В таком случае интегрально-дифференциальные уравнения (1.117) и 

(1.119) можно разложить на систему дифференциальных уравнений. Применяя 

УИК к рассматриваемой системе, можно получить выражения вида (1.66). 

Подставив найденные выражения из УИК в кинетические уравнения (1.117) и 

(1.119), получим уравнения, относительно равновесной концентрации изотопа 

кислорода 18O на поверхности, которые соотносятся с системой уравнений (1.21), 

где кинетические константы представляют собой средние значения скоростей: 

(1.118) для rH и для скоростей r и r2: 

 drrrfr
r

r
r
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)( , (1.122) 
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Несмотря на простоту решения системы уравнений (1.116) и (1.119), 

описанный метод довольно сложно использовать для решения обратной задачи: 

поиска из экспериментальных данных метода изотопного обмена функции 

распределения скоростей межфазного обмена, общей скорости обмена и скорости 

обмена кислорода по r2-типу. В общем случае неравноценность 

обменоспособного кислорода обусловлена не только неоднородностью 

поверхности, но также и диффузией, что еще более затрудняет решение данной 

задачи. Тем не менее, подход с использованием функций распределения 

кинетических параметров может быть полезным для нахождения ограничений в 

численных процедурах для нахождения кинетических параметров, а также может 

помочь в выработке критериев для выбора моделей для описания кинетики 

взаимодействия кислорода газовой фазы с твердым телом (оксидом) на уровне 

элементарных актов. 
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1.2.8. Механизм обмена кислорода с учетом функции распределения скоростей 

диссоциативной адсорбции и инкорпорирования 

Основной проблемой формулировки модели, описанной в предыдущем 

разделе, является отсутствие однозначной интерпретации причин распределения 

кинетических параметров. В общем случае, всегда существует некоторая 

дисперсия значений кинетических параметров, поскольку в реальном 

эксперименте мы имеем дело не с идеальными поверхностями. Рассмотрим 

вопрос о том, будет ли влиять наличие дисперсии кинетических параметров на 

выбор кинетической модели для описания эксперимента.  

Для идентификации кинетической модели после того, как получены 

экспериментальные данные по кинетике изотопного обмена кислорода, 

необходимо в первую очередь определиться с существованием уравнений связи 

между кинетическими параметрами. Поскольку линейно независимых 

кинетических параметров может быть не больше трех, то принципиально 

возможно три случая: 1) отсутствие уравнений связи между параметрами;  

2) наличие одного уравнения связи, например для двухстадийных или 

последовательных механизмов; 3) наличие двух уравнений связи, что характерно 

для одностадийных механизмов. 

Наличие дисперсии распределения кинетических параметров неизбежно 

приводит к тому, что строгих соотношений между кинетическими параметрами 

мы не получим и будет существовать некоторый разброс, как, например, 

практически невозможно достичь строго равенства единице в случае условия 

(1.72). Рассмотрим, какую роль при этом играет распределение скоростей 

отдельных стадий. Для этого в данной диссертационной работе нами была 

разработана модель для механизма обмена кислорода с учетом функции 

распределения скоростей диссоциативной адсорбции и инкорпорирования. 

Наиболее продуктивным будет рассмотрение в отдельности каждого 

элементарного акта взаимодействия молекулы кислорода с адсорбционным 

центром поверхности твердого тела (оксида). При этом будем рассматривать 

каждый такой акт с точки зрения двухступенчатого механизма, включающего акт 
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диссоциативной адсорбции молекулы кислорода по r0-типу с некоторой 

скоростью ak, а затем стадию инкорпорирования с некоторой скоростью ik, где k 

– номер адсорбционного центра, а kmax – общее число адсорбционных мест. Таким 

образом, получим модель, где каждый акт взаимодействия кислорода газовой 

фазы с k-тым центром адсорбции на поверхности протекает со своим набором 

кинетических параметров: ak и ik. В результате получим распределение 

скоростей для стадии адсорбции и для стадии инкорпорирования. В общем случае 

вид такого распределения может подчиняться любому закону распределения, 

иметь несколько максимумов или особых точек на кривых плотности 

вероятностей распределения скоростей.  

Граф переноса атомов такого механизма имеет вид, изображенный на рис. 

1.11. Матрица смежности такого механизма имеет размерность kmax + 2 и 

следующий вид:  
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Рис. 1.11. Граф переноса атомов для модели с 

учетом распределения скоростей адсорбции и 

инкорпорирования 
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В данной модели не рассматриваются реакции обмена между адатомами на 

поверхности, что соответствует ребрам, соединяющим вершины, относящиеся к 

адатомам с разными номерами, и реакциям обмена следующего вида: 

 11 )()()()(   akakakak OO  (1.125) 

Иными словами, мы полагаем диффузию в адсорбционном слое, приводящую к 

перемешиванию изотопа, замедленным процессом. В противном случае заданное 

изначально распределение скоростей элементарных актов будет нивелировано, и 

функции распределения будут близки δ-функциям. 

 Для решения системы кинетических уравнений (1.21) необходимо записать 

УИК, которое сводится к системе уравнений, каждое из которых относится только 

к одному центру адсорбции кислорода 

  )()(2 aksikkak   , (1.126) 

где ak – доля изотопа кислорода 18O на k-тых центрах адсорбции. Очевидно, что 

решение уравнений вида (1.126) имеет вид 

 )(   skk , (1.127) 

где  
ikak

ik
k 





2

 – вероятность инкорпорирования. 

Подставляя полученные соотношение, получим систему кинетических уравнений 
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где wk – доля k-тых центров адсорбции кислорода на рассматриваемой 

поверхности, причем 

 1
1




N

k
kw . (1.129) 

Из полученной системы уравнений (1.128) видно, что кинетические параметры 

изотопного перемешивания задаются соотношениями: 
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Из соотношений (1.130) очевидно, что уравнение связи (1.72) не соблюдается. 

Если положим, что доли wk всех центров адсорбции одинаковые и равны w = 1 / N, 

то кинетические параметры (1.130) будут представлять собой просто 

алгебраические суммы соответствующих кинетических параметров элементарных 

актов на k-тых центрах адсорбции кислорода: 
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Таким образом, мы получили решение системы кинетических уравнений 

для модели, учитывающей неоднородность поверхности твердого тела (оксида), 

обусловленную неравноценностью адсорбционных центров. Задавая различный 

вид функций распределения скоростей элементарных актов, по сути, возможно в 

рамках данного подхода смоделировать поведение практически любой системы. 

Далее под функцией распределения будем иметь в виду плотность вероятностей 

распределения.  

Модели, отвечающие последовательным механизмам, будут 

соответствовать унимодальным функциям распределения скоростей адсорбции и 

инкорпорирования. При достаточно большом N будет довольно строго 

соблюдаться соотношение (1.72), что дает возможность использовать 

двухступенчатую модель для описания кинетики изотопного обмена в такой 

системе. Очевидно, что, чем более отличается распределение кинетических 

параметров от δ-функции (1.132) с условием нормировки (1.133), тем большая 
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дисперсия будет наблюдаться для соотношения (1.72), однако среднее значение 

параметра (1.72) будет близко к единице, см. табл. 1.4. 
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1)( dxx  (1.133) 

Если функция распределения скоростей адсорбции бимодальна, то данный 

механизм может быть описан в рамках общей модели диссоциативной адсорбции 

кислорода, включающей две параллельные стадии диссоциативной адсорбции. 

При этом вид функции распределения скоростей инкорпорирования будет 

фактически задавать, по какому типу (r0 или r2) происходит адсорбция. В данном 

случае будут заметные отклонения от равенства в соотношении (1.72), которые 

будут выходить за рамки размаха варьирования входящих в него величин.  

На рис. 1.12–1.16 приведены некоторые примеры использования 

рассмотренной модели. Для построения приведенных на рисунках зависимостей с 

помощью программного пакета Matlab [64] задавались соответствующие функции 

распределения скоростей диссоциативной адсорбции и инкорпорирования. 

Рассчитанные средние значения кинетических параметров приведены в табл. 1.4. 

Случай А (рис. 1.12 и табл. 1.4) соответствует двухступенчатому 

механизму, с помощью которого можно описать кинетику изотопного обмена 

кислорода газовой фазы с оксидными материалами, не обладающими выраженной 

неоднородностью свойств поверхности, с преобладающим обменом по r1-типу. 

Функции распределения ρa и ρi близки гауссовому виду, рис. 1.12(а), что приводит 

к гауссовому распределению вероятности инкорпорирования φ, рис. 1.12(б). 

Поскольку соблюдается соотношение между средними 2<ρa> = <ρi>, то среднее 

значение вероятности инкорпорирования составляет 0.5. Параметр (1.72) близок 

единице.  
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Из средних значений скоростей трех типов обмена кислорода были 

рассчитаны вклады в общую скорость обмена, согласно следующей формуле: 

 2или1,0где,/  jrrx jj  (1.134) 

Рассчитанные значения долей скоростей трех типов обмена кислорода 

показывают, что вклад r1-типа в два раза больше по сравнению с вкладами r0- и r2-

типов обмена кислорода. 
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Рис. 1.12. Случай А: а) функции распределения скоростей диссоциативной 

адсорбции и инкорпорирования; б) функция распределения вероятности 

инкорпорирования 
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Рис. 1.13. Случай Б: а) функции распределения скоростей диссоциативной 

адсорбции и инкорпорирования; б) функция распределения вероятности 

инкорпорирования 
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Таблица 1.4. 

Средние значения кинетических параметров рассматриваемых случаев для 

механизма обмена кислорода с учетом функции распределения скоростей 

диссоциативной адсорбции и инкорпорирования* 

Случай rH r r0 r1 r2 
1

202
r

rr
 x0 x1 x2 

А 1.997± 
±0.004 

4.005± 
±0.017 

1.010± 
±0.004 

1.998± 
±0.004 

0.998± 
±0.004 

1.005± 
±0.002 

0.252± 
±0.002 

0.499± 
±0.002 

0,249± 
±0.002 

Б 0.820± 
±0.006 

1.000± 
±0.006 

0.034± 
±0.001 

0.290± 
±0.002 

0.675± 
±0.003 

1.051± 
±0.005 

0.034± 
±0.002 

0.290± 
±0.003 

0.675± 
±0.004 

В 0.907± 
±0.005 

9.995± 
±0.202 

8.266± 
±0.160    

1.644± 
±0.004    

0.084± 
±0.003 

1.033± 
±0.004 

0.827± 
±0.004 

0.164± 
±0.002 

0.008± 
±0.001 

Г 0.458± 
±0.003 

7.513± 
±0.156 

6.626± 
±0.126 

0.853± 
±0.016 

0.035± 
±0.003 

1.129± 
±0.006 

0.882± 
±0.006 

0.114± 
±0.002 

0.005± 
±0.001 

Д 3.840± 
±0.013 

4.990± 
±0.065 

0.310± 
±0.002 

1.680± 
±0.009 

3.000± 
±0.017 

4.393± 
±0.983 

0.062± 
±0.001 

0.337± 
±0.003 

0.601± 
±0.004 

* Значения для скоростей умножены на 10–16 для удобства представления 

 

Случай Б (рис. 1.13 и табл. 1.4) соответствует двухступенчатому 

механизму, с помощью которого можно описать кинетику изотопного обмена 

кислорода газовой фазы с оксидными материалами с преобладающим обменом по 

r2-типу. Функции распределения ρa и ρi также близки гауссовому виду, рис. 

1.13(а), что также приводит к гауссовому распределению вероятности 

инкорпорирования φ, рис. 1.13(б). Отличие Случая Б от  

Случая А заключается в разнице на порядок средних значений скорости 

диссоциативной адсорбции кислорода (ρa = 1016 ат∙см–2с–1) и инкорпорирования 

(ρi = 1017 ат∙см–2с–1). Поскольку ρa < ρi, рассмотренный случай соответствует 

лимитирующей стадии диссоциативной адсорбции кислорода. Это также 

соответствует среднему значению вероятности инкорпорирования, большему, чем 

0.5 (<φ> = 0.82).  
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Параметр (1.72) близок единице, хотя уже статистически значимо 

отличается в большую сторону, что соответствует отсутствию выраженной 

неоднородности поверхности. 

Ранее в работах, где исследовались простые оксиды [65–86], оксиды со 

структурой шпинели [75, 76, 87–90] была найдена взаимосвязь энергии активации 

обмена кислорода по r2-типу с изостерической теплотой хемосорбции кислорода. 

На примере простых оксидов данная корреляция показана на рис. 1.14. 

Таким образом, при диссоциативной адсорбции кислорода на поверхности 

оксидов, для которых преобладает r2-тип обмена, компенсация энергии при 

разрыве и образовании связей в молекулах кислорода газовой фазы и между 

адатомами на поверхности происходит практически с единственным 

потенциальным барьером, которым является теплота адсорбции или десорбции 

кислорода. 
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Рис. 1.14. Зависимость энергии активации r1- и r2-типа обмена кислорода для 

простых оксидов от изостерической теплоты хемосорбции кислорода [20] 
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Если рассмотреть подобную корреляцию в случае оксидов, для которых 

преобладает r1-тип обмена, то можно обнаружить, что существует статистически 

значимая разница между энергией активации обмена по r1-типу. рис. 1.14. В 

рамках рассматриваемой модели такое несоответствие указывает на наличие еще, 

как минимум, одного потенциального барьера, связанного со стадией 

инкорпорирования. Ранее в работах В. С. Музыкантова [33] и Г. К. Борескова [20] 

подобное отличие связывали с разными механизмами обмена кислорода, 

рассматривая одностадийные механизмы адсорбции кислорода по r2- и r1-типу, 

соответственно. Такой подход нам кажется не вполне оправданным. 

Разработанная нами модель позволяет разрешить существующее противоречение 

в рамках одной концепции двухстадийного процесса, включающего 

последовательно стадию диссоциативной адсорбции и инкорпорирования 

кислорода. Мы полагаем, что если бы авторы цитируемых работ приводили не 

только преобладающий тип обмена, а вклады каждого из трех типов обмена 

кислорода, то, используя концепцию, предложенную нами, можно было бы 

рассчитать скорости адсорбции и инкорпорирования и показать корреляцию 

между энергией активации скорости диссоциативной адсорбции и теплотой 

хемосорбции кислорода. 

Интересно отметить, что подобная корреляция наблюдается для обмена 

азота на нитридах [91], что указывает на возможность применения разработанной 

нами модели для изотопного обмена любого двухатомного газа. 
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Случай В (рис. 1.15 и табл. 1.4) соответствует двухступенчатому 

механизму, с помощью которого можно описать кинетику изотопного обмена 

кислорода газовой фазы с оксидными материалами, с преобладающим обменом 

по r0-типу. Функции распределения ρa и ρi также близки гауссовому виду, рис. 

1.15(а), что, как и в предыдущих двух случаях, приводит к гауссовому 

распределению вероятности инкорпорирования φ, рис. 1.15(б). Средние значения 

скорости диссоциативной адсорбции кислорода  

(ρa = 1017 ат∙см–2с–1) и инкорпорирования (ρi = 2∙1016 ат∙см–2с–1). Поскольку 

ρa > ρi, рассмотренный случай соответствует лимитирующей стадии 

инкорпорирования кислорода, и значениям вероятности инкорпорирования, 

меньше, чем 0.5. Параметр (1.72) также близок единице и незначительно 

статистически значимо отличается в большую сторону, что соответствует 

отсутствию выраженной неоднородности поверхности. 

Из предыдущих рассуждений, в рамках предлагаемой нами модели, 

становится очевидным, что для оксидов с лимитирующей стадией 

инкорпорирования корреляции между энергией активации r0-типа обмена 

кислорода с изостерической теплотой хемосорбции кислорода ожидать не 

приходится. В литературе известен лишь один такой пример γ-Al2O3 [69]. 
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Рис. 1.15. Случай В: а) функции распределения скоростей диссоциативной 

адсорбции и инкорпорирования; б) функция распределения вероятности 

инкорпорирования 
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Случаи Г и Д (рис. 1.15 и рис. 1.16, соответственно) относятся к процессам 

обмена кислорода с выраженной неоднородностью поверхности. Для этих двух 

случаев наблюдается существенное отклонение соотношения (1.72) от единицы, а 

также выраженный несимметричный «негауссовый» вид функции распределения 

вероятности инкорпорирования. Случай Г может соответствовать обмену 

кислорода на порошкообразном материале с бимодальной функцией 

распределения частиц, что соответствует более мелким и, соответственно, более 

активным по отношению к стадии адсорбции частицам и менее активным более 

крупным частицам. В результате функция распределения скоростей 

диссоциативной адсорбции также имеет бимодальный вид, тогда как 

распределение скоростей инкорпорирования унимодально, поскольку материал, 

из которого сделаны гипотетические частицы одинаков и для мелкой фракции, и 

для крупной. 

Случай Д соответствует выраженной неравноценности адсорбционных 

центров по отношению к стадии инкорпорирования. Этот случай нами 

используется для интерпретации данных по изотопному обмену кислорода на 

поликристаллах никелита лантана в главе 4, для которых характерна анизотропия 

диффузии в зависимости от преимущественной кристаллографической 

ориентации зерна в поликристалле. Поскольку, как мы покажем далее, стадия 

инкорпорирования может быть лимитирована диффузией кислорода к 

поверхности оксида, наличие анизотропии за счет существования на поверхности 

поликристалла зерен, по-разному ориентированных по отношению к «быстрым» и 

«медленным» каналам диффузии, может привести к довольно широкому разбросу 

значений скоростей инкорпорирования, так что на поверхности оксида 

присутствуют как центры адсорбции по r0-типу (то есть кислород не 

инкорпорируется), так и центры адсорбции по r2-типу (кислород, как только 

адсорбировался, моментально инкорпорируется). Это приводит к тому, что 

вероятность инкорпорирования может принимать весь спектр значений для таких 

образцов (от 0 до 1), а параметр (1.72) значительно отличается от единицы, см. 

табл. 1.4. 
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Формально Случай Г и Случай Д соответствуют выраженным r0- и r2-типу 

обмена кислорода, соответственно. Однако в отличие от рассмотренных Случаев 

Б и В, средние значения скоростей обмена по r0- и r2-типу ничего не 

характеризуют. Гораздо более ценную информацию в данном случае несет 

параметр (1.72). 
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Рис. 1.15. Случай Г: а) функции распределения скоростей диссоциативной 
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инкорпорирования 

0 10 20 30 40 50 60 70 80
0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

ra

ri

f(r
a),

 f(
r i)

ra·10-15, ri·10-15, at/(cm2·s)  
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

f(p
)

p  

(а) (б) 

Рис. 1.16. Случай Д: а) функции распределения скоростей диссоциативной 
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Рассмотренный ряд примеров можно продолжить, перебирая различные 

варианты функций распределения скоростей элементарных актов. Проведенный 

анализ разработанной нами модели показал, что любое отличие в функциях 

распределения скоростей диссоциативной адсорбции и инкорпорирования 

приводит к тому, что параметр (1.72) начинает отличаться от единицы в сторону 

увеличения. Поэтому его можно использовать как критерий применимости 

разработанной модели, а сам параметр рассматривать как параметр 

неоднородности поверхности, обусловленной неравноценностью адсорбционных 

центров. Таким образом, можно сформулировать предлагаемый в 

диссертационной работе подход к анализу кинетических параметров изотопного 

перемешивания в «реальных» системах: 

1) фиттинг кинетических зависимостей доли метки в газовой фазе от 

времени, нахождение параметров rH, r, r2 или r0, r1, r2; 

2) нахождение дисперсии кинетических параметров; 

3) проверка уравнения связи (1.72) с учетом размаха варьирования 

входящих в него величин; 

4) если параметр неоднородности (1.72) близок единице, то можно 

использовать двухступенчатую модель, в рамках которой достаточно рассчитать 

средние значения скоростей диссоциативной адсорбции и инкорпорирования по 

уравнениям связи (1.35); 

5) если параметр неоднородности (1.72) имеет статистически значимые 

отклонения от единицы (больше единицы), необходимо рассматривать механизм 

обмена в рамках предложенной нами модели с учетом функции распределения 

скоростей диссоциативной адсорбции и инкорпорирования.  

Если параметр неоднородности (1.72) больше единицы, это, вероятнее 

всего, указывает на неравноценность адсорбционных центров, но не дает ответа 

по отношению к какому процессу: диссоциативной адсорбции и/или 

инкорпорирования. Истинные причины, разумеется, определяются отдельно в 

каждом конкретном случае. 
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1.2.9. Механизмы обмена кислорода газовой фазы с композиционными 

материалами 

Используемый нами математический аппарат принципиально позволяет 

записать кинетические соотношения для процесса обмена кислорода на любом 

материале. Наиболее общим случаем является гетерофазный материал, на 

поверхности которого существует несколько фаз и двух- и трехфазные границы, 

которые могут участвовать в процессе обмена кислорода. 

Граф переноса атомов для такого объекта будет представлять k-дольный 

граф, в котором число k будет определяться количеством форм кислорода, 

участвующих в обмене, рис. 1.17. В более простом случае для каждой фазы 

(трехфазная граница в данном случае также рассматривается как отдельная фаза) 

граф переноса атомов можно представить в форме графа для механизма 

диссоциативной адсорбции (рис. 1.5), так что каждой фазе будет соответствовать 

клика. Все клики соединены как минимум одной вершиной, соответствующей 

форме кислорода в газовой фазе. При наличии реакций обмена между 

различными формами кислорода различных фаз граф переноса атомов будет 

полным. 

 
Рис. 1.17. Граф переноса атомов для механизма обмена на композиционном 

материале, в котором обмен на каждой фазе осуществляется по механизму 

диссоциативной адсорбции 
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На рис. 1.17 изображен общий вид графа переноса атомов для механизма 

обмена кислорода на композиционном материале. Вывод кинетических уравнений 

для такого графа возможен, однако лишен смысла, поскольку однозначно 

определить все кинетические константы такого графа не представляется 

возможным. Рассмотрим ряд более простых примеров. 

Начнем с самого простого: изотопный обмен кислорода на смеси двух 

оксидов. Граф переноса атомов представляет собой две клики для 

двухступенчатого механизма диссоциативной адсорбции для каждой из двух фаз, 

соединенные одной общей вершиной, соответствующей форме кислорода в 

газовой фазе, см. рис. 1.18. 

 

 

Рис. 1.18. Граф переноса атомов для 

механизма обмена кислорода газовой фазы 

со смесью двух оксидов 

 

 

В этом случае изотопный обмен кислорода будет осуществляться отдельно 

на каждой фазе, и выражение для скорости межфазного обмена будет 

представлять линейную комбинацию скоростей обмена кислорода на каждой из 

двух фаз: 

 )( 2211 HHH rnrnr  , (1.135) 

где rH1, rH2 – скорости межфазного обмена кислорода для каждой из фаз; 

χ – доля обменоспособного кислорода в смеси оксидов; n1, n2 – доля 

обменоспособного кислорода каждой из двух фаз. Для дальнейшего изложения 

будем считать весь кислород композиционного материала обменоспособным, т. е. 

χ = 1. Кинетические параметры такой системы однозначно определяются из 

свойств индивидуальных фаз. 

Более интересным случаем является композиционный двухфазный 

материал, в котором сформировалась т. н. трехфазная область (область контакта 
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газовой фазы и двух фаз в составе композиционного материала), каталитически 

активная к процессу изотопного обмена кислорода. В этом случае мы вынуждены 

рассматривать трехфазную область как отдельную фазу со своим значением 

скорости межфазного обмена. В самом простом случае не будем учитывать 

реакции обмена между формами кислорода двух фаз и трехфазной границы. Граф 

переноса атомов такого механизма представлен на рис. 1.19. 

 

Рис. 1.19. Граф переноса атомов для 

механизма обмена кислорода  газовой 

фазы с композиционным материалом без 

учета реакций обмена между формами 

кислорода разных фаз и трехфазной 

границы 

 

В этом случае для записи выражения для скорости межфазного обмена нам 

необходима ввести величину протяженности трехфазной границы LTPB, связанную 

с количеством атомов NT и долей nT обменоспособного кислорода на трехфазной 

границе соотношением: 
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где Δ – площадь эффективного сечения трехфазной границы; 2O
r – ионный радиус 

кислорода; NO – общее количество атомов обменоспособного кислорода. 

Выражение для скорости межфазного обмена имеет следующий вид: 

 TPBTHHH rnrnrnr  2211 , (1.137) 

где все обозначения сохранены, а rTPB – скорость межфазного обмена на 

трехфазной границе. 

На языке элементарных стадий рассмотренные случаи для смеси оксидов 

(1.135) соответствуют набору реакций (1.138)–(1.141), а с учетом обмена на 

трехфазной границе (1.138)–(1.142). 
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Скорости межфазного обмена кислорода для индивидуальных фаз 

(rH1, rH2) и на трехфазной границе rTPB выражаются через скорости реакций 

диссоциативной адсорбции (ρa1, ρa2, ρTPB) и соответствующие вероятности 

инкорпорирования кислорода φa1, φa2 и φTPB: 

 111 aaHr   (1.143) 

 222 aaHr   (1.144) 

 TPBTPBTPBr   (1.145) 

Общая скорость обмена задается выражением: 

 TPBTaa nnnr   2211 , (1.146) 

а скорость обмена по r2-типу: 
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С помощью полученных выражений (1.137), (1.146) и (1.147) можно 

показать, что параметр (1.72) отличается от единицы. Так как в рассмотренных 

моделях для смеси оксидов и для композита с учетом адсорбции на трехфазной 

границе происходит 2 или 3 параллельные стадии диссоциативной адсорбции, 

соответственно, то (1.72) будет больше единицы. 

Кинетические параметры данной системы могут быть определены на основе 

кинетических констант индивидуальных компонентов, входящих в состав 

композита (ρa1, ρa2, φa1, φa2). Скорость диссоциативной адсорбции на трехфазной 



 88 

границе может быть определена из зависимости скорости межфазного обмена на 

композите от соотношения фаз, входящих в состав композита. 

Проанализируем отличия моделей (1.135) и (1.137). Для этого нам 

понадобится модель, описывающая зависимость протяженности трехфазной 

границы от соотношения фаз, входящих в состав композита. Воспользуемся 

формулой для протяженности ТФГ, выведенной в работе [92]: 
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где K – коэффициент пропорциональности, не зависящий от долей фаз, входящих 

в состав композита; z – среднее координационное число, показывающее сколько 

частиц одной фазы окружает одну частицу другой фазы; β – отношение средних 

диаметров частиц фаз. Зависимость (1.148) имеет экстремальный вид, положение 

максимума зависит от параметра β, см. рис. 1.20. 

 

 Рис. 1.20. Зависимость 

протяженности трехфазной 

границы от доли одной из фаз в 

композиционном материале при 

разном соотношении диаметров 

частиц (z = 8, функции 

нормированы на площадь) 

 

 

Подставляя (1.136) и (1.148) в (1.137), получим зависимость для скорости 

межфазного обмена от доли одной из фаз (n2). Эта зависимость, как видно на рис. 

1.21, также носит экстремальный характер с максимумом, положение которого 

определяется зависимостью протяженности трехфазной границы. 
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Рис. 1.21. Зависимость скорости межфазного обмена кислорода газовой фазы с 

композиционным материалом от доли второй фазы: пунктирная и сплошная 

линии соответствуют формулам (1.135) и (1.137), соответственно 

 

Рассмотрим более сложную модель для описания процесса обмена 

кислорода газовой фазы с композиционным материалом, учитывающую реакции 

обмена между формами кислорода на поверхности оксидных фаз, входящих в 

состав композита и на трехфазной границе (1.149)–(1.152). 

 

 

Рис. 1.22. Граф переноса атомов для 

механизма обмена кислорода  газовой 

фазы с композиционным материалом с 

учетом реакций обмена между 

формами кислорода разных фаз и 

трехфазной границы 
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В этом случае форма записи для скорости межфазного обмена будет такой же, как 

и в предыдущем случае (1.146). Существенная разница заключается в выражениях 

для вероятностей инкорпорирования адатомов на поверхности первой и второй 

фаз, а также для формы кислорода на трехфазной границе: 

 

 

 

(1.153) 

 

 

 

 

 

(1.154) 

 

 

 

 

 

(1.155) 

 

 

 

φa1 = (2ρa1Tρa2ρe1 + ρa1Tρa2Tρe1 + 2ρa1Tρa2ρe2 + ρa1Tρa2Tρe2 + 

+ ρa1Tρe1ρi2 + ρa1Tρe2ρi2 + ρa1Tρa2Tρi2 + ρa1Tρa2ρi1 + 

+ ρa1Tρa2Tρi1 + 2ρa2ρa2Tρi1 + 2ρa2ρe1ρi1 + ρa2Tρe1ρi1 + 2ρa2ρe2ρi1 + 

+ ρa2Tρe2ρi1 + ρa1Tρi1ρi2 + ρa2Tρi1ρi2 + ρe1ρi1ρi2 + ρe2ρi1ρi2 + 4ρa2ρi1ρT +  

+ 2ρa2Tρi1ρT + 2ρi1ρi2ρT) / ρ; 

 

φa2 = (2ρa1Tρa2ρe1 + ρa1Tρa2Tρe1 + 2ρa1Tρa2ρe2 + ρa1Tρa2Tρe2 + 

+ ρa2Tρe1ρi1 + ρa2Tρe2ρi1 + ρa1Tρa2Tρi2 + ρa2Tρa1ρi2 + 

+ ρa1Tρa2Tρi2 + 2ρa1ρa1Tρi2 + 2ρa1ρe1ρi2 + ρa1Tρe1ρi2 + 2ρa1ρe2ρi2 + 

+ ρa1Tρe2ρi2 + ρa1Tρi1ρi2 + ρa2Tρi1ρi2 + ρe1ρi1ρi2 + ρe2ρi1ρi2 + 4ρa1ρi2ρT +  

+ 2ρa1Tρi2ρT + 2ρi1ρi2ρT) / ρ; 

 

φT = (4ρa1ρa2ρe1 + 2ρa1ρa2Tρe1 + 2ρa1Tρa2ρe1 + ρa1Tρa2Tρe1 +  

+ 4ρa1ρa2ρe2 + 2ρa1ρa2Tρe2 + 2ρa1Tρa2ρe2 + ρa1Tρa2Tρe2 + 2ρa1ρe1ρi2 +  

+ 2ρa2ρe1ρi1 + ρa1Tρe1ρi2 + ρa2Tρe1ρi1 + 2ρa1ρe2ρi2 + 2ρa2ρe2ρi1 + ρa1Tρe2ρi2 + 

+ ρa2Tρe2ρi1 + ρe1ρi1ρi2 + ρe2ρi1ρi2 + 2ρa1ρa2Tρi2 + ρa1Tρa2Tρi2 + 

+ ρa2Tρi1ρi2 + 2ρa1Tρa2ρi1 + ρa1Tρa2Tρi1 + ρa1Tρi1ρi2) / ρ; 
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(1.156) 

 

 

 

 

Полученные выражения невозможно использовать для нахождения 

кинетических параметров модели. Общий вид зависимости скорости межфазного 

обмена кислорода композиционного материала от соотношения фаз соответствует 

формуле (1.137). В данном случае концентрационная зависимость протяженности 

трехфазной границы также будет определять положение экстремума на 

зависимости для скорости межфазного обмена. Подставляя некоторые численные 

значения для кинетических параметров легко убедиться, что и в этом случае 

условие (1.72) также будет больше единицы. 

Рассмотрим случай, когда соотношение (1.72) меньше единицы. Формально 

это означает довольно большое значение r1 по сравнению с r0 и r2. Ни один из 

предыдущих примеров нам не давал результата для соотношения (1.72) < 1. 

Причина тому – отсутствие реакций диссоциативной адсорбции по r1-типу. Для 

композиционного материала вблизи трехфазной границы нам представляется 

оправданным ввести такие реакции: 

 TaTa OOO
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 (1.157) 
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 (1.158) 

Вид графа переноса атомов для такого механизма будет соответствовать 

рис. 1.23. 

где ρ = 4ρa1ρa1Tρa2 + 2ρa1ρa1Tρa2T + 4ρa1ρa2ρa2T + 2ρa1Tρa2ρa2T + 

+ 4ρa1ρa2ρe1 + 2ρa1ρa2Tρe1 + 2ρa1Tρa2ρe1 + ρa1Tρa2Tρe1 + 4ρa1ρa2ρe2 +  

+ 2ρa1ρa2Tρe2 + 2ρa1Tρa2ρe2 + ρa1Tρa2Tρe2 + 2ρa1ρa1Tρi2 + 2ρa1Tρa2ρi1 + 

+ ρa1Tρa2Tρi1 + 2ρa1ρa2Tρi2 + 2ρa2ρa2Tρi1 + ρa1Tρa2Tρi2 + 2ρa1ρe1ρi2 + 

+ 2ρa2ρe1ρi1 + ρa1Tρe1ρi2 + ρa2Tρe1ρi1 + 2ρa1ρe2ρi2 + 2ρa2ρe2ρi1 + ρa1Tρe2ρi2 + 

+ ρa2Tρe2ρi1 + ρa1Tρi1ρi2 + ρa2Tρi1ρi2 + 8ρa1ρa2ρT + 4ρa1ρa2TρT + 4ρa1Tρa2ρT + 

+ 2ρa1Tρa2TρT + ρe1ρi1ρi2 + ρe2ρi1ρi2 + 4ρa1ρi2ρT + 4ρa2ρi1ρT + 2ρa1Tρi2ρT +  

+ 2ρa2Tρi1ρT + 2ρi1ρi2ρT 
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Рис. 1.23. Граф переноса атомов для механизма 

обмена кислорода  газовой фазы с 

композиционным материалом с учетом реакций 

обмена между формами кислорода и адсорбции 

по r1-типу 

 

 

Вид УИК можно представить в матричной форме: 
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Выражения для вероятностей инкорпорирования будут иметь следующий вид: 

   /))(( 222111 TaaTeeTaa , (1.160) 

   /))(( 112122 TaaTeeTaa , (1.161) 

   /))()(( 221121 TaaTTaaTeeT , где (1.162) 

221121221121

211221212121 ))((

aTTaTaaTTaTaTaaTaTTaaTaT

TaTaTaaTTaaTaTaTeeaTaT







 (1.163) 

Если полагать, что скорости реакций (1.157) и (1.158) (ρaT1 и ρaT2, 

соответственно) довольно велики, можно показать, что в данном примере будет 

преобладать обмен кислорода по r1-типу. Для этого нужно учесть, что площадь 

фаз в составе композита велика по сравнению с зоной трехфазной границы, 

поэтому адсорбция будет протекать, главным образом на поверхности 

компонентов композиционного материала.  
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Вероятности инкорпорирования адатомов, находящихся в адсорбционном 

слое фаз, входящих в состав композита, будут определяться скоростями 

процессов обмена между формами (1.149) и (1.150). Иными словами, 

лимитирующими стадиями выступают процессы (1.149) и (1.150), скорость 

которых может определяться диффузией адатомов по поверхности к области 

трехфазной границы (т. н. спилловер-эффект).  

Под спилловер-эффектом понимают перенос частиц, адсорбированных на 

твердом теле, на находящееся с ним в контакте другое твердое тело (как правило, 

менее активное по отношению к адсорбции). Спилловер происходит в результате 

поверхностной диффузии атомов, образовавшихся в результате диссоциативной 

адсорбции. Термин предложен в 1969 М. Бударом [93]. 

В качестве примера можно рассмотреть наиболее простой случай, если 

предположить, что адсорбция по r1-типу протекает вблизи трехфазной границе 

только на одной из двух фаз в составе композита. Тогда ρaT2 = ρa2T = ρe2 = 0. В этом 

случае вероятности инкорпорирования адатома одной из фаз и формы кислорода 

на трехфазной границе будет определяться следующими выражениями: 

   /111 eTaa , (1.164) 

   /)( 1111 eaTTaa , (1.165) 

 TaaTaTeaTaT 111121 ))((   . (1.166) 

Если скорость стадии инкорпорирования формы кислорода на трехфазной 

границе велика по сравнению со скоростью обмена между адатомом одной из фаз 

и формой кислорода на трехфазной границе, то вероятность инкорпорирования 

адатома будет определяться скоростью обмена между формами, иными словами 

скоростью реакции (1.149): 

 
11

1
1

aTTa

Ta
a 




 , (1.167) 

Выражения для скорости межфазного обмена кислорода и общей скорости обмена 

кислорода имеют вид, соответствующий r1-типу обмена: 

 1aTr  , (1.168) 
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 112
1

aaTHr  . (1.169) 

Таким образом, если в процессе обмена кислорода с композиционным 

материалом скорость адсорбции кислорода на трехфазной границе протекает по 

r1-типу с участием адатомов хотя бы одной из фаз, входящих в состав композита, 

а скорость инкорпорирования кислорода из формы на трехфазной границе велика, 

то скорость определяющей стадией данного процесса будет реакция обмена 

между формами кислорода в адсорбционном слое одной из фаз и на трехфазной 

границе. Этот процесс может контролироваться скоростью диффузии адатомов по 

поверхности к области трехфазной границы. Такой процесс будет описываться r1-

типом обмена кислорода. Если параллельно с описанным процессом существует 

вклад межфазного обмена на компонентах композиционного материала, то 

возможен вклад как r0-, так и r2-типа обмена кислорода. При довольно большой 

скорости диссоциативной адсорбции кислорода по r1-типу на трехфазной границе, 

преобладающим будет r1-тип обмена кислорода, а соотношение (1.72) будет 

меньше единицы. 

Приближенно концентрационную зависимость скорости межфазного 

обмена кислорода можно описать формулой: 

 )( 22112211

HHTHTHHH rnrnrnrnrnr  , (1.170) 

где сохранены прежние обозначения; 
1Hr  и 

2Hr  соответствуют вкладу процессов 

диссоциативной адсорбции кислорода на трехфазной границе по r1-типу. Если 
1Hr  

и 
2Hr  = 0, то формула (1.170) превращается в модель (1.146).  

Существенную информацию о выборе в пользу той или иной модели для 

описания кинетики изотопного обмена кислорода газовой фазы с 

композиционным материалом несут соотношения скоростей трех типов обмена. 

Если параметр (1.72) больше или равен единице, то стоит оставаться в рамках 

более простой модели (1.146). Если параметр (1.72) меньше единицы, а 

концентрационная зависимость имеет выраженный максимум, как показано на 

рис. 1.21, то необходимо пользоваться моделью, учитывающей реакции обмена 

между формами кислорода на поверхности и процесс диссоциативной адсорбции 
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кислорода вблизи трехфазной границы по r1-типу. Лимитирующей стадией в 

данном случае может быть диффузия адатомов по поверхности в зону трехфазной 

границы, определяя, тем самым, существенную роль спилловер-эффекта в 

процессе обмена кислорода газовой фазы с композиционным материалом. 
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1.3. Описание моделей для обработки экспериментальных данных 

1.3.1. Модель экспоненциальной кинетики обмена 

Наиболее простой моделью для описания кинетики обмена кислорода с 

оксидами является модель экспоненциальной кинетики обмена. Основное 

уравнение данной модели используется как граничное условие для более сложных 

моделей, поэтому требует подробного рассмотрения. 

Когда поверхность образца однородна или скорость диффузии кислорода 

значительно превышает скорость  межфазного обмена, можно полагать, что 

изменение содержания изотопа кислорода O18  со временем протекает по 

экспоненциальному закону и справедливо уравнение (1.8). В западной литературе 

это уравнение известно как закон Мак-Кея [44]. 

Закон Мак-Кея выполняется для любой реакции изотопного 

перераспределения, в которой пренебрегается изотопными эффектами и 

химический состав реагирующих компонентов не меняется в зависимости от 

концентрации изотопов [44]. Первый порядок изотопного обмена обусловлен 

вероятностным характером обмена и, таким образом, никак не связан с его 

механизмом [19]. В предыдущей главе мы показали, что уравнение (1.8) 

справедливо для всех рассмотренных механизмов обмена кислорода. 

Уравнение (1.8) можно переписать в виде (1.171), заменяя долю изотопа 18O 

на поверхности оксида на долю изотопа 18O в системе после установления 

равновесия, используя уравнение материального баланса (1.172): 

 )1)(( 







 SrN Hg , (1.171) 

 )( 00 NNNN gSg   , (1.172) 

где   – доля изотопа 18O в системе после установления равновесия; N0 – 

количество обменоспособного кислорода,    )1(S , причем 

 
0N

Ng . (1.173) 
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Рис. 1.24. Изменение концентрации изотопа 18O в газе  со временем  : 

пунктирная линия соответствует модели экспоненциальной кинетики обмена 

 

После интегрирования уравнения (1.8), получаем (1.62, 1.63): 

     

 



d
N

Srd
g

H 
  0

1
0

, (1.174) 

  









 1ln 0
g

H

N
Sr , (1.175) 

где α0 – доля изотопа кислорода в газовой фазе в начальный момент времени. 

Таким образом, на начальном участке зависимость  от времени в 

координатах ln() = f () имеет линейный вид. Характерные зависимости доли 

изотопа кислорода 18O изображены на рисунке 1.24 в координатах: )( f  и 

)(ln 0 

 f





 . 

Поскольку экспериментальные данные, приведенные на рисунке 1.24, в 

координатах )(ln 0 

 f





  отличаются от модельной линейной зависимости 

(пунктирная линия), то в общем случае это говорит о том, что кислород оксида 
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является неравноценным. Это может быть обусловлено двумя факторами: 

неоднородностью поверхности и замедленностью диффузии изотопа в объем, 

согласно [38]. Когда скорость диффузии кислорода в оксиде соизмерима со 

скоростью межфазного обмена кислорода, для определения концентрации метки в 

газовой фазе необходимо использовать уравнение диффузии в твердом теле 

совместно с кинетическим уравнением обмена (1.8). Эта задача была решена 

рядом исследователей [43, 46, 47, 94–96], и будет рассмотрена в следующих 

разделах.  

Ниже рассмотрим подход, изложенный  В. С. Музыкантовым в работе [38] 

для определения скорости межфазного обмена в случае неэкспоненциальной 

кинетики, обусловленной неоднородностью поверхности. Начальный участок 

кинетической кривой (см. рисунок 1.24), как правило, хорошо описывается 

экспонентой. Параметры этой экспоненциальной функции можно довольно легко 

найти, если описать начальный участок кинетической кривой в координатах 

)(ln 0 

 f

  прямой линией методом наименьших квадратов, где  – 

некоторый параметр. Варьируя параметр , можно подобрать такое значение, при 

котором зависимость доли метки в газовой фазе в координатах )(ln 0 

 f

  

будет линейной. Тогда вычисление скорости межфазного обмена сведется к 

определению наклона полученной линейной зависимости.  

Физический смысл рассмотренной аппроксимации заключается в 

сопоставлении исследуемой неоднородной поверхности с некоторой однородной, 

скорость межфазного обмена на которой равна средней скорости обмена на 

исследуемой неоднородной поверхности. В частности, когда весь 

обменоспособный кислород оксида равноценен (обменивается с одинаковой 

скоростью), параметр  совпадает с равновесной концентрацией изотопа 

кислорода , а кинетика изотопного обмена исследуемого материала полностью 

описывается моделью экспоненциальной кинетики обмена, согласно уравнению 

(1.175). 
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Когда обменоспособный кислород не равноценен, количество равноценного 

обменоспособного кислорода рассчитывается из найденного значения  по 

уравнению (1.176). Тогда количество равноценного обменоспособного кислорода, 

χ, выражается количеством поверхностных монослоев оксида: 
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 , (1.176) 

где NS – количество атомов кислорода в поверхностном монослое оксида; 
0
S  – доля изотопа кислорода на поверхности оксида в начальный момент 

времени. Доля равноценного обменоспособного кислорода, может 

характеризовать степень неоднородности исследуемой поверхности. Рассчитать 

долю равноценного обменоспособного кислорода можно по уравнению: 
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Линеаризующий параметр  можно оценить, не прибегая к построению 

экспериментальных данных в координатах )(ln 0 

 f

 . Это можно также 

осуществить, используя современные математические пакеты для минимизации 

суммы квадратов отклонений экспериментальных значений доли метки в газовой 

фазе и рассчитанных по уравнению (1.78), варьируя значения  и rH. 

   









  1exp)( 0

g

H

N
Sr  (1.178) 

Этот подход может быть использован и для более сложных уравнений, 

описывающих зависимость доли метки в газовой фазе от времени, к примеру, 

учитывающие диффузию кислорода в объеме исследуемого оксида. 
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1.3.2. Модели, учитывающие диффузию кислорода в оксиде 

Рассмотрим модели, описывающие кинетику изотопного обмена кислорода 

с учетом конечной скорости диффузии в объеме твердого тела. Принципиально 

выделяется две группы методов с использованием стабильных изотопов, дающие 

информацию о диффузии метки в объеме твердого тела: первая группа методов с 

анализом изотопного состава газовой фазы, вторая – с анализом изотопного 

состава твердого тела (подробнее см. главу 2). Все разработанные модели для 

описания диффузии изотопа в твердом теле опираются на решение уравнения 

Фика: 

 

 2

 D , (1.179) 

где D – коэффициент диффузии кислорода, для метода изотопного обмена 

кислорода, в общем случае, соответствующий коэффициенту диффузии изотопа 

кислорода. 

Принципиальным отличием существующих моделей для описания кинетики 

изотопного обмена кислорода в системе «газообразный кислород – оксид» 

являются граничные условия. Так, для методов с анализом изотопного состава 

твердого тела уравнения имеют более простой вид, поскольку предполагается, что 

изотопный состав газовой фазы остается постоянным. Это пытаются достичь и 

экспериментально, проводя обжиг в атмосфере, содержащей изотоп, при высоком 

давлении кислорода и при высоких концентрациях изотопа. Граничное условие 

для моделей с анализом изотопного состава твердого тела выглядит следующим 

образом: 

 )( 0

0
SH

x

V r
x

D 








, (1.180) 

где V – доля изотопа кислорода в твердом теле; 

Наиболее часто используются две модели, решение для которых получены 

Крэнком [95] для концентрации метки в твердом теле как функции координаты и 

времени C(x, τ) для геометрии полубесконечной пластины (1.181) и для геометрии 

пластины конечной толщины (1.182): 
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где k – коэффициент обмена, связанный со скоростью межфазного обмена через 

концентрацию кислорода в объеме твердого тела, CO (1.183); βn – положительные 

корни уравнения (1.184), где Λ – параметр, связанный с толщиной образца, 

коэффициентом обмена и коэффициентом диффузии кислорода (1.185), 

 
O

H

C
rk  , (1.183) 

  tan , (1.184) 

 
D
kl . (1.185) 

Очевидно, что модели, полученные для анализа изотопного состава 

твердого тела, не годятся для методов с анализом изотопного состава газовой 

фазы, поскольку не соблюдается условие (1.180). Наиболее известные модели для 

метода изотопного обмена кислорода, учитывающие диффузию в объеме твердого 

тела, получены Цимменсом с соавт. [96], Хаулем с соавт. [94] и Клиром с соавт. 

[39].  

Общий случай рассмотрен в работе Клира с соавт. В модели принимается, 

что количество адсорбированных атомов кислорода пренебрежимо мало по 

сравнению с количеством атомов или ионов кислорода поверхности оксида, и 

обменивающиеся атомы эквивалентны, т. е. поверхность однородна. 

В этом случае кинетика изотопного обмена между газовой фазой и 

поверхностью оксида подчиняется уравнению (1.8). Для описания диффузии 

вводится уравнение Фика (1.179). Твердое тело рассматривается в виде пластины, 

цилиндра или шара. Из условия материального баланса вытекает следующее 

граничное условие: 
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 02 NrSN
OудS   , (1.187) 

где  – 1, 2, 3 для пластины, цилиндра и шара, соответственно; NS – количество 

атомов кислорода на поверхности оксида; NV – количество атомов кислорода в 

объеме оксида; Ng – количество атомов или ионов кислорода в газовой фазе; L – 

полутолщина пластины, радиус цилиндра или шара в зависимости от геометрии 

образца (); x – положение точки от середины пластины, оси цилиндра или от 

центра шара;  – плотность образца; Sуд – удельная поверхность образца; 2O
r  – 

радиус иона кислорода; все остальные обозначения те же, что были приняты 

ранее. Второе граничное условие вытекает из симметрии задачи 

 0
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 . (1.188) 

Кроме того задаются начальные условия: при  = 0,  = 0, S = 0
S . 

Решение уравнения Фика в указанных условиях, полученное Клиром с 

соавт. [39], имеет следующий вид: 
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где приняты следующие обозначения: 
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n
  – корни следующего трансцендентного уравнения: 

для пластины ( = 1): 
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для цилиндра ( = 2): 
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для шара ( = 3): 

 )(ctg1
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F , (1.193) 

(J1 и J2 – функции Бесселя первого и нулевого порядков соответственно). Корни 

этих уравнений просты, вещественны и образуют бесконечную систему 
n

 ( n = 

0, 1, 2, 3, …), 
0

 = 0. 

Основную трудность в расчетах по приведенным выше формулам 

представляет решение нелинейного уравнения на определенном отрезке для 

получения каждого члена ряда в формуле (1.190). Цименсом и Хаулем с соавт. 

[94, 96] для зависимости (1.189) были получены коротковременные асимптотики. 

В случае конечной скорости межфазного обмена для геометрии пластины 

асимптотика имеет следующий вид: 
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и приняты следующие сокращения: 

 ))erf(1)(exp()erfc()exp()eerfc( 22 zzzzz  , (1.196) 
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Для бесконечной скорости межфазного обмена формула (1.194) принимает 

следующий вид: 
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Расчет скорости межфазного обмена кислорода и коэффициента диффузии 

кислорода по модели Клира с соавт. [39] в данной работе проводился с помощью 

разработанного нами программного обеспечения [97]. Суть метода поиска этих 

параметров заключается в минимизации функции суммы квадратов отклонений Φ 

рассчитанных значений доли изотопа кислорода 18O в газовой фазе от 

экспериментальных:  

  



pnt

0

2expcal
N

i
ii  , (1.199) 

где индексы cal и exp относятся к рассчитанным и экспериментально полученным 

значениям доли метки в газовой фазе, соответственно; i – номер точки; Npnt – 

общее число экспериментальных точек. 

Для оценки точности определения варьируемых параметров (rH и D) из 

экспериментальных зависимостей использовали метод построения изолинии 

ошибок. Функция суммы квадратов отклонений имеет локальный (он же 

глобальный) минимум в области найденной точки при подборе значений 

параметров варьирования. Значение самой функции суммы квадратов отклонений 

в точке минимума значительно меньше той ошибки, с которой определяются 

экспериментальные значения доли изотопа кислорода 18O в газовой фазе от 

времени. Если провести сечение функции суммы квадратов отклонений 

),( Drf H  плоскостью 0  , где 0  – т. н. константа изолинии ошибки, 

значение суммы квадратов отклонений из расчета погрешности эксперимента, то 

полученная замкнутая кривая будет ограничивать область, в пределах которой 

определены варьируемые величины (rH и D). Константа изолинии ошибки 

определялась экспериментально из холостого опыта и составила 2·10–3 для 300 

точек. 
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1.3.3. Модель изотопного обмена кислорода с двумя последовательными 

стадиями диффузии 

Предыдущие модели рассматривали постоянную скорость диффузии во 

всем объеме образца. Однако нередки ситуации, когда скорость переноса 

кислорода в некоторой «приповерхностной» области оксида отличается от 

объемной [98]. Поэтому Езиным с соавт. [46, 99] была разработана модель 

двухслойной диффузии и обмена в предположении, что коэффициент диффузии 

изотопов вблизи поверхности отличается от объемного. 

В данной модели рассматривается образец в форме пластины, помещенный 

в замкнутый контур с газом, содержащим Ng/2 молекул кислорода. Считается, что 

в «приповерхностном» слое образца толщиной  содержится Nl/2 атомов 

кислорода (с каждой стороны), а коэффициент диффузии изотопов на 

поверхности Dl отличается от объемного DV. Объемная часть образца имеет 

толщину 2L и содержит NV атомов кислорода. Рассматривается ситуация, когда 

величины Ng, Nl, NV – постоянны. Записываются граничные и начальные условия 

(1.200–1.203), а также два уравнения Фика: для «приповерхностной» области и 

для объема образца (1.204, 1.205). На рис. 1.25 представлена схема модели 

двухслойной кинетики обмена, описываемой уравнениями (1.200–1.205) в 

сравнении с моделью Клира с соавт. 

Подробное изложение модели представлено в [99]. Отметим, что подобно 

модели Клира с соавт., в двухслойной модели также получается зависимость доли 

изотопа O18  от времени в виде бесконечного ряда, в члены которого входят корни 

трансцендентного уравнения, куда в отличие от модели Клира с соавт. входят два 

коэффициента диффузии: в «приповерхностной» области и в объеме 

исследуемого материала: DV, Dl. 
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Зависимость доли изотопа кислорода 18O от времени имеет вид (1.206): 
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где приняты следующие обозначения: 
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а n  – положительные корни следующего уравнения: 
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(а)      (б) 

Рис. 1.25. Иллюстрация модели Клира с соавт. (а) и модели Езина с соавт. (б) для 

двух последовательных стадий диффузии кислорода 

 

В заключение отметим, что несмотря на то, что модель Езина с соавт. 

разрабатывалась для выделения вклада в диффузионный процесс диффузии в 

некоторой «приповерхностной» области, в самой модели не задается никаких 

ограничений для размера данной «приповерхностной» области. Таким образом, 

принципиально возможно описывать диффузионный процесс с помощью модели 

Езина с соавт. для любого «двухслойного» объекта, где коэффициенты диффузии 

кислорода отличаются. Частным случаем такого «двухслойного» объекта является 

симметричная ячейка на основе кислород-ионного электролита, по сторонам 

которой нанесены электродные материалы, обладающие долей кислород-ионной 

проводимости. Применение двухслойной модели Езина соавт. для симметричных 

ячеек нами впервые было показано в работе [100]. 
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1.3.4. Модель изотопного обмена кислорода с двумя параллельными 

процессами обмена и диффузии 

Более сложной «диффузионной» задачей является модель для описания 

кинетики изотопного обмена кислорода газовой фазы с поликристаллическим 

материалом, где выражен вклад диффузии не только в объеме зерен, но и по 

границам зерен. 

Для твердооксидных электролитов традиционным методом разделения 

вкладов в общее удельное электрическое сопротивление материала проводимости 

в объеме и по границам зерен является метод импедансной спектроскопии, 

разработанный  независимо Бауэрле [101] и Перфильевым с соавт. [102–105]. 

Данный метод опробован на большом ряде оксидных как кислород-ионных, так и 

протонных электролитов [101–106]. Наиболее распространенной ситуацией 

является более высокое значение сопротивления границ зерен по сравнению с 

объемом. Гораздо меньше работ можно найти для смешанных кислород-ионных и 

электронных проводников. Последнее, видимо, связано с отсутствием надежных 

методов для разделения процессов, свойственных объему и границам зерен. В 

особенности, это касается ионного транспорта, поскольку выделение, например, 

кислород-ионной проводимости без учета транспорта по объему и границам зерен 

на фоне довольно высокой дырочной проводимости является довольно непростой 

экспериментальной задачей. Чаще всего используемый метод ЭДС для 

определения чисел переноса здесь не дает результата [107]. В ряде случаев задачу 

удается решить с использованием поляризационных методов (метод Хебба-

Вагнера) [108, 109]. 

Для изучения процессов массопереноса по границам зерен путем 

изотопного обмена используют методы исследования бикристаллов. В этом 

случае транспорт вблизи границы между двумя «зернами» описывается моделью, 

предложенной Фишером с соавт. [110]. В данной модели рассматривается 

кристалл с изотропным коэффициентом диффузии, разделенный на две пластины, 

соединенные вместе, перпендикулярно поверхности пластины. 
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Рис. 1.26. Фронт диффузии вдоль границы 

бикристалла по модели [110] 

 

 

 

Рассматривается ситуация, когда коэффициент диффузии по границам (Dgb) 

выше, по сравнению с объемом (Db). Таким образом, профиль распределения 

концентрации диффузионно распространяющегося вещества вдоль границы 

бикристалла имеет V-образную форму, см. рис. 1.26. Описанный способ является 

довольно искусственным, поскольку дефектная структура и химический состав 

получающейся границы между «зернами» бикристалла далеки от реальной, 

свойственной поликристаллическим образцам. Границы зерен, как правило, 

имеют более сложную, аморфизированную структуру. Вблизи границ происходит 

сегрегация примесей, появление зерен дополнительных фаз, что показано в ряде 

работ на примере электролита Zr1–xYxO2–x/2 со структурой флюорита [98, 111–113]. 

Другая модель, описывающая диффузионный профиль для 

поликристаллических образцов, предложена Харрисоном с соавт. [114]. В данном 

случае рассматривается диффузия как вдоль границ, так и в латеральном, 

перпендикулярном границам направлении. Авторы работы выделяют три 

возможных режима и соответствующие им профили распределения концентрации 

диффузионно распространяющегося вещества в зависимости от соотношения 

коэффициентов диффузии по границам и в объеме зерна, см. рис. 1.27(а–в). 

Первый случай на рис. 1.27(а) соответствует преобладающей диффузии в 

объеме зерна, когда выполняются условия (1.209). Другому крайнему случаю на 

рис. 1.27(б) соответствует преобладание диффузии по границам зерен и условия 

(1.210). Наконец, промежуточной ситуации, когда коэффициенты диффузии по 

δ 

Dgb >> Db 

C / C0 
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границам зерен и в объеме сопоставимы по величине соответствует рис. 1.27(в) и 

условия (1.211). 

 dtDDD эффgbb  ; , (1.209) 

 tDDD эффgbb  ; , (1.210) 

 dtDDD эффgbb ;~ , (1.211) 

где d и δ – линейный размер зерна и границы между зернами, соответственно. 

 

   
(а) (б) (в) 

Рис. 1.27. Профиль распространения вещества при диффузии в 

поликристалле, согласно модели Харрисона [114]: а) Db >> Dgb;  б) Db << Dgb; 

в) Db ~ Dgb 

 

Традиционно используемый метод изотопного обмена с анализом профиля 

распределения концентрации метки по глубине образца (метод изотопного 

профилирования) с помощью метода вторичной ионной масс-спектрометрии 

(ВИМС) позволяет оценить некоторый эффективный коэффициент диффузии 

кислорода [115]. Когда в поликристалле преобладает диффузия в объеме зерна, 

полученный эффективный коэффициент диффузии кислорода будет в 

достаточной степени соответствовать объемному. По-видимому, в этом случае 

при использовании линейного профилирования на поперечном срезе образца, 

подвергнутого обжигу в атмосфере изотопа кислорода 18O, или при анализе 

изотопного состава поверхности образца, совмещенного с послойным ионным 

травлением в направлении диффузии изотопа, вклад процесса диффузии по 

границам зерен для обычных поликристаллических образцов с микронным 

δ 

d d 

δ δ 

d 
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размером зерен незначителен и будет проявляться в виде фоновой концентрации 

изотопа кислорода 18O в объеме твердого тела. 

Используя метод спектроскопии медленных ионов, при малых энергиях 

травления удается добиться локального анализа распределения метки в образце 

[116]. По сути, такой способ позволяет анализировать распределение изотопа в 

отдельном зерне. Так, в работе [117] показано, что для манганита лантана-

стронция, исследованного стандартным методом изотопного профилирования 

(ВИМС) и методом профилирования в зерне (спектроскопия медленных ионов), 

статистически значимого отличия в найденном коэффициенте диффузии 

кислорода нет.  

Лишь в ситуации, характерной для рис. 1.27(б), когда коэффициент 

диффузии по границам существенно отличается по величине от объемного (на 5 и 

более порядков), и при этом поликристаллический образец содержит достаточное 

количество границ между зернами, возможно однозначно его оценить с помощью 

метода изотопного профилирования [118, 119]. 

Аналитическое решение «диффузионной» задачи для концентрационных 

зависимостей в объеме твердого тела получены в работах [120, 121]. Решение, 

полученное Ле Клэр с соавт. [120] используется для оценки коэффициента 

диффузии кислорода по границам зерен из данных метода изотопного 

профилирования [122, 123].  

В модели, предложенной Ле Клэр [123], рассматривается двумерная задача, 

в которой распространение фронта диффузии в объеме зерна осуществляется 

вдоль границы между зернами. Для этого вводится два уравнения диффузии 

(граница между зернами лежит вдоль оси y): 
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а также граничные условия: 
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Решение, полученное Ле Клэр, дает приближенное соотношение для оценки 

коэффициента диффузии по границам зерен 
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Для этого концентрационный профиль необходимо построить в 

координатах lnC(x) = x6/5. Пример такой зависимости приведен на рис. 1.28. Если в 

этих координатах наблюдается два участка, то второй участок соответствует 

диффузии по границам зерен. По наклону зависимости на этом участке может 

быть рассчитан коэффициент диффузии по границам зерен. 

Используя изложенный в работе [122] метод, удалось оценить порядок 

величины δ × Dgb, который составляет ~10–17 см3/с при T = 900 °С и 21 кПа 

кислорода для оксида на основе манганита лантана. Если полагать толщину 

границы зерен порядка нескольких единиц нм, тогда величина гранично-

зеренного коэффициента диффузии кислорода составит ~10–10 см2/с, что выше на 

три порядка по сравнению с объемным ~10–13 см2/с. 

Еше одним примером является оксид SrZrO3. В работе [123] показано, что 

коэффициент диффузии кислорода в объеме, который составил при T = 900 °С и 

21 кПа 2.3·10–14 см2/с, меньше примерно на 4 порядка по сравнению с 

коэффициентом диффузии кислорода по границам зерен, который составляет при 

этих же условиях 7.1·10–10 см2/с. 
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Рис. 1.28. Зависимость концентрации изотопа кислорода в объеме оксида 

SrZrO3 в прямых координатах (а) и lnC(x) = x6/5 (б) для оценки коэффициента 

диффузии по границам зерен (T = 1000 ºС, Po2 = 20 кПа) [123] 

 

Аналитические решения для быстрого транспорта по границам зерен 

получены в работе Прэйса с соавт. [124]. Авторы этой работы рассматривают два 

случая в зависимости от соотношения между коэффициентом диффузии 

кислорода по поверхности и по границам зерен, пренебрегая транспортом в 

объеме. Решение получено для изолированной границы и для двух симметрично 

расположенных границ в объеме зерна. Методом конечных элементов Прэйс [125] 

приводит численные решения в виде концентрационных зависимостей для более 

сложной геометрии расположения границ зерен в поликристалле. Моделирование 

проводится для оценки границ применимости аналитических решений при 

расчете коэффициентов диффузии кислорода по границам зерен и в объеме.  

Таким образом, указанные особенности транспорта кислорода по границам 

зерен и в объеме приводит к необходимости говорить об «эффективности» 

определяемых коэффициентов диффузии для поликристаллических объектов. Из 

общих соображений диффузия кислорода в оксидных материалах может 

протекать, как минимум, по трем маршрутам: по поверхности, в объеме зерна и 

по границам зерен, для пористых материалов нельзя исключать и диффузию по 

газовой фазе в порах [122, 126, 127]. 
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При анализе кинетики изотопного обмена в каждом отдельном случае 

целесообразно рассматривать различные пути транспорта кислорода. Так, в 

работе Выходца с соавт. [128, 129] методом ядерного микроанализа на примере 

недопированного LaMnO3±δ показано, что для обычного поликристалла с 

микрозернами коэффициент диффузии кислорода, Dэфф, меньше на 3–4 порядка 

по сравнению с поликристаллом со значительной зоной контакта между зернами. 

В первом случае найденный авторами коэффициент диффузии кислорода хорошо 

согласуется с объемным коэффициентом диффузии кислорода для  LaMnO3±δ. 

Значение эффективного коэффициента диффузии, найденного для поликристалла 

со значительной зоной контакта между зернами авторы приписывают 

коэффициенту диффузии по границам зерен. 

В случае метода изотопного обмена кислорода с анализом газовой фазы 

также необходим учет различных маршрутов переноса кислорода в объеме 

твердого тела. Ввиду несоответствия граничного условия (1.180), используемого 

при выводе моделей для изотопного профилирования, необходима также 

разработка модели для метода с анализом газовой фазы. 

Формулировка данной модели аналогична модели, предложенной 

Ле Клэром с соавт. [123] или Прэйс с соавт. [124] для концентрационных 

зависимостей в объеме твердого тела. 

Ранее мы обсуждали отличия в граничных условиях для метода изотопного 

обмена с анализом газовой фазы и метода изотопного профилирования. Если 

модели, учитывающие диффузию по границам зерен, для методов изотопного 

профилирования разработаны, то модель, учитывающая диффузию по границам 

зерен для метода изотопного обмена с учетом диффузии по границам зерен, 

разработана нами в рамках диссертационной работы. 

Рассмотрим двумерную модель с периодически чередующимися областями 

в объеме твердого тела, соответствующими зернам с толщиной 2Δ и границам 

зерен с толщиной 2δ, см. рис. 1.29. Границы между зернами перпендикулярны 

поверхности материала (границе между поверхностью твердого тела и газовой 

фазой). Рассматриваемая модель также содержит два уравнения Фика: 
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где b и gb – доли изотопа кислорода 18O в объеме зерна и на границе между 

зернами, соответственно. В отличие от моделей для изотопного профилирования, 

рассматриваемая нами модель для изотопного обмена с анализом газовой фазы 

содержит другие граничные условия для границы с газовой фазой: 
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для границы между границей зерен и объемом зерна: 
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при этом: 
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где rHb и rHgb – скорости межфазного обмена с объемом и с границей зерна. 

Численное решение приведенной системы уравнений позволяет 

проанализировать, как будет меняться концентрация изотопа кислорода в газовой 

фазе, в объеме зерна и по границам зерен при различном соотношении 

коэффициентов диффузии кислорода в объеме и по границам зерен. 
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Рис. 1.29. Модель для описания кинетики обмена кислорода с двумя 

параллельными процессами обмена и диффузии 

 

Рассмотрим частные случаи. 

Вид зависимостей, отражающих изменение доли изотопа 18O в газовой фазе 

от времени, для некоторых наборов значений скоростей обмена и коэффициентов 

диффузии кислорода и различного соотношения количества кислорода в объеме и 

на границах зерен приведены на рис. 1.29. Для рассмотрения введен параметр η, 

описывающий отношение количества кислорода на границах и в объеме зерен. 

При условии однородного распределения кислорода в объеме и по границам зерен 

будет соблюдаться соотношение (1.224) для поверхности и объема, занимаемого 

кислородом в объеме и по границам зерен. 
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1) Случай быстрой диффузии в объеме зерен, условие (1.209). 

В случае, когда коэффициент диффузии кислорода в объеме зерен превышает на 

три порядка коэффициент диффузии по границам зерен для различных значений 

η, за счет обмена изотопом между объемом зерна и пространством границы зерна 

происходит выравнивание концентрации изотопа по глубине образца. В этом 

случае можно использовать более простую модель Клира с соавт. Рассчитанный 

по ней эффективный коэффициент диффузии кислорода будет в достаточной мере 

соответствовует коэффициенту диффузии кислорода в объеме. 

 

L = 2(Δ + δ)NL 

2Δ 2δ 

 x 

 y 
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2) Случай быстрой диффузии по границам зерен, условие (1.210). 

На рис. 1.30 представлен противоположный предыдущему случаю вариант: 

коэффициент диффузии по границам зерен превышает объемный на три порядка. 

На начальном участке, где проявляется быстрая диффузия по границам зерен, 

зависимость доли метки в газовой фазе имеет меньшее время релаксации по 

сравнению с основным диффузионным процессом. Действительно, если сравнить 

профили распределения изотопа кислорода по глубине для зерен и границ зерен 

на разных временах, то можно показать, что на начальном участке изотоп 

кислорода практически не проникает в объем зерен, и в равновесие с газовой 

фазой приходит в основном кислород на границах зерен, см. рис. 1.30(в). При 

больших временах выдержки, содержание изотопа кислорода на границах зерен 

близко равновесному, тогда как основной релаксационный процесс отвечает 

приходу в равновесие по изотопному составу с газовой фазой кислорода в объеме 

зерен, см. рис. 1.30(г). 

Построенные зависимости на рис. 1.30 позволяют обсудить вопрос, 

связанный с возможностью использования предложенной модели на практике для 

обработки экспериментальных данных. 

Основные ограничения обусловлены, прежде всего, ошибкой эксперимента. 

Довольно низкие значения коэффициента диффузии (порядка 10–12 см2/с и ниже) 

накладывают требования к длительности измерений методом изотопного обмена с 

анализом газовой фазы до нескольких суток и более, чтобы стало возможным 

почувствовать различные стадии диффузионного процесса. К сожалению, при 

длительных выдержках, особенно при температурах 800 °С и выше, мы 

сталкиваемся с другим процессом – уравновешиванием неравновесной изотопной 

газовой смеси на стенках кварцевого реактора. На фоне довольно слабых 

изменений изотопного состава газовой фазы за счет диффузионного процесса в 

образце, естественного разброса данных, регистрируемых масс-спектрометром, а 

также паразитных процессов на кварце экспериментально будет казаться, что 

изотопный состав газовой фазы уже не меняется, и образец достиг равновесия с 

кислородом газовой фазы. 
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Рис. 1.30. Зависимость концентрации изотопа кислорода в газовой фазе от 

времени (а, б) в разных масштабах и профили распределения изотопа кислорода 

по глубине зерна и по границам зерен в твердом теле при различных временах 

обжига (в) τ = 3·104 с и (г) τ = 3·105 с для рассматриваемой модели. Случай 

быстрой диффузии по границам зерен отношение Dgb / Db = 103 

 

 



 119 

0 50000 100000 150000
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8



Время, с





0
g

 
Рис. 1.31. Пример зависимости доли метки в газовой фазе от времени для 

La0.6Sr0.4MnO3±δ при Т = 800 °C, Po2 = 0.67 кПа 

 

Если мы сравним кажущееся равновесное значение γ доли изотопа в газовой 

фазе с расчетным по уравнению материального баланса α∞, то обнаружим 

существенное расхождение, см. рис. 1.31, сравните с рис. 1.30(а) и 1.30(б). По 

разнице в кажущемся равновесном значении, подбираемом в результате 

обработки экспериментальных данных с помощью модели Клира с соавт. для 

случая быстрой диффузии по границам зерен, со значением, полученном из 

уравнения материального баланса, можно оценить количество кислорода, которое 

не пришло в состояние равновесия. Если весь кислород поверхности оксида 

равноценен, то по этой разнице можно оценить количество кислорода на границах 

зерен. В общем случае, если процесс осложнен неоднородностью поверхности, а 

также диффузией по поверхности, прямого соответствия между разницей в 

равновесных значениях доли метки и количеством кислорода на границах зерен 

не будет, но возможна корреляция между ними. 
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Аналитическое решение для более простой одномерной модели, где поток 

изотопа из объема в область границ зерен и обратно описывается линейной 

функцией, выведено Путиловым с соавт. [130]. 

К сожалению, на данный момент не удалось получить достаточно 

качественных экспериментальных данных на каком-либо объекте, позволяющих 

воспользоваться данной моделью для расчета как коэффициента диффузии 

кислорода в объеме, так и по границам зерен. 
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1.3.5. Модели для расчета скоростей трех типов обмена 

Модели для расчета скоростей трех типов обмена кислорода основаны на 

решении системы кинетических уравнений (1.21). Решение системы кинетических 

уравнений для изотопного обмена с учетом всех трех типов получены в работах 

[8, 35, 40, 46]. 

Поскольку доли молекул С32 и С36 можно выразить через С34 и долю изотопа 

α, для описания поведения во времени концентраций трех молекулярных форм 

кислорода различного изотопного состава достаточно определить лишь одну 

кинетическую зависимость С34, если известна зависимость α от времени. 

Зависимость концентрации С34 от времени с учетом (1.17) будет описываться 

уравнением: 
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 Кинетическое уравнение (1.225) преобразуется к наиболее простому виду, 

если от С34 перейти к переменной Y : 

 34)1(2)( Cy   . (1.226) 

Изменение Y описывается следующим кинетическим уравнением [8]: 
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Для решения уравнения (1.227) необходимо задать соответствующую 

модель для зависимости доли метки в газовой фазе от времени, α(τ). Эта 

зависимость может быть весьма сложной, так как определяется в общем случае не 

только скоростью обмена атомов кислорода на поверхности исследуемого 

материала, но и скоростью диффузии обменивающихся атомов в объем твердого 

тела.  

В простейшем случае это может быть модель экспоненциальной кинетики 

обмена. Система уравнений для него была получена в работе [8], и имеет после 

интегрирования следующий вид: 
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В работе [12] показано, что в условиях однородной поверхности, и если 

кинетика изотопного обмена кислорода не осложнена диффузией, можно 

воспользоваться линейными анаморфозами для поиска начального приближения 

для r и r2. 

А.Н. Езиным с соавт. [46, 47] получена подобная система уравнений с 

учетом диффузии кислорода в объем исследуемого материала. В данном случае  

было использовано выражение для зависимости доли метки в газовой фазе от 

времени, полученное Клиром с соавт. (1.189), в работе [44]. Подставляя (1.189) в 

(1.227), получаем следующее уравнение (1.230) для Y: 
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Значения α и Y в начальный момент времени определяются по начальным 

значениям С32, С34 и С36. Решая уравнение (1.230) с начальным условием   00 YY  , 

получаем: 
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Зависимость, определяемую формулой (1.231) можно использовать для 

обработки экспериментальных данных с целью расчета скоростей трех типов 

обмена кислорода. Этот подход был использован нами при выполнении 

большинства расчетов скоростей трех типов обмена кислорода. 
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Принципиально данный подход может быть использован и для более 

сложных моделей, например, с учетом двух последовательных стадий диффузии 

или модели, учитывающей два параллельных процесса обмена и диффузии 

кислорода. Основной проблемой более сложных моделей является адекватный 

поиск начального приближения для варьируемых параметров. 

Если используется модель для расчета скоростей трех типов обмена 

кислорода, предложенная Езиным с соавт. [46, 47], то можно рекомендовать 

следующий алгоритм для поиска варьируемых параметров: 

1) по зависимости доли изотопа кислорода 18O в газовой фазе от времени 

рассчитать значение скорости межфазного обмена кислорода, используя модель 

экспоненциальной кинетики обмена; 

2) используя эту же зависимость и взяв найденное по экспоненциальной 

кинетике значение скорости межфазного обмена в качестве начального 

приближения, рассчитать коэффициент диффузии кислорода по модели Клира с 

соавт. [39]; 

3) по зависимости концентрации молекул кислорода в газовой фазе 

различного изотопного состава используя модель Езина с соавт. [46, 47] и взяв 

найденные по модели Клира с соавт. [39] значения скорости межфазного обмена и 

коэффициента диффузии кислорода в качестве начального приближения, 

рассчитать скорости трех типов обмена кислорода. 
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1.4. Изотопный обмен двухатомных молекул с учетом изотопных эффектов 

(на примере водорода) 

1.4.1. Изотопные эффекты водорода 

Изучение изотопных эффектов составляет важную составляющую 

изотопных исследований механизма реакций. Изотопные эффекты проявляются 

как в термодинамическом равновесии, так и в скоростях реакций изотопного 

замещения. В первом случае говорят о термодинамическом, в во втором – 

кинетическом изотопных эффектах [19]. Наиболее заметно изотопные эффекты 

проявляются на легких атомах, таких как водород или литий. Именно в случае 

легких атомов изотопные эффекты могут быть с достаточной точностью 

определены экспериментально. 

Систематические исследования изотопных эффектов водорода на 

гидроксидах щелочных металлов проводили в лаборатории физико-химических 

исследования ФТИ им. А. Ф. Иоффе АН СССР [131–133]. Благодаря этим работам 

были сформулированы экспериментальные и теоретические подходы к 

исследования изотопных эффектов, проявляющихся в кинетике изотопного 

перераспределения в системе газообразный водород – твердое тело. На примере 

изотопного обмена водорода в работе [133] обсуждаются причины 

неравноценности водорода и, как следствие, отклонение от 

«экспоненциальности» кинетики обмена водорода газовой фазы с гидроксидом 

калия. Среди причин, обусловливающих неэкспоненциальность кинетики обмена 

водорода называются диффузия, неоднородность поверхности без быстрого 

перемешивания адсорбционных форм, полидисперсность поверхности и 

изотопные эффекты. 

Изотопный обмен водорода на примере взаимодействия с гидридами ЩЗМ 

изучал в Новосибирске Г. И. Панов с соавт. [21], однако без должного внимания к 

изотопным эффектам. В одних из первых работ по изотопному обмену водорода 

на протонпроводящих оксидах Г. К. Вдовин с соавт. [14] также пренебрегали 

изотопными эффектами. 
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Природу термодинамических изотопных эффекты чаще всего 

интерпретируют с точки зрения статистической термодинамики. При этом 

рассматривают константы равновесия процессов, протекающих с различными 

изотопами водорода. В большинстве случаев оказывается, что отношение 

констант равновесия KD / KH определяется в основном вкладом за счет разности 

нулевых энергий продуктов и исходных соединений.  

Среди термодинамических изотопных эффектов в катализе известен эффект 

при адсорбции молекулярного водорода при низких температурах [134–146], на 

котором основаны методы газохроматического разделения свободного или 

связанного водорода различного изотопного состава. Термодинамический 

изотопный эффект адсорбции молекулярного водорода проявляется в отношении 

изостерических теплот адсорбции водорода. Так, для оксида цинка ZnO 

отношение теплоты адсорбции дейтерия к теплоте адсорбции протия составляет 

1.4–1.9 и возрастает при повышении температуры вакуумирования образца [147]. 

Изотопный эффект в молекулярной адсорбции водорода интерпретировали, 

исходя из представлений о заторможенном вращении в адсорбированном 

состоянии, поскольку при этих же условиях происходит разделение орто- и 

параводорода [148–150]. По предположению авторов этих работ, энергетическим 

барьером для вращения является электростатическое взаимодействие с 

поверхностью адсорбентов, обусловленное дефектной структурой поверхности. 

Это объясняет и специфичность адсорбентов к органическим молекулам, 

содержащим различные изотопы водорода. Таким образом, изотопный эффект, 

обусловленный различием во вращательных уровнях энергий, проявляется, 

главным образом, в адсорбированном состоянии. 

Известен в литературе ряд примеров изотопных эффектов при 

диссоциативной адсорбции водорода. Гандри с соавт. [151], проводя 

эксперименты по изотопному замещению, показал, что теплота диссоциативной 

адсорбции дейтерия на 2.5 кДж/моль превышает таковую для протия в 

температурном интервале от –25 ºС до 0 ºС. Более прочная адсорбция D2 по 
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сравнению с H2 также подтверждена аналогичными экспериментами на 

никелевых пленках [152]. 

Уедлер с соавт. [153] обнаружили зависимость разности теплоты адсорбции 

дейтерия и протия от степени покрытия поверхности. В этом случае изотопный 

эффект авторы работы объясняют различием в нулевых энергиях валентных 

колебаний адсорбированных состояний. Возможен также дополнительный вклад 

от деформационных колебаний, который, по-видимому, обеспечивает бóльшую 

разницу нулевых энергий в адсорбированном состоянии. 

Интересный результат получен в работе [154] при исследовании адсорбции 

водорода на оксиде цинка при комнатной температуре. Установлено, что 

образование пары ZnH–OD в 2–3 раза предпочтительнее по сравнению с ZnD–OH, 

хотя в изотермах адсорбции H2 и D2 изотопный эффект практически не 

наблюдался. Поскольку HD является общим адсорбатом, что обусловливает 

отсутствие различий в колебаниях исходных молекул, предпочтительность одной 

из форм будет определяться разностью нулевых энергий поверхностных 

соединений. Действительно, частота валентных колебаний OH (3490 см–1) 

приблизительно в два раза превышает частоту валентного колебания ZnH (1705 

см–1), что обусловливает большую разность нулевых энергий для OH и OD по 

сравнению с ZnH и ZnD. В случае с H2 и D2 разность нулевых энергий 

практически одинакова для адсорбированных молекул и для поверхностных 

форм, поэтому существенного различия в теплотах адсорбции H2 и D2 не 

наблюдается. 

Теория термодинамического изотопного эффекта на примере процесса 

растворения воды в протонпроводящих оксидах со структурой перовскита, 

допированных акцепторной примесью, разработана В. И. Цидильковским [155]. 

Автор работы также рассматривает основным вклад разницы частот валентных 

колебаний в термодинамический эффект растворимости изотопов водорода. В 

этой работе получены значения отношения растворимости H2O и D2O в 

протонпроводящих оксидах. Показано, что растворимость D2O термодинамически 

более выгодный процесс: при понижении температуры с 1500 K до 



 127 

500 K растворение D2O становится все более предпочтительным, по сравнению с 

H2O. 

Природа кинетических изотопных эффектов подобна термодинамическим с 

той лишь разницей, что в случае с кинетическим изотопным эффектом 

необходимо расматривать константу активационного равновесия (с точки зрения 

теории активированного комплекса) [19]. Существенное различие в 

статистических суммах активированного комплекса Q# и реактанта QR в 

результате рассматриваемого процесса заключается в колебательной 

характеристике разрываемой связи. Вклад колебательной составляющей в случае 

активированного комплекса может быть очень мал, но значителен для реактанта. 

Если Q# и QR относятся к адсорбированному состоянию, как в случае 

поверхностной реакции, другие вклады в суммы состояний реактанта и 

активированного комплекса можно считать равными. Поэтому изотопный эффект 

определяется в основном разностью нулевых энергий разрываемых связей.  

Если связи в активированном комплексе достаточно слабые, так что 

нулевые энергии их пренебрежимо малы, то кинетический изотопный эффект 

будет определяться только разностью энергий нулевых колебаний реактантов. 

Частота колебаний связи с протием всегда больше частоты колебаний связи с 

дейтерием.  Например, разность энергии нулевых колебаний для OH и OD связей 

оценивалась в работах [155, 156] и составляет 5.7–5.9 кДж/моль. Поэтому 

кинетический изотопный эффект будет проявляться в том, что скорости 

процессов с участием протия будут выше по сравнению со скоростями процессов 

с участием дейтерия, и отношение констант скоростей kH / kD > 1. 

Так, например, в работе [157] показано, что на порошке меди при 0 ºС 

скорость адсорбции H2 превышает скорость адсорбции D2. Тем не менее, уже при 

125 ºС соотношение скоростей становится обратным, и скорость адсорбции D2 

приблизительно в 1.4 раза больше по сравнению с H2, что показывает заметные 

ограничения «энергетического» подхода к объяснению наблюдаемых изотопных 

эффектов. 
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В данной работе рассматривается процесс взаимодействия водорода газовой 

фазы с оксидными протонпроводящими материалами. Механизм 

инкорпорирования водорода в условиях глубоко восстановительных атмосфер 

изучен в литературе весьма слабо [158–160]. Есть единичные работы, 

показывающие экспериментально принципиальную возможность растворения 

«сухого» водорода в протонпроводящих оксидах [14, 15]. Тем не менее авторы 

этих работ используют для описания кинетики изотопного перемешивания в 

системе «водород газовой фазы – протонпроводящий оксид» закон Мак-Кея [44]. 

Напомним, что этот закон выводится в условиях пренебрежения изотопными 

эффектами, что изначально исключает их рассмотрение для изотопного обмена 

H / D. В следующем разделе будут получены соответствующие кинетические 

уравнения.  

Работ, где бы подробно изучались изотопные эффекты растворения 

водорода в протонпроводящих оксидах в глубоко восстановительных атмосферах, 

нам не известно. Открытым до настоящего времени остается вопрос о том, по 

какому механизму осуществляется адсорбция водорода на поверхности 

протонпроводящих оксидов при различных температурах. Принципиально 

возможными можно назвать механизм Ленгмюра – Хиншельвуда и механизм 

Илея – Ридила [19, 55]. 

В теории Лэнгмюра – Хиншельвуда принимается, что компоненты газовой 

фаз адсорбируясь на поверхности, приходят с ней в тепловое равновесие. Таким 

образом, компоненты реагируют, находясь в хемосорбированном состоянии. 

Частным случаем такого механизма является механизм Бонхоффера – Фаркаша, 

согласно которому процесс адсорбции протекает по диссоциативному механизму. 

Такое состояние реагирующих компонентов превалирует в высокотемпературном 

гетерогенном катализе. 

Другой сценарий отвечает механизму Илея – Ридила. Согласно этой модели, 

один из компонентов газовой фазы вступает в реакцию непосредственно из 

газовой фазы без предварительной аккомодации на поверхности. В случае 

механизма Илея – Ридила для одного из компонентов не требуется наличия 
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свободных центров адсорбции на поверхности. Отметим, что по механизму Илея-

Ридила реакции протекают достаточно редко. Примером такого процесса является 

конверсия в системе орто- и параводород [45]. 

Таким образом, на данный момент в области кинетики взаимодействия 

водорода газовой фазы с оксидными протонпроводящими материалами вопросов 

значительно больше, чем ответов. Развитие теории метода изотопного обмена и 

подходов к анализу изотопных эффектов позволит продвинуться в решении хотя 

бы части поставленных вопросов. 
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1.4.2. Основные кинетические уравнения для изотопного обмена водорода 

В предыдущем разделе мы уже отмечали некорректность использования 

закона Мак-Кея для описания кинетики изотопного обмена водорода газовой 

фазы с твердым телом ввиду того, что изначально в законе Мак-Кея 

пренебрегается существованием изотопных эффектов [44]. Если для кислорода 

такое приближение целесообразно, то в случае изотопов водорода мы не можем 

рассматривать равными скорости реакций с участием различных изотопов. 

Впервые кинетические уравнения для изотопного обмена водорода с учетом 

термодинамического и кинетического изотопных эффектов были получены 

Ю. М. Байковым с соавт. [131–133]. В диссертации Е. К. Шалковой 

рассматриваются кинетические уравнения для изотопного обмена водорода, где 

неравноценность водорода в процессе изотопного обмена может быть 

обусловлена диффузией водорода, неоднородностью поверхности, изотопными 

эффектами. В предельных случаях вид кинетических зависимостей довольно 

хорошо отличим. В более сложных случаях не всегда удается однозначно указать 

причины неравноценности водорода. 

В работе [131] Ю. М. Байковым получены кинетические соотношения для 

скоростей гомомолекулярного обмена водорода для двух случаев: 

преобладающего r1 и преобладающего r2-типов обмена. Предложенные 

кинетические уравнения довольно сложно использовать для анализа более 

сложных механизмов, где выражены все три типа обмена водорода. 

В данной диссертационной работе выводятся основные кинетические 

уравнения и предлагается метод расчета скоростей, характеризующих кинетику 

перераспределения изотопов водорода в системе «газообразный водород – 

твердое тело». Основное отличие от имеющихся методик – необходимость 

проведения двух экспериментов (прямого и обратного) для однозначного расчета 

кинетических параметров. 

Рассмотрим, как и в случае с кислородом, реакцию обмена между формами 

молекулярного водорода различного изотопного состава: 

 HDDH 222   (1.225) 



 131 

Обозначим долю изотопа водорода H в газовой фазе через π, которая 

связана с концентрацией С2, C3 и C4 молекулярных форм водорода в газовой фазе 

H2, HD и D2, соответственно, соотношением 

 232
1 CC  . (1.226) 

Для доли изотопа водорода D в газовой фазе   мы можем записать подобное 

соотношение: 

 432
1 CC  . (1.227) 

Будем рассматривать кинетику, не осложненную диффузией водорода в объеме 

твердого тела. Скорость межфазного обмена водорода rH(D) процесса обмена 

D → H будет характеризовать скорость протекания реакции (1.228), а для 

обратного эксперимента изотопного обмена с дейтерия на протий H → D скорость 

межфазного обмена rH(H) будет характеризовать скорость протекания реакции 

(1.229): 
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s DHDHD
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Изменение доли изотопа водорода H в газовой фазе будет, согласно закону 

действующих масс, подчиняться уравнению: 

 sHsH HrDr  )1)(()1()( . (1.230) 

Подобное уравнение может быть записано и для обратного эксперимента: 

 sHsH DrHr  )1)(()1()(   , (1.231) 

где πs и s  соответствуют долям изотопов водорода H и D на поверхности 

твердого тела. Несложно показать, что если rH(D) = rH(H), то уравнения (1.230) и 

(1.231) переходят в закон Мак-Кея [44]. 

Введем параметры, показывающие отношение скоростей межфазного 

обмена водорода в прямом и обратном эксперименте по изотопному обмену 

водорода: 

 1;
)(
)(;

)(
)(

 DH
H

H
D

H

H
H jj

Hr
Drj

Dr
Hrj . (1.232) 



 132 

Соотношения (1.232) будет характеризовать кинетический изотопный эффект. 

Решение уравнения (1.229) и (1.230) тривиально и имеет следующий вид: 

  ))1(1)((exp
)1(1

0 
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Очевидно, что как и в модели экспоненциальной кинетики обмена для 

изотопного обмена кислорода, для водорода также будет соблюдаться 

экспоненциальный закон. Отличие составляет лишь то, что найденные временные 

константы будут лишь приближенно соответствовать скоростям межфазного 

обмена водорода. Для нахождения точных значений rH(D) и rH(H) необходимо 

знать соотношения (1.232). Эти соотношения могут быть найдены из отношения 

временных констант прямого (CD) и обратного эксперимента (CH): 
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откуда следует: 
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Если доли изотопов водорода на поверхности малы, то отношение временных 

констант будет соответствовать отношению скоростей межфазного обмена 

водорода для прямого и обратного экспериментов. 

Для полного описания кинетики изотопного перераспределения в системе 

«газообразный водород – твердое тело» необходимо решение второго уравнения 

из системы (1.21): 

 2
2 ))((2)(  sDrYDrY , (1.237) 

 2
2 ))((2)(   sHrYHrY , (1.238) 

где r(D) и r(H) – общие скорости обмена водорода; r2(D) и r2(H) -– скорости 

обмена водорода по третьему типу для прямого и обратного эксперимента, 

соответственно. 
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Наиболее удобно в случае с водородом пользоваться уравнением для 

отклонения концентрации формы HD от биномиального закона распределения, 

поскольку эта форма водорода в газовой фазе одинакова как для прямого, так и 

для обратного эксперимента. Решение уравнений (1.237) и (1.238) также 

тривиально и уже показывалось в разделе моделей для расчета скоростей трех 

типов обмена. Очевидно, что кинетический изотопный эффект может проявляться 

и для скоростей r и r2. Анализируя решение уравнений (1.237) и (1.238), можно 

показать, что если jH > 0, то отклонения концентрации молекулярного водорода 

HD  в газовой фазе от равновесных значений будут более выражены для 

обратного эксперимента (когда обменивается дейтерий на протий из газовой 

фазы). При этом положение максимума зависимости Y = f (τ) на оси времени 

будет практически не зависеть от того, проводится прямой или обратный 

эксперимент, если давление водорода в системе не меняется. Если же 

эксперимент изотопного обмена водорода сопровождается термодинамическим 

эффектом растворимости изотопов водорода, то положение максимума может 

меняться по мере того, как образец исследуемого материала десорбирует или 

адсорбирует водород, меняя давление водорода в замкнутом контуре в процессе 

изотопного обмена водорода. 
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1.4.3. Особенности механизма диссоциативной адсорбции водорода 

Аналогично логике изложения кинетики изотопного обмена кислорода, 

рассмотрим механизм обмена водорода с точки зрения элементарных актов 

массопереноса. Наиболее простой  для описания изотопного обмена водорода 

газовой фазы с протонпроводящими оксидами является двухступенчатая модель. 

Тем не менее, напрямую применять данную модель в случае с изотопами 

водорода некорректно ввиду наличия изотопных эффектов. Поэтому мы должны 

принципиально записать все возможные уравнения для различных изотопов 

водорода. Это три реакции диссоциативной адсорбции: 

 aa HH )(2)(22  , (1.239) 

 aaa DHHD )()()(2  , (1.240) 

 aa DD )(2)(22  , (1.241) 

и две реакции инкорпорирования водорода: 

 assa HH )()()()(  , (1.242) 

 assa DD )()()()(  . (1.243) 

В общем случае могут отличаться не только скорости реакций (1.239)–

(1.243), но и энергии связи форм изотопов водорода (протия и дейтерия) на 

поверхности протонпроводящего оксидного материала. 

Наличие как минимум трех параллельных реакций диссоциативной 

адсорбции водорода, протекающих с разной скоростью, приводит к тому, что 

параметр (1.72) для изотопного обмена водорода всегда больше единицы, даже 

для однородной поверхности. Таким образом, при наличии кинетических 

изотопных эффектов поверхность твердого тела является неоднородной по 

отношению к кинетике изотопного обмена водорода, поскольку адсорбционные 

центры изначально неравноценны из-за существования даже на идеальной 

поверхности форм водорода различного изотопного состава. 
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1.4.4. Температурная зависимость скорости десорбции водорода 

Важным вопросом при рассмотрении кинетики взаимодействия водорода 

газовой фазы с протонпроводящими оксидными материалами является 

физический смысл предэкспоненциального множителя для температурной 

зависимости. 

Физический смысл предэкспоненциального множителя традиционно 

интерпретируют с точки зрения теории переходного состояния Эйринга с соавт. 

[161, 162] (или теории абсолютных скоростей). Для этого рассматривается 

процесс десорбции частицы при температуре T, находящейся в потенциальной 

яме глубиной V(x). В результате скорость десорбции, которая в условиях 

адсорбционно-десорбционного равновесия равна скорости адсорбции, задается 

следующим выражением: 

 









kT
E

Q
Q

h
kTr A

D exp , (1.244) 

где k – постоянная Больцмана, h – постоянная Планка, Q  и Q – статистическая 

сумма по состояниям для активированного комплекса и адсорбированной 

частицы, соответственно. Выражение (1.244) соответствует аррениусовской 

форме. 

В ряде работ отмечается, что выражение (1.244) характерно для глубоких 

потенциальных ям и для частиц большой массы. В этом случае скорость 

десорбции соотносится с вероятностью прилипания частиц в адсорбционном слое. 

Любой другой способ рассеяния энергии не рассматривается. 

В случае потенциальной ямы малой по высоте и частиц малой массы 

(водород в форме однозарядного катиона является элементарной частицей – 

протоном) возможны более сложные каналы для переноса энергии, а 

распределение энергий частиц вблизи потенциального барьера может отличаться 

от больцмановского, поэтому необходимо использовать стохастическую теорию. 

Ситуация усложняется при наличии как минимум двух потенциальных ям, 

соответствующих, например, адсорбционной форме и инкорпорированной форме 

водорода. 
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Кинетическая теория для скоростей десорбции адатомов на поверхности 

твердого тела с точки зрения стохастического подхода развита в работах [163–

165]. Решение данной задачи в рамках классической стохастической теории 

получено в [163]. Скорость десорбции выражается следующим соотношением: 
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, (1.245) 

где Ω0 – частота колебаний связи атома или молекулы-адсорбата на поверхности; 

f (T) – зависит от параметров вращательных движений на поверхности и при 

десорбции в условиях равновесия с газовой фазой определяется 

микроскопическими параметрами самой системы. Более строгие соотношения для 

предэкспоненциального фактора на примере диффузии водорода в 

протонпроводящих оксидах получены в работах А. Л. Самгина и А. Н. Езина 

[166]. 

Согласно выражению (1.245), предэкспоненциальный множитель 

определяется частотой колебаний связи атома или молекулы адсорбата на 

поверхности. Таким образом, становится очевидным причина изотопного эффекта 

при адсорбции-десорбции изотопов водорода на поверхности протонпроводящих 

оксидов, поскольку частоты колебаний OH и OD на поверхности 

протонпроводящих оксидов отличаются: 3400 и 2500 см–1, соответственно [155]. 

При прочих равных условиях для скоростей десорбции водорода можно получить 

изотопное соотношение, если кинетический изотопный эффект обусловлен, 

главным образом, разницей частот валентных колебаний OH и OD на 

поверхности: 
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  (1.246) 

Интересно отметить, что в процессе изотопного уравновешивания в системе 

«газообразный водород – протонпроводящий оксид» будет происходить 

постепенное замещение одного изотопа водорода на поверхности на другой 

изотоп. Поскольку скорость десорбции зависит от частоты валентных колебаний 

связи OH(OD), то в процессе изотопного уравновешивания мы должны в 
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результате получить максимум дисперсии скоростей адсорбции-десорбции при 

примерно равных концентрациях изотопов водорода на поверхности: πs s . 

Экспериментально это можно зафиксировать, если проводить эксперимент 

изотопного обмена водорода при одном давлении водорода несколько раз подряд, 

каждый раз со все более «утяжеленным» образцом, если речь идет об обмене 

D → H.  

Изначально на поверхности протонпроводящего оксида находится изотоп 

водорода H, поэтому функция распределения скоростей десорбции будет носить 

преимущественно унимодальный характер. С появлением дейтерия на 

поверхности, функция распределения скоростей десорбции будет иметь 

бимодальный характер. Максимальную дисперсию в распределении скоростей 

десорбции изотопов водорода на поверхности мы будем иметь при условии 

πs s .  

С помощью разработанной нами модели, учитывающую неравноценность 

адсорбционных центров (см. раздел 1.2.8), можно использовать параметр 

неоднородности (1.72) для того, чтобы охарактеризовать степень 

«неоднородности» адсорбционных центров за счет распределения по поверхности 

изотопов водорода H и D. Проводя эксперимент последовательно со все более 

утяжеленным дейтерием образцом, мы будем наблюдать минимальное значение 

параметра неоднородности (1.72), которое для первого эксперимента больше 

единицы. Далее с каждым экспериментом параметр неоднородности (1.72) 

должен расти до тех пор, пока не начнет соблюдаться условие πs s .  

В главе 6 показан пример использования разработанных моделей для 

описания кинетики взаимодействия водорода газовой фазы с протонпроводящим 

оксидом. 
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1.5. Выводы к главе 1 

В главе 1 изложены теоретические основы метода изотопного обмена 

двухатомных молекул газовой фазы с твердым телом. 

Проведено обобщение имеющихся теоретических представлений о 

механизмах взаимодействия двухатомных молекул газовой фазы с поверхностью 

твердого тела.  

Проведен анализ рассмотренных механизмов обмена кислорода с точки 

зрения оценки возможности расчета кинетических параметров рассматриваемых 

моделей из экспериментальных данных, полученных методом изотопного обмена 

с уравновешиванием изотопного состава газовой фазы. Математически показано, 

что любой механизм обмена кислорода и водорода будет описываться в рамках 

концепции трех типов обмена. Предложен алгоритм анализа кинетики 

взаимодействия кислорода и водорода газовой фазы с оксидными материалами. 

Впервые разработана статистическая модель для описания кинетики 

взаимодействия кислорода газовой фазы с оксидными материалами с учетом 

анизотропии адсорбционных центров. 

Впервые введен параметр неоднородности для оценки неоднородности 

поверхности по отношению к процессам адсорбции и инкорпорирования 

кислорода, а также как критерий применимости двухступенчатых механизмов и 

разработанной нами модели с учетом неоднородности поверхности. Показано, что 

параметр неоднородности также может быть использован при анализе кинетики 

взаимодействия кислорода газовой фазы с композиционными материалами для 

определения скорость-определяющей стадии обмена кислорода. 

Впервые получены строгие соотношения для скоростей межфазного обмена 

и скоростей трех типов обмена для процесса обмена композиционных материалов 

с кислородом газовой фазы с учетом процессов, протекающих с участием форм 

кислорода на трехфазной границе. 

Предложена модель, учитывающая две параллельные стадии обмена и 

диффузии кислорода. Получены ее численные решения для двух случаев: быстрой 

и медленной диффузии в объеме зерен по сравнению с диффузией по границам 
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зерен. На основе анализа рассмотренных случаев предложенной модели показана 

возможность оценки вкладов диффузии в объеме зерен и по границам между 

ними. 

Предложена модель, описывающая зависимость доли изотопов водорода в 

газовой фазе от времени с учетом изотопных эффектов. Показано, что введенный 

нами параметр неоднородности в случае с изотопным обменом водорода при 

наличии кинетических изотопных эффектов не является критерием применимости 

модели изотопного обмена с учетом неравноценности адсорбционных центров, 

поскольку адсорбционные центры в случае с изотопным обменом водорода 

изначально неравноценны из-за существования даже на идеальной поверхности 

форм водорода различного изотопного состава, отличающихся энергией связи. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Метод изотопного обмена кислорода  

2.1.1. Общее описание методов 

Основная идея метода изотопного обмена довольно проста: над 

исследуемым образцом природного изотопного состава газовая атмосфера 

обогащается каким-либо компонентом иного изотопного состава, и за счет 

градиента химического потенциала в системе «газ – твердое тело» начинается 

перераспределение изотопа [12]. В случае изотопного обмена кислорода чаще 

всего используется свободный либо связанный кислород в виде оксидов углерода 

II или IV, обогащенный изотопом 18О. Для изотопного обмена водорода 

используется свободный или связанный водород, обогащенный дейтерием; для 

азота и углерода – стабильные изотопы 15N и 13С, соответственно и т. д. 

Поскольку в результате процесса перераспределения изотопа в системе «газ – 

твердое тело» изменяется изотопный состав как газовой фазы, так и твердого 

исследуемого материала, все разновидности метода изотопного обмена можно 

условно разделить на две групы: 1) методы с анализом изотопного состава 

твердого тела; 2) методы с анализом изотопного состава газовой фазы. 

Рассмотрим их особенности. 

К первой группе методов изотопного обмена относятся методы изотопного 

профилирования (isotope exchange depth profiling, IEDP) [18, 167–169] и методы 

измерения общей концентрации изотопа в твердом теле в некотором 

анализируемом объеме вблизи поверхности [170, 171]. Любой анализ изотопного 

состава твердого тела проводится ex situ, что накладывает определенные 

ограничения на условия проведения эксперимента, а также обусловливает 

особенности самих методик. В частности, перед анализом изотопного состава 

твердого тела необходимо провести обжиг образца сначала в атмосфере 

кислорода природного изотопного состава, затем в атмосфере, обогащенной 

каким-либо изотопом в течение определенного времени, т. н. времени 

экспозиции, которое определяет глубину фронта диффузии изотопа.  
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После проведения обжига образец «закаляется» за счет скачкообразного 

изменения температуры, что достигается, как правило, извлечением реактора с 

образцом из печи. В таком «замороженном» состоянии образец переносится на 

приборы, позволяющие определить либо профиль распределения изотопа по 

глубине образца, либо концентрацию изотопа в некотором небольшом объеме 

вблизи поверхности.  

В первом случае используются вторичные ионные масс-спектрометры, 

ВИМС (secondary ion mass-spectrometer, SIMS) [18, 167–169], либо спектрометры 

рассеяния ионов малых энергий (low energy ion scattering, LEIS) [172]. В 

результате определяется профиль распределения концентрации изотопа по 

глубине твердого тела при некотором времени экспозиции. Используя 

соответствующие модели, рассмотренные в предыдущей главе, по профилю 

распределения концентрации в объеме твердого тела рассчитываются 

коэффициент обмена и коэффициент диффузии кислорода. Во втором случае 

используется метод ядерного микроанализа (nuclear reaction analysis, NRA) [170, 

171]. В результате получается зависимость от времени экспозиции концентрации 

изотопа в твердом теле в некотором объеме. 

Вторая группа методов изотопного обмена с анализом изотопного состава 

газовой фазы более многообразна. Существенным преимуществом методик с 

анализом газовой фазы является возможность проведения эксперимента in situ. 

Это позволяет проводить более детальный анализ кинетики обмена кислорода 

газовой фазы с твердым оксидным материалом. Разновидности методов 

изотопного обмена с анализом газовой фазы отличаются типом установки 

(статическая, циркуляционная или проточная); температурным режимом 

(изотермический или какой-то другой: ступенчатый или линейный); способом 

подачи изотопа (скачкообразный, импульсный). Особенности наиболее часто 

встречающихся в литературе методик с распространенными названиями сведены 

в табл. 2.1. 
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Таблица 2.1 

Сравнительные характеристики разновидностей методов изотопного обмена кислорода с анализом газовой фазы 

№ 
п.п. 

Название на русском и 
английском языках (с 

аббревиатурой) 

Тип 
установки 

Температурный 
режим 

Способ подачи 
изотопа 

Пример получаемых 
экспериментальных 

данных 
Ссылка 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Изотопный обмен с 

уравновешиванием 
изотопного состава 
газовой фазы, isotope 
exchange with gas phase 
equilibration (GPE) 

Статическая  
с 
циркуляцией 
или без 

Изотермический: 

 

Скачкообразный: 

 

Зависимость от 
времени: 

 

[12] 
[10] 
[23] 
[173] 

 

2 Изотермический 
изотопный обмен, 
isothermal isotope exchange 
(IIE), steady state isotope 
transient kinetic analysis 
(SSITKA) 

Проточный Изотермический: 

 

Скачкообразный: 

 

Зависимость от 
времени: 

 

[174] 
[175] 
[176] 
[177] 

Время 

С(36) 
 

С(34) 
 

С(32) 

Время 

α 

Время 

α 

Время 

T,
 ºC

 

Время 

T,
 ºC

 

Время 

С(32) 
 
 

С(34) 
С(36) 



 143 

Продолжение Табл. 2.1 

1 2 3 4 5 6 7 
3 Термопрограммированный 

изотопный обмен, thermo-
programmed isotope 
exchange (TPIE) 

Проточный Неизотермический, 
как правило, 
линейный режим 
нагрева: 

 

Скачкообразный: 
 
 
 

 

Зависимость от 
температуры: 

 

[174] 
[175] 
[176] 
[178] 

 

4 Импульсный изотопный 
обмен, pulsed isotope 
exchange (PIE) 

Проточный Пошаговый, 
изотермический: 
 
 

 

Подается 
импульсом, 
объемом 
250–500 мкл: 

 

Зависимость от 
температуры: 

 

[49] 

 

T, ºC 

С(32) 
 
 

С(34) 
С(36) 

T, ºC 

С(36) 
 
 

С(34) 
С(32) 

Время 

α 

Время 

α 

Время 

T,
 ºC

 

Время 

T,
 ºC
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Классической методикой является разновидность метода изотопного обмена 

с уравновешиванием изотопного состава газовой фазы [12, 10, 23, 173]. Все 

основные кинетические уравнения и модели разработаны именно для этой 

разновидности метода, поскольку для него характерна наиболее простая и 

очевидная запись начальных и граничных условий при интегрировании основных 

кинетических уравнений. Методика с уравновешиванием изотопного состава 

газовой фазы позволяет применить аппарат, основанный на анализе скоростей 

трех типов обмена, теоретические основы которого изложены в предыдущей 

главе. К недостаткам данного метода можно отнести сравнительно небольшой 

диапазон давлений кислорода (Po2 = 0.13–10 кПа), и существенные методические 

трудности при работе с высокими давлениями кислорода. 

Сложностей при работе с высокими парциальными давлениями кислорода 

лишены проточные методы, работающие в газовых смесях кислорода с инертным 

газом, например, аргон, азот и др. [174–177]. В данной разновидности метода 

изотопного обмена после выдержки образца при необходимой температуре 

эксперимента в потоке газовой смеси с кислородом природного изотопного 

состава газовый поток с помощью хроматографического инжектора меняется на 

такую же газовую смесь, но содержащую кислород, обогащенный изотопом. 

После смены атмосферы образец начинает активно впитывать изотоп, постепенно 

утяжеляясь до тех пор, пока полностью обменоспособный кислорода не 

заместится изотопом. Таким образом, концентрационные зависимости выглядят 

«противоположным» образом по сравнению с методикой изотопного 

уравновешивания (см. колонку 6 из Табл. 2.1). Основной недостаток проточных 

методов изотопного обмена это большой расход изотопно-обогащенных газов.  

Две остальные разновидности метода изотопного обмена с анализом 

газовой фазы в результате дают температурные зависимости изотопного состава 

газовой фазы, так что при каждой температуре равновесия с газовой фазой не 

достигается, и фиксируется экспериментально некоторое состояние по 

изотопному составу газовой фазы между τ = 0 и равновесным. Чем выше 
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температура, тем ближе измеряемый изотопный состав газовой фазы к 

равновесному значению.  

Очевидно, что в случае термопрограммированного изотопного обмена 

«глубина» достижения равновесия будет определяться, прежде всего, скоростью 

нагрева образца в неравновесной изотопной смеси [174, 175, 176, 178]. Изменяя 

скорость нагрева можно, таким образом, выйти на разные кинетические режимы. 

Детальный анализ скоростей отдельных стадий в такой разновидности метода 

изотопного обмена, все же, затруднен. 

Сравнительно недавно появилась разновидность метода изотопного обмена 

с анализом газовой фазы с импульсной подачей изотопа [49]. В этом методе 

«глубина» достижения равновесия определяется объемом импульса изотопно-

обогащенной смеси и температурой. В целом результат похож на предыдущую 

разновидность метода, однако импульсный метод представляется нам наиболее 

экспрессным и экономичным с точки зрения расхода изотопа. Требования 

методики заставляют работать с порошкообразными материалами, что 

практически исключает анализ диффузии кислорода в объеме твердого тела, а 

также, как было показано в предыдущей главе, анализ кинетики обмена кислорода 

с точки зрения концепции трех типов обмена кислорода. 
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2.1.2. Описание экспериментальной установки 

Изучение кинетики обмена кислорода с оксидами в данной 

диссертационной работе проводили методом изотопного обмена молекулярного 

кислорода в статической циркуляционной установке, схема которой приведена на 

рис. 2.1.  

Установка состоит из двух частей: газовый контур, включающий реактор 

(1) с образцом и аналитическая часть.  Объем газового контура ~500 мл. По 

контуру циркулирует кислород, в котором в процессе эксперимента изменяется 

изотопный состав по трем компонентам: 16O2, 16O18O и 18O2. Газовый контур 

соединен с квадрупольным масс-спектрометром с ионизацией электронным 

ударом Agilent 5973N (2) через кварцевый капилляр (3), длиной 10 см. Капилляр 

монтируется в газовый контур установки через фланец (4), выточенный под 

резьбу крышки для соединения капилляра с интерфейсом масс-спектрометра, в 

качестве уплотнителя используется стандартный витоновый уплотнитель. 

Вакуумная схема установки, включающая масс-анализатор и газовый 

контур снабжена трех-ступенчатой системой откачки. Откачка на форвакуум 

осуществляется с помощью вакуумного поста (5) MiniTask 2 (Agilent, США), 

состоящий из мембранного и турбомолекулярного насосов с датчиком на вакуум 

магнетронного типа. Вакуумный пост позволяет добиться остаточного давления 

~10–5 мбар.  Третья ступень откачки осуществляется высоко вакуумным 

магниторазрядным насосом типа НМД 0.16-1 (6), с помощью которого 

достигается остаточное давление порядка 10–8 мбар.  

Для откачки вакуумной системы масс-спектрометра используется насос 

типа Edwards B2M1.5. Давление на фор-линии масс-спектрометра в рабочем 

состоянии установки достигает ~10–3 мбар. Для получения высокого вакуума в 

системе масс-спектрометра используется паромасляный диффузионный насос, 

достигаемое остаточное давление которого составляет порядка 10–6 мбар. Работа 

насоса основана на захвате газа потоком паров вакуумного масла. 

Напуск газа из контура на входе в капилляр регулируется с помощью 

дозирующего вентиля игольчатого типа (7). 
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Для ускорения перемешивания газа в контуре использовали 

циркуляционный насос (8). Давление измеряли с помощью комбинированного 

датчика Баярда – Альперта – Пирани FRG-720 (Varian, США) (9), позволяющего 

измерять давление в диапазоне от 10–10 мбар до 1 бар. Напуск газов в контур 

осуществляли с помощью системы напуска СНА-2 (10) из баллонов (11). Для 

монтажа установки использовали вакуумные краны типа ДУ-2 и ДУ-6 с медными 

уплотнителями (12). Работа печи реактора (1) обеспечивается с помощью 

терморегулятора ВАРТА ТП703. Тип использованной термопары – ТХА. 

 

 

 
 

Рис. 2.1. Схема установки для изотопного обмена: 1) кварцевый реактор с 

образцом; 2) масс-спектрометр Agilent 5973N; 3) кварцевый капилляр; 

4) интерфейс; 5) вакуумный пост MiniTask 2; 6) магнито-разрядный насос 

НМД 0.16-1; 7) вентиль игольчатого типа; 8) циркуляционный насос; 

9) датчик давления FRG-720; 10) автоматическая система напуска СНА-2; 11) 

газовые баллоны 
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2.1.3. Описание методики проведения эксперимента 

Методика эксперимента изотопного обмена включает в себя три основных 

этапа. 

Первый этап: подготовка образца.  После размещения исследуемого 

образца в реакторе при комнатной температуре проводится откачка газового 

контура и реактора на высокий вакуум. Затем в контур напускается кислород 

природного изотопного состава (ТУ-2114-001-05798345-2007, чистота 99.999 %) и 

образец нагревается до температуры 850–950 ºС в зависимости от специфики 

образца. При этой температуре проводится окислительный обжиг образца в 

течение 10–15 ч. 

Второй этап: приведение образца в равновесие с газовой фазой при 

условиях эксперимента. Возможность установления равновесия является одним 

из основных преимуществ метода изотопного обмена с анализом газовой фазы. 

Для этого образец нагревают или охлаждают до температуры будущего 

эксперимента и создают необходимое давление кислорода. Критерием 

достижения состояния равновесия образца с газовой фазой является постоянство 

общего давления в системе «газовый контур – реактор с образцом». 

Третий этап: изотопный обмен. После установления равновесия, 

сообщение между реактором и газовым контуром перекрывается, при этом 

температура и давление кислорода в реакторе остается неизменным. Из газового 

контура откачивается кислород природного изотопного состава и осуществляется 

напуск кислорода, обогащенного изотопом кислорода 18O, до давления, при 

котором образец был приведен в состояние равновесия с газовой фазой. В наших 

экспериментах мы использовали кислород со степенью обогащения от 83 до 90 %. 

После напуска изотопно-обогащенного кислорода сообщение между реактором и 

газовым контуром открывается. Этот момент считается началом эксперимента по 

изотопному обмену кислорода с анализом газовой фазы. 
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Погрешность измерения изотопного состава газовой фазы обусловлена 

случайной ошибкой измерения ионного тока масс-спектрометром. Отсутствие 

заметного межфазного обмена со стенками кварцевого реактора до температуры 

800°С подтверждено проведением «холостого» опыта без образца с нагретым 

реактором, см. рис. 2.2. Для определения дисперсии доли изотопа кислорода 18O, 

 , использовали данные «холостого» опыта. Полученная зависимость от времени 

концентраций молекул кислорода 16O2, 16O18O и 18O2,  а также доли изотопа 

кислорода 18O в газовой фазе, представлена на рис. 2.2. Величину суммы 

квадратов отклонений экспериментальных значений от среднего Φ0 рассчитывали 

по формуле (2.1): 

 



N

i
i

1

2
0  ,  (2.1) 

где iC  – концентрация соответствующей массы;   – среднее значение доли 

изотопа кислорода; N – число точек. Величина Φ0 составила 2∙10–3 для 300 точек. 

Это значение суммы квадратов отклонений использовали при оценке точности 

извлечения рассчитываемых параметров в качестве константы изолинии ошибки. 

 

 
Рис. 2.2. Зависимость концентраций молекул 16O2 (С32), 16O18O (С34) и 18O2 (С36) и 

доли изотопа кислорода 18O в газовой фазе от времени в «холостом» опыте без 

образца, T = 800°C, Po2 = 1.13 кПа 
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2.2. Метод изотопного обмена водорода с анализом газовой фазы 

2.2.1. Описание экспериментальной установки 

Принципиальная схема установки для метода изотопного обмена водорода с 

анализом газовой фазы похожа на установку для метода изотопного обмена 

кислорода с анализом газовой фазы, см. рис. 2.3 [179]. 

Установка для метода изотопного обмена водорода выполнена на базе масс-

спектрометра производства MKS Instruments (США) с квадрупольным масс-

фильтром и чашей Фарадея (1). Реактор для образца (2) выполнен из кварца. 

Установка снабжена четырехступенчатой системой вакуумной откачки, 

сочетающей спиральный насос (3), вакуумный пост с мембранным и 

турбомолекулярным насосом (4) и геттеро-ионный насос (5). Для измерения 

давления используется три типа датчиков: Баярда – Альперта – Пирани (4) на 

газовый контур и реактор, позволяющий измерять давление в диапазоне от 

10–10 мбар до 1 бар; датчик магнетронного типа IMG-100, встроенный в 

вакуумный пост и датчик емкостного типа, размещенный в системе напуска, 

рассчитанный на диапазон до 3 бар (7) с автоматической системой напуска СНА-2 

(8) и газовыми баллонами (9). Газовый контур собран на основе вакуумных 

кранов производства Agilent (США), а система напуска – на базе вакуумных 

кранов Swagelok (США). Существенным преимуществом установки для метода 

изотопного обмена водорода является довольно малый объем (~150 мл) газового 

контура, что позволяет фиксировать изменение изотопного состава водорода 

газовой фазы даже при небольших концентрациях растворенного водорода в 

оксиде. Отсутствие капилляра на пути напуска в масс-спектрометр позволяет 

получать моментальный отклик и изучать кинетику  быстрых процессов с малыми 

временами полупревращения (вплоть до 5 с). 

Масс-спектрометр MicroVision 2 (MKS Instruments, США) оснащен двумя 

детекторами: вторичным электронным умножителем и чашей Фарадея. Проблема 

детектрирования изотопов водорода и массовых чисел 1, 2, 3 и 4 известна 

довольно давно [180, 181]. В частности, за счет явления дискриминации масс с 

помощью масс-спектрометра Agilent 5973N не удается с достаточным 
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разрешением различать массовые числа 2, 3 и 4. Масс-спектрометр MicroVision 2 

за счет большей длины квадруполя (примерно в 1.5 раза больше по сравнению с 

Agilent) и чашей Фарадея в качестве детектора позволяет добиться необходимой 

разрешающей способности. Калибровку масс-спектрометра проводили по чистым 

газам, содержащим протий и дейтерий (степень обогащения 99.6 %, ТУ 9515-88).  

 

 
 

Рис. 2.3. Принципиальная схема установки для метода изотопного обмена 

водорода с анализом газовой фазы: 1) масс-спектрометр MicroVision 2 (MKS 

Instruments, США); 2) кварцевый реактор с образцом; 3) спиральный насос IDK-2 

(Agilent, США); 4) вакуумный пост MiniTask 24 (Agilent, США); 

5) геттеро-ионный насос Valcon Plus-40 (Agilent, США); 6) датчик давления FRG-

720 (Agilent, США); 7) датчик емкостного типа (Swagelok, США); 8) 

автоматическая система напуска СНА-2; 9) газовый баллон (Swagelok, США); 10) 

вакуумный кран 
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2.2.2. Особенности методики проведения эксперимента 

Эксперимент по методу изотопного обмена водорода с анализом изотопного 

состава газовой фазы проводили на порошкообразных образцах 

протонпроводящих оксидов, чтобы исключить влияние процесса диффузии на 

кинетику межфазного обмена водорода. Образец размещали в кварцевый реактор. 

Эксперимент состоит из четырех основных этапов. 

Первый этап: термотренировка образца. Перед экспериментом образец 

протонпроводящего оксида нагревали при постоянной откачке на высокий вакуум 

со скоростью 1 º/мин до температуры 950 ºС и выдерживали при этой температуре 

в течение 2 часов. В результате происходила десорбция остаточной воды и/или 

водорода. 

Второй этап: растворение водорода природного изотопного состава. После 

термотренировки перед экспериментом по изотопному обмену водорода 

необходимо провести процесс растворения водорода в протонпроводящем оксиде. 

Для этого в газовый контур с открытым реактором и образцом, нагретым до 

температур эксперимента, напускали водород природного изотопного состава до 

необходимого давления. Критерием равновесия также выступало постоянство 

давления водорода в замкнутой системе. Отметим, что на исследованных 

порошкообразных материалах равновесие достигалось довольно быстро (в 

течение 30 мин при температуре 300 ºС и давлении водорода 5 мбар). 

Третий этап: изотопный обмен на дейтерий (прямой эксперимент). После 

достижения равновесия в системе «газовая фаза – протонпроводящий оксид» 

реактор перекрывали и в оставшуюся часть контура напускали водород, 

обогащенный дейтерием. Момент открытия реактора считался началом 

эксперимента по изотопному обмену. Эксперимент проводили до состояния 

постоянства изотопного состава в газовой фазе. 

Четвертый этап: изотопный обмен на протий (обратный эксперимент). 

После достижения изотопного равновесия образца протонпроводящего оксида с 

газовой фазой необходимо провести обратный эксперимент, чтобы, во-первых, не 

происходило утяжеления образца дейтерием; во-вторых, чтобы была возможность 
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исследовать термодинамический и кинетический изотопные эффекты 

растворимости водорода в протонпроводящем оксиде. Для этого реактор с 

образцом после предыдущего «прямого» эксперимента перекрывали, а в газовый 

контур напускали водород природного изотопного состава до давления, 

установившегося в результате прихода образца в состояние равновесия по 

изотопному составу в результате «прямого» эксперимента. После этого открывали 

реактор, что считалось началом «обратного» эксперимента по изотопному обмену 

водорода. 

В процессе всего эксперимента контролировали следующий набор 

массовых чисел: 1–4, 16, 18–22, 28, 32–34, 44. 
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2.3. Метод изотопного обмена кислорода в ячейке с разделенным газовым 

пространством 

2.3.1. Конструкция измерительной ячейки 

Исследование влияния электрического потенциала электрода на кинетику 

взаимодействия кислорода газовой фазы с электрохимической системой на основе 

кислород-ионного электролита YSZ с платиновыми электродами проводили на 

ячейке оригинальной конструкции с разделенным газовым пространством. 

Принципиальная схема ячейки, а также микрофотографии сечения ячейки 

приведены на рис. 2.4. Симметричная ячейка Pt | YSZ | Pt вакуумплотно 

«приклеивалась» к трубке из YSZ электролита с помощью высокотемпературного 

стекло-керамического герметика [182]. Конструкционно токоподводы 

размещались с внешней стороны трубки из YSZ и выводились через фланец из 

нержавеющей стали с помощью алундовой трубки для электрической изоляции. 

Отверстия в холодной зоне герметизировались с помощью эпоксидной смолы. 

 

 

г)  

 
Рис. 2.4. Вид ячейки с разделенным газовым пространством для проведения 

эксперимента по изотопному обмену кислорода: а) принципиальная схема 

ячейки; б) сечение ячейки; в) микроструктура платинового электрода ячейки; 

г) внешний вид ячейки 
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Рис. 2.5. Принципиальная 

схема реактора для ячейки с 

разделенным газовым 

пространством 

(внешний вид представлен на 

рис. 2.4 г) 

 

Принципиальная схема размещения внутреннего «вкладыша» со вклеенной 

ячейкой с разделенным газовым пространством приведен на рис. 2.5. Разность 

потенциалов на ячейке задавалась с помощью источника постоянного тока Hantek 

(Китай) и электронной программируемой нагрузки АТН-8030, Актаком (Россия). 

 

2.3.2. Описание методики проведения эксперимента 

Изотопный обмен с кислородом газовой фазы исследовали со стороны 

внутреннего электрода электрохимической ячейки с разделенным газовым 

пространством. Перед напуском в газовый контур изотопно-обогащенной смеси 

при необходимом давлении и температуре эксперимента выдерживали реактор с 

электрохимической ячейкой в течение не менее 15 ч. Далее внешнее пространство 

электрохимической ячейки отделяли от основного газового контура. Внутреннее 

пространство также перекрывали с помощью вакуумного крана, а в газовый 

контур напускали изотопно-обогащенную газовую смесь до давления кислорода, 

необходимого для проведения эксперимента. В момент открытия вакуумного 

крана, отделяющего внутреннюю часть электрохимической ячейки, подавали 

разность электрических потенциалов между внутренним и внешним электродами 

электрохимической ячейки. Изменение изотопного состава газовой фазы 

фиксировали с помощью квадрупольного масс-спектрометра Agilent 5973N, 

США. 
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В случае с методом изотопного обмена газообразного кислорода с 

электродом электрохимической ячейки в условиях наложения разности 

электрических потенциалов необходимо отметить некоторые особенности 

проведения эксперимента и связанные с этим детали обработки 

экспериментальных данных.  

При наложении разности потенциалов на ячейку с разделенным газовым 

пространством происходит процесс электрохимического переноса кислорода из 

одной части газового контура в другую, разделенного электрохимической 

ячейкой. Объем газового контура той части, в которой проводили измерение 

изотопного состава газовой фазы  на порядок отличается от другой части газового 

контура. Изначально перед запуском эксперимента по изотопному обмену 

кислорода значения давления кислорода в двух частях газового контура задаются 

одинаковыми. В момент открытия реактора и наложения разности потенциалов 

начинается процесс электрохимического переноса кислорода из одной части 

газового контура в другую. Заданное соотношение объемов газовых контуров, а 

также сравнительно низкое сопротивление электродов (от 30 до 120 Ом при 8 Ом 

сопротивлении электролита при 800 ºС) приводят к тому, что в течение первых 

10-20 минут эксперимента общее давление кислорода в той части газового 

контура, где проводится анализ изотопного состава, остается почти неизменным 

(изменения за пределами чувствительности используемого датчика давления). 

Созданные условия проведения эксперимента позволяют использовать 

наиболее простые кинетические уравнения для обработки экспериментальных 

данных. По зависимости доли изотопа кислорода 18O  в газовой фазе от времени 

рассчитывается скорость межфазного обмена кислорода, согласно уравнению 

(1.175). По зависимости степени отклонения концентрации молекул кислорода 
16O18O в газовой фазе от равновесной рассчитываются общая скорость обмена и 

скорость r2, согласно уравнению (1.228). 
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2.4. Описание методик для аттестации образцов 

2.4.1. Метод рентгенофазового анализа 

Рентгенофазовый анализ исследуемых материалов проводили на 

дифрактометре Rigaku D/MAX-2200VL/PC (Япония) в CuKα-излучении на 

комнатной температуре в воздушной атмосфере. 

 

2.4.2. Методы контроля элементного состава 

Элементный анализ растворов для приготовления образцов и готовых 

порошкообразных и плотно спеченных материалов проводили методами атомно-

эмиссионной спектроскопии (АЭС) и методом рентгено-флуоресцентного 

спектрального анализа (РФСА). 

Анализ методом АЭС проводили на спектрометре с индуктивно-связанной 

плазмой iCAP 6300 Duo (Thermo Scientific, США) и Optima 4300 DV (Perkin Elmer, 

США). Для проведения анализа использовали стандартные образцы следующих 

производителей: УрФУ, ФХИ НАН, ОАО «УЗХР», ООО «Экохим», ООО «Центр 

стандартных образцов и высокочистых веществ», Институт геохимии СО РАН, 

НИИ прикладной физики Иркутского государственного университета, Эколого-

аналитическая ассоциация «Экоаналитика». Твердые материалы предварительно 

переводились в раствор с помощью азотной кислоты. 

Анализ методом РФСА проводили на волнодисперсионном спектрометре 

последовательного действия XRF-1800 (Shimadzu, Япония). Содержание 

элементов с атомной массой выше Al измерены с помощью кристалла-

анализатора LiF на Kα-линии для всех элементов кроме РЗЭ. Для них 

использовали Lα-линию. Содержание кислорода определяли по  

Kα-линии с помощью кристалла-анализатора SX-14. В качестве стандартных 

образцов использовали смеси простых оксидов. Концентрации элементов 

рассчитывали методом фундаментальных параметров. 

Ошибки определения методов АЭС и РФСА не превышали 2–3 отн.% и 

5 отн.%, соответственно. 
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2.4.3. Метод БЭТ 

Удельную поверхность порошкообразных материалов определяли методом 

Брунауэра – Эммета – Теллера с помощью прибора СОРБИ N 4.1 (МЕТА, Россия) 

по разработанной нами методике [183]. В качестве стандартных образцов 

использовали порошкообразные материалы различной пористости на основе 

оксида алюминия производства компании МЕТА, ГОСТ 7912-2001. 

2.4.4. Метод лазерного светорассеяния 

Гранулометрический анализ порошкообразных материалов проводили с 

помощью лазерного дифракционного анализатора Malvern Mastersizer 2000 

(Malvern Instruments, Великобритания), позволяющего измерять размер частиц в 

диапазоне от 10 нм до 1 мм. 

 

2.4.5. Метод растровой электронной микроскопии 

Исследование микроструктуры изучаемых порошкообразных, пористых и 

плотных материалов проводили методом растровой электронной микроскопии 

(РЭМ) с помощью микроскопов Tescan Vega 2, Tescan Lyra 3 и 

Tescan Mira 3 LMU (Tescan, Чехия), оснащенных детектором для 

энергодисперсионного спектрального анализа INCA Energy 350 X-Act (Oxford 

Instruments, Великобритания) и детектором дифракции обратно-рассеянных 

электронов HKL Nordlys F+ (Oxford Instruments, Великобритания). 

Ряд микрофотографий получен с помощью растрового электронного 

микроскопа JSM-5900LV (Jeol, Япония) с системой для энергодисперсионного и 

волнодисперсионного микроанализа X-Act INCA Energy 250 и INCA Wave 500, 

соответственно (Oxford Instruments, Великобритания). Для количественного 

анализа параметров микроструктуры керамические образцы исследуемых 

материалов заливались в вакууме эпоксидной смолой, чтобы максимально 

сохранить их пористую микроструктуру. С помощью шлифовально-

полировального комплекса Allied MetPrep 4 / PH-4 (Allied, США) готовили 

поперечные шлифы. 
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2.4.6. Методы цифровой обработки изображений РЭМ 

Микроструктура функциональных материалов является одним из 

определяющих факторов кинетики процессов, происходящих при работе твердо-

оксидных электрохимических устройств (ЭХУ). Для решения ряда задач о 

влиянии микроструктуры исследуемых оксидных материалов на процессы 

взаимодействия с кислородом газовой фазы проводили количественную оценку 

параметров микроструктуры: пористость, функции распределения размеров 

частиц, пор, соотношение фаз в композиционном материале, протяженность 

трехфазной границы. 

Для обработки изображений использовали оригинальное программное 

обеспечение [184–186]. Более подробное описание методов обработки 

изображений описаны в работах [100, 187–191]. 

 

2.4.7. Метод просвечивающей электронной микроскопии 

Исследование дефектной структуры трехфазной границы и межзеренных 

границ в композиционном материале на основе манганита лантана – стронция и 

цирконий-иттриевого электролита проводили методом просвечивающей 

электронной микроскопии с использованием оборудования Philips CM-30 (FEI, 

Нидерланды) и Tecnai G2 30 Twin (FEI, Нидерланды) с системой для 

энергодисперсионного спектрального анализа. Подготовку образцов проводили с 

помощью отрезного ультразвукового станка и методом ионного травления для 

утонения образцов до состояния, прозрачного для электронного пучка 

просвечивающего электронного микроскопа. 

Подготовку образцов и съемку микрофотографий проводили в отделе 

электронной микроскопии Института физики металлов УрО РАН. 
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2.4.8. Метод спектроскопии рассеяния ионов малой энергии 

Элементный состав поверхностного слоя оксидных материалов на основе 

никелитов лантана – кальция после эксперимента по изотопному обмену 

кислорода проводили методом спектроскопии рассеяния ионов малой энергии 

(Low Energy Ion Scattering, LEIS) с помощью прибора Qtac100 (ION-TOF GmbH, 

Германия), снабженного двойным тороидальным анализатором энергии 

рассеянных ионов под углом рассеяния 145 º от всех азимутальных углов. LEIS-

спектры записывались с помощью He+ ионного пучка с энергией 3 кэВ, 

направленного перпендикулярно поверхности анализируемого оксидного 

материала. Направляемый ионный пучок был расфокусирован на достаточно 

большую площадь (1.0 × 1.0 мм2), чтобы достичь потока ионов до 1015 ионов на 1 

см2 и при этом избежать разрушения облучаемой поверхности. 

Для изучения распределения ионов по глубине исследуемого материала 

использовали второй ионный пучок Ar+ с энергией 0.5 кэВ, направленный под 

углом 59 º с целью постепенного стравливания поверхности. Площадь 

облучаемой поверхности составила 1.5 × 1.5 мм2. Ионный ток рассчитывали с 

помощью метода Монте-Карло с использованием программного кода TRIM для 

оценки глубины травления [192]. 

Измерения выполнены в Лондонском Королевском Колледже 

(Великобритания) научным сотрудником, д-ром А. В. Береновым. 



 

 

161 
 

ГЛАВА 3. ИЗОТОПНЫЙ ОБМЕН КИСЛОРОДА ГАЗОВОЙ ФАЗЫ С 

КИСЛОРОД-ИОННЫМИ ЭЛЕКТРОЛИТАМИ 

3.1. Электролиты на основе диоксида циркония 

Униполярные кислород-ионные проводники являются перспективными 

материалами для использования их в качестве электролитов современных 

электрохимических устройств, а также одного из компонентов композиционных 

электродных материалов [193]. 

Одним из основных параметров, характеризующих электролиты, является 

величина ионной проводимости. На рис. 3.1 представлена зависимость кислород-

ионной проводимости для ряда перспективных электролитов. 

В настоящее время наиболее изученными электролитами являются 

оксидные материалы на основе ZrO2, CeO2, LaGaO3. 
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Рис. 3.1. Кислород-ионная проводимость электролитов на воздухе: 

1) ThO2+15 мол.% Y2O3; 2) ZrO2+15 мол.% CaO; 3) SrCe0.95Yb0.05O3; 

4) ZrO2+8 мол.% Y2O3; 5) CeO2+5 мол.% Y2O3; 6) ZrO2+8 мол.% Sc2O3; 

7) La0.8Sr0.2Ga0.8Mg0.2O3; 8) CeO2+10 мол.% Gd2O3; 

9) La0.8Sr0.2Ga0.8Mg0.115Co0.085O3; 10) Bi2O3+25 мол.% Y2O3 [193] 



 

 

162 
 

0 5 10 15 20 25 30 35
-2,4

-2,1

-1,8

-1,5

-1,2

-0,9

-0,6

lg
(

, О
м

-1
с

м
-1
)

Y2O3, мол.%

  Горелов [21]
 Фергас [22]
 Икеда [23]
 Бадвал [24]

Стабилизированный иттрием оксид циркония имеет структуру типа 

флюорита [2, 194−202]. При замещением катионами иттрия образуются дефекты в 

кислородной подрешетке, доминирующими из которых являются кислородные 

вакансии [198]. Концентрация вакансий кислорода возрастает по мере увеличения 

содержания иттрия, и как следствие, также растет ионная проводимость [203–

209]. Проводимость достигает максимума при содержании Y2O3 8–10 мол.%, 

после чего происходит уменьшение величины σ, рис. 3.2.  Данную экстремальную 

зависимость в литературе обычно объясняют тем, что при замещении иттрием 

выше 8 мол.% концентрация дефектов ZrY   и 
OV  становится настолько высока, 

что происходит их электростатическое взаимодействие с возможным 

образованием кластеров [205], вследствие чего подвижность вакансий кислорода 

уменьшается. Согласно работам [210–212] однофазный твердый раствор на 

основе ZrO2 образуется до 35 мол.% 

Y2O3. 

 

 

 

Рис. 3.2. Проводимость  электролитов 

ZrO2·Y2O3 при 1000°С на воздухе 

 

 

 

Широкое практическое применение в твердо-оксидных топливных 

элементах (ТОТЭ) нашли твердые растворы с тетрагональной ячейкой 

ZrO2+3 мол.% Y2O3 и с кубической ячейкой ZrO2+8 мол.% Y2O3 [213]. Твердый 

раствор ZrO2+3 мол.% Y2O3 имеет высокую механическую прочность, что 

обусловливает его применение в топливных элементах на несущем электролите, 

тогда как твердый раствор ZrO2+8 мол.% Y2O3 обладает максимальной кислород-

ионной проводимостью, что определяет его применение в ТОТЭ на несущем 

электроде, аноде или катоде. 

Горелов [14] 
Фергас [15] 
Икеда [16] 
Бэдвал [17] 
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Существует ряд работ по исследованию кинетики обмена кислорода в 

кислород-ионных электролитах на основе ZrO2 [23, 46, 168, 214–221]. В частности 

одни из первых работ в этой области принадлежат Кинжери с соавторами [214], 

Симпсону и Картеру с соавт. [215] и посвящены исследованию электролита в 

системе ZrO2·CaO.  

Взаимодействие кислорода газовой фазы с электролитом ZrO2·Y2O3 

подробно исследовано в работах [23, 26, 46, 168, 217, 224]. На рис. 3.3 (а, б) в 

координатах Аррениуса приведены температурные зависимости коэффициента 

обмена кислорода и коэффициента диффузии кислорода оксидов иттрия, 

циркония и электролитов Zr1–xYxO2–x/2–δ. 
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Рис. 3.3. Зависимости константы обмена (а) и коэффициента диффузии кислорода 

(б) от температуры, и зависимость константы обмена кислорода от давления 

кислорода (в) Zr1–xYxO2–x/2–δ по литературным данным [23, 46, 168, 217, 220]. 

Номера на графиках соответствуют номерам оксидов в табл. 3.1. 
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Таблица 3.1 

Значения эффективных энергий активации обмена и диффузии кислорода (эВ) Zr1–xYxO2x/2δ 

Энергия активации, эВ 
№ Окcид Po2, кПа T, °С Обмена Диффузии 

Порядок 
зависимости k 

от Po2 

Метод 
анализа Источник 

1 Zr0.82Y0.18O1.91 
поликристалл 

1.3 
0.3–2.6 

800–900 
850 

1.81±0.42 
– 

1.84±0.52 
– 

– 
0.79±0.1 GPE 

Наши 
данные 

[26, 224] 
2 Zr0.85Y0.15O1.93 5 700–850 0.40 1.19 – IIE [218] 

3 Zr0.83Y0.17O1.92 
монокристалл 10 450–650 0.7 0.9 – 

– IEDP [219] 

4 Zr0.83Y0.17O1.92 
монокристалл 5–20 300 – – 1.61 IEDP [168] 

5 Zr0.82Y0.18O1.91 
поликристалл 

1.3 
1.3–10 

602–790 
700 

1.65±0.12 
– – – 

0.27 GPE  
[23] 

6 Zr0.82Y0.18O1.91  
порошок 1.3 600–800 1.73±0.12 – – GPE [23] 

7 Zr0.82Y0.18O1.91 
порошок  

1.3 
1.3–7 

550–700 
700 

1.51±0.07 
– – – 

0.78±0.1 GPE [23] 

8 Zr0.82Y0.18O1.91 
монокристалл 

0.7 
0.4–0.9 

924–971 
969 

1.66±0.05 
– – – 

0.6±0.2 GPE [23] 

9 Zr0.82Y0.18O1.91 
монокристалл 1.3 770–840 – 2.14 – GPE [46] 

10 Zr0.85Y0.15O1.91 20 377–927 – 0.99 – IEDP [220] 

11 Zr0.69Y0.31O1.85 20 377–927 – 1.02 – IEDP [220] 

12 Zr0.68Y0.32O1.84 
монокристалл 101.3 500–700 – – – IEDP [217] 
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Для исследования скорости межфазного обмена кислорода и коэффициента 

диффузии кислорода Zr0.82Y0.18O1.91 (10YSZ) мы использовали спеченную 

керамику, полученную в Вост ИО (Tсинтеза = 1700 °С, 5 часов на воздухе). Для 

эксперимента по изотопному обмену кислорода взято два образца в форме 

брусочков (8.85×10.27× 0.68 мм3 и 8.55×9.85×0.46 мм3). Образцы не имели 

открытой пористости, определяемой методом погружения. Согласно 

проведенному РФА, образцы электролита являются однофазными и имеют 

кубическую кристаллическую решетку с пространственной группой Fm3m, а = 

5.128 Å [26, 224]. 

Для сравнения полученных нами данных с данными других авторов 

значения скорости межфазного обмена кислорода пересчитали в коэффициент 

обмена (k) по уравнению: 

 
A

x
r

N
MHk

)2( 2
 , (3.1) 

где Mr – молекулярная масса образца, x – содержание иттрия в Zr1–xYxO2–x/2–δ,  

NA – постоянная Авогадро,  – кристаллографическая плотность образца. 

Значения коэффициента обмена кислорода и эффективных энергий 

активации, полученные нами [26, 224] в интервале температур 800–900 °С и 

давления кислорода 0.3–2.7 кПа неплохо согласуются с литературными данными, 

рис. 3.3а. Значения коэффициента диффузии кислорода Zr0.82Y0.18O1.91 

сопоставимы с данными работы [46], в которой измерения проведены на 

монокристалле методом изотопного обмена с уравновешиванием изотопного 

состава газовой фазы. 

В работе [23] методом GPE подробно исследован электролит Zr0.82Y0.18O1.91 в 

виде монокристалла, поликристаллического спеченного материала и порошка. 

Показано, что скорость межфазного обмена кислорода образцов отличается, что, 

видимо, обусловлено различным состоянием поверхности. Выявить явной 

закономерности влияния акцепторной примеси на константу обмена из 

литературных данных не представляется возможным, поскольку большое влияние 
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на кинетику обмена оказывает предыстория приготовления образцов, температура 

и давление кислорода в эксперименте. 

Кило с соавт. [220] методом IEDP исследовали оксид циркония, 

допированный оксидом иттрия от 8 до 24 мол.% Y2O3. Авторы в своей работе 

показали, что коэффициент диффузии кислорода проходит через максимум при 10 

мол.% Y2O3 (температура эксперимента 700°С). Как было отмечено ранее, такая 

же тенденция наблюдается и для зависимости электропроводности от содержания 

оксида иттрия, что связано с уменьшением концентрации вакансий кислорода за 

счет взаимодействия дефектов ZrY   и 
OV  с образованием кластеров. 

Данные для коэффициента диффузии кислорода, полученные методом с 

анализом газовой фазы отличаются от результатов работы [220], где коэффициент 

диффузии определяли методом изотопного профилирования. Солмон с соавт. в 

работе [222] показали, что диффузия кислорода в электролите 

0.905ZrO2·0.095Y2O3 протекает по двум маршрутам с различной энергией 

активации 1.23 эВ и 0.81 эВ. Эти отличия в диффузии кислорода подтверждаются 

в работах [215, 223], где авторы показали, что коэффициент диффузии кислорода 

в электролитах на основе ZrO2 значительно ниже рассчитанных из данных по 

электропроводности, и предположили, что это может быть связано с 

особенностями транспорта кислорода в приповерхностных слоях оксида. 

Детальный анализ механизма обмена кислорода газовой фазы с оксидным 

материалом Zr0.82Y0.18O1.91 возможен на основе данных, полученных методом 

изотопного обмена с уравновешиванием изотопного состава газовой фазы. 

Рассмотрим анализ кинетики обмена исследованного нами электролита [23, 26, 

224] в рамках предложенного в диссертации теоретического подхода. В табл. 3.2 

приведены значения вкладов трех типов обмена кислорода и параметр 

неоднородности. 
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Таблица 3.2 

Соотношения вкладов трех типов обмена кислорода для Zr0.82Y0.18O1.91 

Тип образца Т, ºС Po2, кПа x0 x1 x2 
1

202
r

rr
 Источник 

Порошок 700 0.3–6.7 0.73 0.17 0.10 3.2±0.5 [23] 

Поликристалл 850 0.3–2.7 0.62 0.32 0.06 1.2±0.2 [26, 224] 

Монокристалл 969 3.5–9.3 0.5 0.4 0.1 1.1±0.1 [23] 
 

Из данных табл. 3.2 видно, что соотношение вкладов трех типов обмена 

кислорода меняется в зависимости от типа исследуемого материала 

(поликристалл, порошок или монокристалл), а также от температуры.  

Ранее при обсуждении полученных экспериментальных данных в работе 

Поротниковой с соавт. [26, 224] наблюдаемые различия мы объясняли различным 

набором последовательных и параллельных стадий обмена. Нам представляется 

такой подход предельно общим и, следовательно, не дающим понимания 

происходящим процессам. Благодаря разработанной нами модели с учетом 

анизотропии адсорбционных центров (см. главу 1.2.8), возможен более детальный 

анализ кинетики взаимодействия кислорода газовой фазы с электролитом 

Zr0.82Y0.18O1.91. Для этого рассмотрим, как меняется значение параметра 

неоднородности (1.72).  

Параметр неоднородности (1.72), согласно предложенной нами модели 

кинетики изотопного обмена с учетом неравноценности адсорбционных центров, 

характеризует степень неоднородности адсорбционных центров на поверхности 

исследуемого материала. Действительно, наиболее однородную поверхность по 

отношению к межфазному обмену кислорода мы имеем в случае 

монокристаллического образца: параметр (1.72) близок единице. В случае с 

поликристаллическим образцом, мы также имеем дело с однородной поверхности, 

и параметр неоднородности хоть и выше единицы, но в пределах погрешности 

определения. 
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В случае порошкообразных материалов мы имеем существенные 

отклонения параметра неоднородности от единицы. Такие отклонения могут быть 

объяснены наличием различных фракций частиц порошкообразного материала, 

которые имеют разную активность по отношению к стадии диссоциативной 

адсорбции кислорода (случай Г для предложенной модели, см. главу 1.2.8). 

Пример функции распределения размеров частиц такого материала приведен на 

рис. 3.4. Поверхность фракции мелких частиц (до 1 мкм), по-видимому, наиболее 

активна по отношению к стадии адсорбции кислорода, вероятно, за счет 

существования большего количества дефектов и напряжений на поверхности в 

отличие от фракции более крупных частиц. 
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Рис. 3. 4. Функция распределения 

размеров частиц 

порошкообразного материала 

Zr0.82Y0.18O1.91 

Сравнивая соотношения вкладов трех типов обмена кислорода при разных 

температурах, можно увидеть, что доля r0-типа обмена кислорода падает, r1-типа 

– растет, а r2-типа – практически не меняется. Чтобы объяснить наблюдаемую 

тенденцию, нам понадобится связь между отношением скоростей диссоциативной 

адсорбции кислорода (ρa) и инкорпорирования (ρi), с отношением вкладов r0- и r1-

типов обмена (3.2), которое легко вывести в рамках двухступенчатой модели, 

учитывая (3.3): 
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где φ – вероятность инкорпорирования. 

Поскольку x0 > x1 для всего исследуемого интервала температур, можно 

сделать вывод, что скорость-определяющей стадией обмена для оксида 

Zr0.82Y0.18O1.91 является процесс инкорпорирования кислорода или другими 

словами, процесс обмена между формами кислорода на поверхности оксида. 

Можно также увидеть, что с ростом температуры отношение (3.2) уменьшается. 

Это соответствует росту вклада процесса инкорпорирования в межфазный обмен 

кислорода. По-видимому, энергия активации скорости инкорпорирования больше 

по сравнению со скоростью диссоциативной адсорбции кислорода. Более 

детальный анализ невозможен, поскольку сравнить значения скоростей довольно 

сложно, так как «реальная» поверхность образцов материалов разной 

микроструктуры очень сильно отличается. В рамках одного типа материала 

сделать измерения скоростей трех типов обмена в широком интервале температур 

от 500 до 1000 ºС с достаточной точностью довольно сложно. Так как 

соотношение трех типов обмена кислорода меняется не столь заметно в пределах 

100 ºС, то ранее мы делали вывод, что соотношение вкладов трех типов обмена от 

температуры не зависит. Сложным остается вопрос и о влиянии давления 

кислорода на соотношение вкладов трех типов обмена.  

Зависимость скорости межфазного обмена кислорода для Zr0.82Y0.18O1.91 от 

Po2 имеет вид степенной функции: rH ~ Po2
n. Показатель степени n для 

электролита одного состава Zr0.82Y0.18O1.91 в целом согласуются между собой и 

составляют 0.6–0.8, табл. 3.1. Отличия наблюдаются лишь для образца №5, 

причины которых пока не ясны. В целом согласие в показателе степени 

зависимости скорости межфазного обмена кислорода для разных образцов также 

указывает на единую скорость-определяющую стадию, которой является, как 

было показано из анализа соотношения вкладов трех типов обмена кислорода, 

процесс обмена между формами кислорода на поверхности (стадия 

инкорпорирования). 
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3.2. Электролиты на основе диоксида церия 

Оксиды на основе CeO2δ со структурой флюорита также привлекают 

внимание исследователей как функциональные материалы для твердо-оксидных 

электрохимических устройств [225].  

В работе [226] исследованы in situ фазовые равновесия оксидов 

Ce1xGdxO2x/2δ до температуры 1400°С в воздушной атмосфере. Показано, что 

граница растворимости гадолиния лежит в области x ≈ 0.31, при этом образуются 

твердые растворы со структурой флюорита.  

В литературе имеются данные, посвященные переносу кислорода в 

кислород-ионных электролитах Ce1xGdxO2x/2δ, полученные с помощью 

электрохимических методов исследования, таких как измерение 

электропроводности [227], импеданса [228], различные релаксационные, 

поляризационные [229, 230] методы, метод кислородопроницаемости [231] и др. 

Также существуют работы с использованием изотопных методов исследования 

кинетики обмена и диффузии кислорода в Ce1xGdxO2x/2δ [216, 232–238].  

Кинетику взаимодействия кислорода газовой фазы с недопированными 

оксидами церия и гадолиния исследовали в работах [232–236] на 

порошкообразных материалах при сравнительно низких температурах 

350550 °С. В работе [232] показано, что на активность кислорода оксида CeO2δ в 

обмене оказывает влияние прочность связи кислорода на поверхности. Авторы 

работ [232–236] полагают, что при взаимодействии оксида CeO2δ с кислородом 

газовой фазы стадия диссоциативной адсорбции кислорода для данных 

материалов является лимитирующей.  

Килнер с соавт. [237–216] исследовали обмен с кислородом оксидов 

Ce1xGdxO2x/2δ методом изотопного профилирования. В работе [237] 

предполагается, что для оксида Ce0.90Gd0.10O1.95δ лимитирующей стадией обмена 

является процесс адсорбции кислорода на поверхности. Авторы указывают на то, 

что для Ce0.90Gd0.10O1.95δ при высоких температурах (> 800 °С) процесс обмена 

определяется концентрацией электронных носителей. В работе [230] отмечается, 
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что в восстановительных атмосферах в оксиде Ce0.80Gd0.20O1.90δ на величину 

коэффициента обмена кислорода оказывает существенное влияние кислородная 

нестехиометрия. 

Кислородная нестехиометрия оксидов Ce1xGdxO2x/2δ исследована в 

работах [229, 239–243]. На рис. 3.5 представлен график зависимости содержания 

кислорода на одну формульную единицу оксидов Ce1xGdxO2x/2δ от давления 

кислорода при температуре 1000 °С и на рис. 3.6 – для оксида Ce0.90Gd0.10O1.95δ 

при разных температурах по литературным данным. Видно, что при температуре 

1000 °С в довольно широком диапазоне давлений кислорода содержание 

кислорода практически не изменяется и задается для оксидов Ce1xGdxO2x/2δ 

концентрацией акцепторной примеси, т. е. содержанием гадолиния (x/2 – в общей 

формуле оксидов), согласно уравнению (3.4): 
  OOCe

CeO
VOdGOGd 32

2
32   (3.4) 

При дальнейшем понижении давления кислорода в восстановительных 

атмосферах происходит уменьшение содержания кислорода что, вероятно, 

сопровождается восстановлением церия до степени окисления (+3) в оксидах 

Ce1xGdxO2x/2δ [239], в соответствии с уравнением (3.5): 

CeOCeO eCVOCeO   22 22
1   (3.5) 

Температура оказывает влияние на величину диапазона давлений 

кислорода, в котором количество кислорода можно считать постоянным (т. н. 

электролитическая область), что видно на рис. 3.6 на примере оксида 

Ce0.90Gd0.10O1.95δ. Подобное изменение электролитической области, вероятно, 

обусловлено влиянием температуры на константу равновесия реакции (3.5). 

В работе [240] на примере недопированного оксида церия показано, что в 

восстановительных атмосферах наблюдается упорядочение кислородных 

вакансий с образованием сверхструктуры состава Ce7O12. 
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Рис. 3.5. Зависимость кислородной нестехиометрии оксидов Ce1xGdxO2x/2δ 

от давления кислорода для различных x при температуре 1000°С 
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Рис. 3.6. Зависимость кислородной нестехиометрии для оксида Ce0.90Gd0.10O1.95δ 

от давления кислорода при разных температурах 
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Нами в работах [12, 244] кинетика взаимодействия кислорода газовой фазы 

с оксидом Ce0.80Gd0.20O1.90– исследована в интервале температур 700–800 °С при 

давлении кислорода 0.7±0.03 кПа и интервале давления кислорода 0.3–1.3 кПа 

при температуре 700±2°С. Для исследования кинетики обмена использовали 

образец оксида Ce0.80Gd0.20O1.90–, полученный спеканием на воздухе нанопорошка 

данного материала, синтезированного методом испарения лазером [245] по 

следующей методике. Максимальная плотность получаемого керамического 

материала после спекания нанопорошка достигнута при температуре 1300°С 

(0.998 от теоретической). Относительная плотность керамики при 1200°С и 

1100°С составила 0.98 и 0.94, соответственно. Образец с максимальной 

плотностью использовали в качестве объекта исследования в настоящей работе. 

По результатам рентгенофазового анализа образец не содержал примесных фаз, 

пространственная группа  mFm3 , a = 0.5424 нм. 

Сравнение полученных значений коэффициента обмена кислорода, k, с 

литературными данными приведено на рис. 3.7 для оксидов Ce1–xGdxO2–x/2– при x 

= 0.00, 0.10, 0.20 и 0.31. В табл. 3.3 приведены параметры для процессов обмена и 

диффузии кислорода. На зависимости коэффициента  обмена кислорода от 

температуры можно выделить два участка: низкотемпературный с эффективной 

энергией активации обмена ~0.5–1.3 эВ и высокотемпературный (>650°C) с 

эффективной энергией активации ~1.8–3.3 эВ. Значение эффективной энергии 

активации обмена при высоких температурах того же порядка, что и ширина 

запрещенной зоны: Eg(CeO2) = 5.5 эВ. Данный факт позволил авторам работы 

[237] предположить, что при высоких температурах процесс переноса заряда 

является лимитирующей стадией обмена.  

Анализ отдельных стадий процесса обмена кислорода на поверхности 

оксида также возможен на основе расчета вкладов трех типов обмена кислорода. 
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Таблица 3.3 

Значения эффективных энергий активации процессов обмена и диффузии кислорода (эВ) и порядка зависимости скорости 

межфазного обмена от давления кислорода, n, для оксидов Ce1-xGdxO2-x/2- 

 
Эффективная энергия 

активации, эВ 
Оксид Метод 

исследования Po2, кПа 
Интервал 

температур, 
°С Межфазный 

обмен 
Диффузия 
кислорода 

Порядок n, 
для n

OPH
2

~  

или n
OPk

2
~  

Источник 

GPE 0.7–2.7 350–450 1.26 – 0.84 [232] 
GPE 0.1 450–520 1.13 – 0.79 [235] 

CeO2– 
 

GPE 0.7–2.7 350–450 1.26 – 0.84 [233] 
IEDP 1-100 >800 3.3 0.9 0.24 [237] Ce0.90Gd0.10O1.95– 
IEDP 1 450–700 

700–950 
0.6 
3.3 

– 
– 

– 
– 

[216] 

GPE 0.7–1.3 700–800 1.82 1.33 0.61 [12, 244] Ce0.80Gd0.20O1.90– 
Релаксационный 10–18 – 10–20 900–1000 – – 0.14* [230] 

Ce0.69Gd0.31O1.845– GPE 100 550–650 
650–900 

0.5 
2.41 

1.16 
1.16 

– [238] 

* Значение для коэффициента диффузии. 

 

93 



 

 

175 
 

0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8
-14

-12

-10

-8

-6

-4

 

 

 

 
lg

(k
, с

м
 с

-1
)

1000/T, K-1

 1) 0.67 кПа
 2) 100 кПа
 3) 1.33 кПа
 4) 100 кПа
 5) 2 кПа
 6) 1.33 кПа

 
Рис. 3.7. Зависимость коэффициента обмена кислорода (k) от температуры для 

следующих оксидов: 

1) Ce0.80Gd0.20O1.90–, GPE [12, 244]; 2) Ce0.90Gd0.10O1.95–, IEDP, [216]; 

3) CeO2–, GPE, [232]; 4) Ce0.69Gd0.31O1.845–, IEDP, [238]; 5) GdO1.5–, GPE, [234]; 

6) CeO2–, GPE, [233] 

 

Для исследованного нами оксида Ce0.80Gd0.20O1.90– обнаружено, что 

соотношения вкладов трех типов обмена не зависит от температуры и давления 

кислорода в интервале температур 700–800°С и давлений кислорода 0.3–1.3 кПа, 

и составляет x0 = 0.43; x1 = 0.42; x2 = 0.15. Соотношение (1.72) близко единице 

1.2±0.2, что указывает на однородность поверхности по отношению к 

межфазному обмену. Используя соотношение (3.2) можно сделать вывод, что 

скорость диссоциативной адсорбции сопоставима со скоростью 

инкорпорирования (реакции обмена между формами кислорода на поверхности 

оксида), т. е. процессы диссоциативной адсорбции и инкорпорироания 

конкурируют для оксида Ce0.80Gd0.20O1.90–. Неизменность соотношения вкладов 

трех типов обмена от температуры и давления кислорода в исследованном 

интервале можно объяснить близкими значениями энергий активации 

диссоциативной адсорбции и инкорпорирования. 
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По нашим данным и данным работ [233, 238, 216] для оксидов 

Ce1–xGdxO2–x/2– при x = 0.00, 0.10, 0.20 и 0.31 можно провести сравнение 

константы скорости в зависимости от концентрации гадолиния. Для этого были 

пересчитаны данные из работы [233] и наши данные на температуру 875°С и 

давление 101.3 кПа. График зависимости константы обмена от содержания 

гадолиния представлен на рис. 3.8. На рисунке видно, что добавка гадолиния 

приводит к росту константы обмена в ряду оксидов  

Ce1–xGdxO2–x/2– при x = 0.00, 0.10, 0.20 и 0.31. Полученная на рис. 3.8 тенденция 

может быть связана с влиянием концентрации вакансий в подрешетке кислорода 

данных оксидов на константу обмена, а также является косвенным 

доказательством того, что вакансии кислорода на поверхности участвуют в 

лимитирующей стадии обмена кислорода. 

Коэффициент диффузии при вакансионном механизме переноса кислорода 

зависит не только от температуры, но и от концентрации вакансий кислорода.  

На рис. 3.9 представлена зависимость коэффициента диффузии кислорода 

оксидов Ce1–xGdxO2–x/2– от температуры (а) и давления кислорода (б). Значения 

эффективных энергий активации диффузии кислорода, полученные в настоящей 

работе и имеющиеся в литературе, близки между собой, см. табл. 3.2. Из рис. 3.9 

следует, что коэффициент диффузии кислорода для оксидов Ce0.80Gd0.20O1.90– и 

Ce0.90Gd0.10O1.95– [237] не зависит от давления кислорода, что хорошо согласуется 

с поведением кислородной нестехиометрии в данных условиях, см. рисунок 3.2. 

Сравнивая значения коэффициента диффузии кислорода  для оксидов в 

ряду Ce1–xGdxO2–x/2– можно увидеть тенденцию роста коэффициента диффузии с 

увеличением концентрации гадолиния, подобно коэффициенту обмена кислорода, 

только при высокой температуре (1000°С), см. рис. 3.10.  
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Рис. 3.8. Зависимость коэффициента обмена кислорода (незакрашенные точки: k, 

T = 875°C, Po2 = 101.3 кПа) и скорости межфазного обмена кислорода 

(закрашенные точки: rH, T = 700°С, Po2 = 0.67 кПа) от содержания гадолиния в 

Ce1–xGdxO2–x/2–: кружки – [12, 244] (экстраполяция значения для k); квадраты – 

экстраполяция данных из [233]; треугольник – [216]; ромб – [238] 
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Рис. 3.9. Зависимость коэффициента диффузии кислорода (D) от температуры (а) 

и давления кислорода (б) для следующих образцов: 

1) Ce0.80Gd0.20O1.90–, GPE, [12, 244]; 2) Ce0.90Gd0.10O1.95–, IEDP, [216]; 

3) Ce0.69Gd0.31O1.845–, IEDP, [238]; 4) Ce0.90Gd0.10O1.95–, IEDP, [237]. 
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Рис. 3.10. Зависимость коэффициента диффузии кислорода от содержания 

гадолиния в оксидах Ce1–xGdxO2–x/2– при T = 1000°C, Po2 = 81 кПа: незакрашенные 

кружки – экстраполяция данных [12, 244]; квадрат [246], треугольник [216], 

крестики [247] и ромб [238]; закрашенные кружки – данные [12, 244] при T = 

700°C, Po2 = 0.67 Торр 
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Рис. 3.11. Зависимость константы обмена от коэффициента диффузии кислорода 

для Ce1–xGdxO2–x/2–: 1) x = 0.1, Po2 = 100 кПа, [216]; 

2) x = 0.2, Po2 = 0.67 кПа, [12, 244]; 3) x = 0.31, Po2 = 100 кПа, [238] 
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На рис. 3.10 видно, что при сравнительно низкой температуре (700°С) по 

нашим данным зависимости коэффициента диффузии от состава электролита не 

наблюдается. Это может быть связано с влиянием процесса диффузии по 

границам зерен, вклад которого, по-видимому, при низких температурах довольно 

велик для оксидов Ce1–xGdxO2–x/2–. 

Отмеченная неоднократно в работах Килнера с соавт. [216, 237, 238] 

корреляция между значениями константы обмена и коэффициента диффузии 

кислорода, см. рис. 3.11, может быть связана с влиянием концентрации 

кислородных вакансий на эти величины. Наклон полученной зависимости, по-

видимому, определяется отношением эффективных энергий активации обмена и 

диффузии кислорода, который составил 1.82 / 1.33 = 1.4 по нашим данным, см. 

табл. 3.2. 

Таким образом, анализ полученных данных в сопоставлении с 

литературными для оксидов Ce1–xGdxO2–x/2– показал, что концентрация 

акцепторной примеси приводит к увеличению как коэффициента обмена 

кислорода, так и коэффициента диффузии кислорода. Поскольку концентрация 

гадолиния определяет в исследованном диапазоне температур и давлений 

кислорода содержание кислорода в исследуемых оксидах, можно предположить, 

что вакансии кислорода на поверхности участвуют в лимитирующей стадии 

обмена. Расчет вкладов трех типов обмена кислорода показал, что значения 

скоростей диссоциативной адсорбции и инкорпорирования близки во всем 

исследованном нами интервале температур и давлений кислорода. 
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3.3. Электролиты на основе галлата лантана 

Сложные оксиды на основе галлата лантана (LSGM) привлекают внимание 

исследователей как перспективные электролиты, обладающие высокой ионной 

проводимостью по кислороду в температурном интервале 600900 °С [248, 249]. 

В работе [250] показано, что для электролитов La0.9Sr0.1Ga0.9Mg0.1O3 и 

La0.9Sr0.1Ga0.8Mg0.2O3 числа переноса электронов находятся в интервале 

102103, что примерно на два порядка больше по сравнению с электролитом на 

основе диоксида циркония, допированного иттрием. Установлено, что наиболее 

высокой ионной проводимостью обладают оксиды, где 1020 % лантана 

замещено стронцием, а 1520 % галлия – магнием [251–254]. В табл. 3.4 

приведено сопоставление значений эффективных энергий активации 

проводимости для оксидов LSGM по данным, имеющимся в литературе. Как 

видно из таблицы, для оксидов без кобальта наблюдается два участка с разными 

значениями энергии активации, при этом энергия активации низкотемпературного 

участка больше, чем высокотемпературного, что может быть связано с влиянием 

гранично-зеренной составляющей общей проводимости при T = 450650 °С. 

Электролиты LSGM могут использоваться в электрохимических 

устройствах с катодными материалами на основе кобальтита лантана, см. напр. 

[255]. При этом происходит частичная диффузия кобальта в электролит, за счет 

чего могут изменяться физико-химические характеристики электрохимического 

устройства. Так диффузионный обжиг двух спрессованных таблеток из 

La0.9Sr0.1Ga0.8Mg0.2O3 и La0.5Sr0.5CoO3 при 1050 °C в течение двух часов привел, 

наряду с диффузией кобальта в галлат, к появлению небольшого количества 

галлия в кобальтите [256]. По данным [257, 258], кобальт легко встраивается в 

решетку LSGM электролита и эта система однофазна даже при высоком уровне 

замещения галлия кобальтом. Существует ряд работ по исследованию влияния 

допирования кобальтом на транспортные свойства электролитов LSGM [258–261]. 
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Таблица 3.4 

Значения эффективных энергий активации разных типов проводимости (эВ) 

для оксидов на основе галлата лантана 

Энергия активации, эВ 
по типу проводимости Оксид Po2, кПа T, °С 

Общая Ионная Дырочная 

Источник 

32.08.098.01.09.0 )( OMgGaSrLa  21 
21 

450–700 
700–1000 

– 
0.70–0.76 

– 
1.0–1.2 

1.15–1.34 
0.98–1.03 

[251] 

80.22.08.01.09.0 OMgGaSrLa  21 
21 

240–450 
450–600 

– 
– 

– 
– 

1.08 
1.01 

[252] 

318.082.012.088.0 OMgGaSrLa  21 
21 

250–500 
500–750 

0.91 
0.74 

– 
– 

– 
– 

[253] 

32.08.01.09.0 OMgGaSrLa  21 
21 

<600 
>700 

– 
– 

– 
– 

1.08 
0.74 

[254] 

32.08.02.08.0 OMgGaSrLa  21 500–1000 0.68 – – 

305.005.08.02.08.0 OCoMgGaSrLa  21 500–1000 0.59 – – 

3085.0015.08.02.08.0 OCoMgGaSrLa  21 500–1000 0.53 – – 

31.01.08.02.08.0 OCoMgGaSrLa  21 500–1000 0.45 – – 

32.08.02.08.0 OCoGaSrLa  21 500–1000 0.15 – – 

[258] 
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Продолжение Табл. 3.4 

315.085.02.08.0 OMgGaSrLa  101.3 500–900 – 0.69 0.53 

305.015.080.02.08.0 OCoMgGaSrLa  101.3 500–900 – 0.62 0.29 

310.015.075.02.08.0 OCoMgGaSrLa  101.3 500–900 – 0.85 0.51 

320.015.065.02.08.0 OCoMgGaSrLa  101.3 500–900 – 0.67 0.15 

[259] 

32.08.01.09.0 OMgGaSrLa  21 
21 

450–620 
700–1000 

0.98 
0.73 

– 
– 

– 
– 

32.08.01.09.01.09.0 )( OMgCoGaSrLa  21 450–1000 0.71 – – 

32.08.02.08.01.09.0 )( OMgCoGaSrLa  21 
21 

450–670 
670–1000 

0.43 
0.31 

– 
– 

– 
– 

32.08.025.075.01.09.0 )( OMgCoGaSrLa  21 
21 

100–450 
670–1000 

0.23 
0.19 

– 
– 

– 
– 

32.08.03.07.01.09.0 )( OMgCoGaSrLa  21 
21 

100–450 
500–780 

0.20 
0.27 

– 
– 

– 
– 

[260] 

3085.015.0765.02.08.0 OCoMgGaSrLa  21 
21 

500–750 
750–1100 

0.18 
0.45 

– 
– 

– 
– 

305.015.080.02.08.0 OCoMgGaSrLa  21 
21 

500–750 
750–1100 

0.32 
0.62 

– 
– 

– 
– 

[261] 
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С увеличением концентрации кобальта в LSGM наблюдается рост общей 

проводимости и уменьшение активационного барьера (Табл. 3.4). Весьма 

вероятно, что это связано с увеличением доли  электронной составляющей 

проводимости, как предполагают авторы [255]. 

В работе [262] исследована кинетика обмена в La0.88Sr0.12Ga0.82Mg0.18O3 в 

диапазоне температур 7001000 °С и давлений кислорода 0.131.3 Торр методом 

изотопного обмена с анализом изотопного состава газовой фазы в ходе 

эксперимента. Рассчитаны энергии активации процессов обмена (1.92 ± 0.09 эВ) и 

диффузии кислорода (1.32 ± 0.33 эВ). Порядок зависимости скорости межфазного 

обмена кислорода от давления кислорода составляет 0.48 ± 0.03. Показано, что 

присутствие в приповерхностном слое ионов кобальта, введенных методом 

диффузионного отжига, меняет обменные характеристики поверхности образца: 

увеличивается скорость межфазного обмена, уменьшается как энергии активации 

процесса обмена (1.68 ± 0.23 эВ), так и порядок зависимости скорости 

межфазного обмена от давлению кислорода (до 0). 

В работах [263, 264] методом изотопного профилирования исследованы 

оксиды La0.9Sr0.1Ga0.8Mg0.2O3 и La0.8Sr0.2Ga0.8Mg0.2O3. Значения эффективных 

энергий активации обмена составили 1.57 и 1.35 эВ для La0.9Sr0.1Ga0.8Mg0.2O3 и 

La0.8Sr0.2Ga0.8Mg0.2O3, соответственно. Для диффузии кислорода значения 

энергий активации соответствуют 0.74 и 0.63 эВ. Для оксида 

La0.9Sr0.1Ga0.8Mg0.2O3 зависимость константы обмена от давления кислорода 

носит степенной характер с показателем степени 0.45, что хорошо согласуется с 

данными работы [262]: 0.48±0.03. Для объяснения порядка зависимости 

константы обмена от давления кислорода, близкого к ½, Ишихара с соавт. в 

работе [263] приходит к выводу, что лимитирующей стадией обмена в 

электролите на основе галлата лантана является процесс переноса заряда. 

Содержание кислорода в оксидных материалах оказывает существенное 

влияние на механизм обмена кислорода, однако для оксидов на основе галлата 

лантана данные по кислородной  нестехиометрии стали появляться относительно 
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недавно. Так в работе [265] Идемото с соавт. показал, что концентрация 

кислорода в LSGM практически не изменяется от температуры и давления 

кислорода. Введение кобальта, обладающего переменной валентностью,  в 

подрешетку галлия приводит к уменьшению содержания кислорода в оксидах 

LSGM, допированных кобальтом [265, 266]. На рис. 3.12 представлена 

зависимость содержания кислорода в оксиде La0.80Sr0.20Ga0.80Mg0.15Co0.05O2.85 от 

давления кислорода [266]. 

Максимальная концентрация кислорода на одну формульную единицу 

составляет 2.85, что соответствует степени окисления кобальта +4 и 

подтверждается данными рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии [266]. С 

понижением давления кислорода происходит восстановление кобальта, согласно 

реакции (3.6), что приводит к образованию вакансий в подрешетке кислорода 

(3.7). 

   hCoCo CoCo  (3.6) 

   CoOOCo CoVOOCo 22 22
1  (3.7) 

Значение концентрации кислорода 2.80 соответствует степени окисления 

кобальта +2, как показано в [266]. Реакция (3.7) также приводит к изменению 

линейных размеров оксида La0.80Sr0.20Ga0.80Mg0.15Co0.05O2.85, что может 

существенно затруднить его использование в электрохимических устройствах.  

Для дальнейшего изложения содержание кислорода в формулах 

исследуемых оксидов будет указываться с учетом предельного содержания 

кислорода, когда степень окисления кобальта в оксидах соответствует +4. Нам 

представляется более корректной следующая запись формул оксидов: 

La0.88Sr0.12Ga0.82Mg0.18O2.85 и La0.80Sr0.20Ga0.85xMg0.15CoxO2.825+x/2. 
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Рис. 3.12. Зависимость содержания кислорода в оксиде 

La0.80Sr0.20Ga0.80Mg0.15Co0.05O2.85 от давления кислорода [266] 

 

В предыдущем разделе на примере оксидов Ce1–xGdxO2–x/2– было показано, 

что увеличение концентрации вакансий кислорода за счет введения гадолиния 

приводит к росту скорости межфазного обмена. Введение электронодонорной 

примеси кобальта в оксидах 

La0.80Sr0.20Ga0.85–xMg0.15CoxO2.825+x/2– приводит к уменьшению концентрации 

вакансий кислорода [266] и увеличению электронной составляющей 

проводимости. Ранее в работе [262] показано, что присутствие в 

приповерхностном слое ионов кобальта, доноров электронов, приводит к  

увеличению скорости межфазного обмена. Таким образом, для La0.80Sr0.20Ga0.85–

xMg0.15CoxO2.825+x/2– с увеличением концентрации кобальта наблюдается влияние 

двух противоборствующих факторов на скорость межфазного обмена: 

уменьшение концентрации вакансий кислорода и рост концентрации электронных 

дефектов.  
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Нами в [12, 267] для детального рассмотрения влияния электронной 

составляющей проводимости на скорость межфазного обмена параллельно с 

изучением кинетики обмена проведены измерения электропроводности на 

образцах оксидов La0.80Sr0.20Ga0.85–xMg0.15CoxO2.825+x/2–. 

Для исследования использовали образцы из той же партии, что 

использовались в работе [255]. Образцы оксидов La0.88Sr0.12Ga0.82Mg0.18O2.85– и 

La0.80Sr0.20Ga0.85–xMg0.15CoxO2.825+x/2– (x = 0.05, 0.15, 0.20, 0.25) получали по 

стандартной керамической технологии. В качестве исходных материалов 

использовали La2O3(99.99 %); Ga2O3 (99.99 %); SrCO3 (99.994 %); MgCO3 (99.96 

%); Co3O4 (99.99 %). Предварительный синтез проводили при температуре 

1200 °C на воздухе. После отжига порошкообразные образцы растирали и 

прессовали в форме цилиндра. Окончательное спекание керамики проводили при 

температуре 1520 °C в течение 12 часов на воздухе. Относительная плотность 

полученной керамики для всех образцов составила не менее 95 %. 

Рентгенофазовый анализ показал, что образцы имеют структуру перовскита 

и являются однофазными. Лишь для оксида х = 0.15 на рентгенограмме в углах 

72.96 и 82.24 ° имелись слабые дополнительные пики интенсивностью 4 % от 

основного пика каждый, соответствующие неустановленным фазам [255]. Для 

эксперимента по изотопному обмену использовали образцы в форме цилиндра 

толщиной 0.8–1.0 мм и диаметром 9–10 мм. Образцы после полировки алмазной 

пастой отжигались при T = 900 °С в атмосфере кислорода. 

Кинетику обмена кислорода исследовали методом изотопного обмена с 

анализом газовой фазы для оксидов La0.88Sr0.12Ga0.82Mg0.18O2.85– и La0.80Sr0.20Ga0.85–

xMg0.15CoxO2.825+x/2– (x = 0.05, 0.15, 0.20, 0.25) в интервале температур 600–900 °C 

при давлении кислорода 0.67 ± 0.01 кПа. Электропроводность измеряли 

четырехзондовым методом в интервале температур 550–850 °С на воздухе. 

Рассмотрим подробнее полученные результаты. На рис. 3.13 видно, что 

небольшая добавка кобальта (5 %) практически не изменяет скорость межфазного 

обмена. При значительном уровне допирования кобальтом (15–25 %) 
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наблюдаются более высокие значения скорости межфазного обмена. Тенденция 

увеличения скорости межфазного обмена с ростом концентрации кобальта для x ≥ 

0.05 согласуется с увеличением общей проводимости исследованных образцов, 

см. рис. 3.14. 

С увеличением общей электропроводности исследованных оксидов 

уменьшается ее энергия активации, см. табл. 3.5. Для образцов с большим 

содержанием кобальта, значение энергии активации довольно мало 

(0.1–0.2 эВ), что говорит о преобладающей доле дырочной проводимости в 

оксидах La0.80Sr0.20Ga0.85–xMg0.15CoxO2.825+x/2– для x > 0.20.  

Небольшая добавка кобальта (5%) приводит к значительному росту 

коэффициента диффузии кислорода, однако при концентрации кобальта выше 

15% зависимость коэффициента диффузии кислорода от содержания кобальта 

установить сложно из-за большой погрешности определения (не менее половины 

порядка по величине), см. рис. 3.15. Из приведенных в табл. 3.5 данных видно, что 

в пределах ошибки эксперимента значения эффективных энергий активации 

обмена кислорода близки, что, вероятно, говорит об общей лимитирующей стадии 

обмена для всех оксидов. 

На рисунке 3.15 видно, что для исследованных оксидов наблюдается 

значительный рост как ионной проводимости, так и коэффициента диффузии 

кислорода с увеличением содержания кобальта. Однако, для более высоких 

концентраций четкой тенденции в изменении ионной проводимости не 

наблюдается. Возможно, такое поведение электропроводности связано с 

влиянием двух факторов: увеличением подвижности вакансий в кислородной 

подрешетке и уменьшением их концентрации с ростом содержания 

электронодонорной примеси кобальта. 
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 La0.88Sr0.12Ga0.82Mg0.18O2.85-

 La0.80Sr0.20Ga0.80Mg0.15Co0.05O2.85-

 La0.80Sr0.20Ga0.70Mg0.15Co0.15O2.90-

 La0.80Sr0.20Ga0.65Mg0.15Co0.20O2.925-

 La0.80Sr0.20Ga0.60Mg0.15Co0.25O2.95-

 
Рис. 3.13. Скорость межфазного обмена (а) и коэффициент диффузии (б) для 

La0.88Sr0.12Ga0.82Mg0.18O2.85– и La0.80Sr0.20Ga0.85–xMg0.15CoxO2.825+x/2–   

(х = 0.05, 0.15, 0.20, 0.25) как функция температуры 

при давлении кислорода 0.67 кПа
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Таблица 3.5 

Значения эффективных энергий активации (эВ) обмена кислорода, общей проводимости  и диффузии кислорода для 

La0.88Sr0.12Ga0.82Mg0.18O2.85–δ и La0.80Sr0.20Ga0.85–xMg0.15CoxO2.825+x/2–δ (х = 0.05, 0.15, 0.20, 0.25), наши данные: [12, 267] 

Энергия активации, эВ 
Оксид Po2, кПа T, °С Обмен 

кислорода 
Диффузия 
кислорода 

Общая 
проводимость  

85.218.082.012.088.0 OMgGaSrLa  0.67 750–850 1.64±0.46 1.57±0.52 – 

85.205.015.080.020.080.0 OCoMgGaSrLa  21 
21 

0.67 

550-700 
700–850 
750-820 

– 
– 

1.18±0.57 

– 
– 

1.43±0.43 

0.75±0.02 
0.50±0.01 

– 

90.215.015.070.020.080.0 OCoMgGaSrLa  21 
0.67 

550–850 
620–820 

– 
1.16±0.45 

– 
2.16±0.68 

0.31±0.02 
– 

925.220.015.065.020.080.0 OCoMgGaSrLa  21 
0.67 

550–850 
620–820 

– 
1.43±0.36 

– 
1.39±0.63 

0.21±0.01 
– 

95.225.015.060.020.080.0 OCoMgGaSrLa  21 
0.67 

550–850 
610–780 

– 
1.19±0.39 

– 
1.52±0.58 

0.12±0.01 
– 
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Рис. 3.14. Зависимость скорости межфазного обмена (Po2 = 0.67 кПа) и 

электропроводности (Po2 = 21 кПа, наши данные: [12, 267]) от концентрации 

кобальта (x) La0.80Sr0.20Ga0.85–xMg0.15CoxO2.825+x/2–, T = 700°С. 
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Рис. 3.15. Зависимость коэффициента диффузии кислорода (1) и ионной 

проводимости (2, 3) от x при температурах 700, 750 и 800°С: 

1) La0.80Sr0.20Ga0.85–xMg0.15CoxO2.825+x/2– наши данные: [12, 267]; 

2) La0.80Sr0.20Ga0.85–xMg0.15CoxO3–, [259]; 3) La0.9Sr0.1(Ga1–xCox)0.8Mg0.2O3–, [260] 
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Важно отметить, что значения коэффициентов диффузии кислорода для 

оксидов на основе галлата лантана, допированных кобальтом, получены 

напрямую методом изотопного обмена впервые. В литературе существуют 

данные по ионной проводимости [258–261], однако данную величину довольно 

сложно определить на фоне высокой электронной составляющей проводимости, 

что наблюдается при больших концентрациях кобальта. Корректно оценить из 

полученных нами значений коэффициента диффузии величину ионной 

проводимости не представляется возможным, поскольку для пересчета необходим 

термодинамический фактор, а данные по кислородной нестехиометрии в 

литературе существуют только для x = 0.05 [265]. Тем не менее, зависимость как 

кислород-ионной проводимости, измеренной в [259], так и коэффициента 

диффузии кислорода, померенного нами [12, 267], для оксидов на основе галлата 

лантана от концентрации кобальта проходит через максимум. Такое поведение 

электропроводности, по-видимому, связано с влиянием двух факторов: 

увеличением подвижности вакансий в кислородной подрешетке и уменьшением 

их концентрации с ростом содержания электронодонорной примеси кобальта. 

Отличается качественно поведение ионной проводимости, измеренной в 

работе [260] на образце с другим содержанием стронция. На данный момент 

довольно сложно указать наиболее вероятные причины наблюдаемых отличий. 

 

Таблица 3.6 

Соотношения вкладов трех типов обмена кислорода оксидов на основе галлата 

лантана при температуре T = 817 °С и Po2 = 0.67 кПа 

Оксид x0 x1 x2 
1

202
r

rr
 

La0.88Sr0.12Ga0.82Mg0.18O3– 0.37 0.20 0.43 4±1 

La0.80Sr0.20Ga0.70Mg0.15Co0.15O3– 0.24 0.28 0.48 2.4±0.5 

La0.80Sr0.20Ga0.60Mg0.15Co0.25O3– 0.18 0.12 0.70 6±2 
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Для анализа механизма обмена кислорода оксидов 

La0.88Sr0.12Ga0.82Mg0.18O2.85– и La0.80Sr0.20Ga0.85–xMg0.15CoxO2.825+x/2– (х = 0.05, 0.15, 

0.20, 0.25) были рассчитаны вклады трех типов обмена, см. табл. 3.6. Допирование 

кобальтом приводит к росту доли r2- и уменьшению r0-типов обмена кислорода.  

Из табл. 3.6 видно, что r2-тип обмена кислорода доминирует как для 

La0.88Sr0.12Ga0.82Mg0.18O3–, так и для кобальт-допированных оксидов. Это в общем 

случае означает, что скорость обмена кислорода между адсорбционным слоем и 

поверхностью оксида велика по сравнению со скоростью процесса 

диссоциативной адсорбции кислорода, который является лимитирующим. 

Интерес представляют значения параметра неоднородности (1.72), 

характеризующего неоднородность поверхности. Из табл. 3.6 видно, что для всех 

исследованных оксидов параметр неоднородности (1.72) заметно выше единицы. 

Мы полагаем, что основная причина наблюдаемой неоднородности связана с 

особенностями микроструктуры оксидов на основе галлата лантана. Анализ 

публикаций многих исследователей говорят о том, что однофазную керамику на 

основе LSGM синтезировать очень сложно, и практически всегда в электролите 

присутствуют следы примесных фаз [268, 269]. В работе [270], показано, что 

условия синтеза LSGM заметно влияют на фазовый состав керамики. В некоторых 

работах показано, что содержание стронция и магния определяют фазовый состав 

керамики. В частности, для оксида La0.80Sr0.20Ga0.80Mg0.20O3– авторы работы [271] 

выявили присутствие менее 1 % фаз LaSrGa3O7 и LaSrGaO4. Однозначно вопрос о 

природе образования примесных фаз в LSGM не выяснен [255]. 

Таким образом, даже в случае недопированного кобальтом оксида 

La0.88Sr0.12Ga0.82Mg0.18O3– на поверхности существуют примесные фазы, что 

является причиной неоднородности поверхности и приводит к тому, что параметр 

неоднородности (1.72) становится выше единицы.  

Формально для таких «многофазных» объектов мы не можем использовать 

модель с учетом неоднородности адсорбционных центров. Более корректно в 

данном случае применять модель для кинетики изотопного обмена кислорода 
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газовой фазы с композиционными материалами. Тем не менее, анализ параметра 

неоднородности заставляет обратить внимание на неоднородность поверхности, 

проявляющуюся в кинетике обмена кислорода и разобраться в возможных 

причинах наблюдаемой неоднородности. 

В общем, как уже отмечалось ранее, доминирующий вклад  

r2-типа обмена кислорода соответствует лимитирующей стадии диссоциативной 

адсорбции кислорода. Введение ионов кобальта приводит к росту вклада r2-типа 

обмена. Вероятно, ионы кобальта являются более предпочтительными центрами 

адсорбции кислорода. 
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3.4. Выводы к главе 3 

Показано, что введение акцепторной примеси в электролиты на основе ZrO2 

и CeO2 приводит к росту скорости межфазного обмена кислорода и коэффициента 

диффузии кислорода. Введение донорной примеси кобальта в оксиды на основе 

галлата лантана приводит к росту скорости межфазного обмена, что, по-

видимому, связано с участием электронных дефектов в скорость-определяющей 

стадии обмена с кислородом газовой фазы. 

Показано, что введение электронодонорной примеси кобальта в оксидах на 

основе галлата лантана La0.80Sr0.20Ga0.85–xMg0.15CoxO2.825+x/2– приводит к 

уменьшению концентрации вакансий кислорода и увеличению электронной 

составляющей проводимости и росту скорости межфазного обмена кислорода. 

Обнаруженную тенденцию можно объяснить в предположении, что электронные 

дефекты участвуют в скорость-определяющей стадии межфазного обмена 

кислорода. 

В ряду кислород-ионных электролитов на основе диоксида циркония, 

диоксида церия и галлата лантана скорость межфазного обмена кислорода растет, 

что соответствует увеличению доли дырочной проводимости. На основе 

наблюдаемой корреляции высказано предположение, что в лимитирующей стадии 

обмена рассматриваемых кислород-ионных электролитов участвуют электронные 

дефекты для всех исследованных в этой главе оксидах. Увеличение доли 

дырочной составляющей проводимости также коррелирует с ростом вклада r2-

типа обмена в ряду рассматриваемых оксидов. 

Анализ вкладов трех типов обмена для рассматриваемых оксидов в рамках 

модели, учитывающей неоднородность поверхности, показал, что поверхность 

плотно спеченных оксидов Zr0.82Y0.18O1.91 и Ce0.90Gd0.10O1.95 однородна. В случае с 

оксидами на основе галлата лантана наоборот, наблюдается выраженная 

неоднородность, по-видимому, обусловленная сложным фазовым составом 

поверхности. 
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ГЛАВА 4. ИЗОТОПНЫЙ ОБМЕН КИСЛОРОДА ГАЗОВОЙ ФАЗЫ СО 

СМЕШАННЫМИ КИСЛОРОД-ИОННЫМИ И ЭЛЕКТРОННО-

ДЫРОЧНЫМИ ПРОВОДНИКАМИ НА ОСНОВЕ ЩЗМ И РЗЭ 

4.1. Дефектная структура смешанных кислород-ионных и электронно-

дырочных проводников на основе ЩЗМ, РЗЭ и 3d-металлов 

4.1.1. Общие сведения 

Свойства современных  оксидных материалов во многом определяются их 

дефектной структурой [272]. Дефектная структура – понятие довольно широкое и 

включает в себя дефекты различного порядка (точечные, линейные, двумерные и 

трехмерные). Во многом выбор объектов исследования (перовскито-подобные 

кобальтиты и манганиты РЗЭ и ЩЗМ, а также слоистые никелиты РЗЭ со 

структурой Раддлесдена – Поппера K2NiF4) в нашей работе обусловлен различием 

в дефектной структуре изучаемых оксидных систем. Прежде, чем перейти в 

рассмотрению вопросов кинетики взаимодействия смешанных кислород-ионных 

и электронно-дырочных проводников с кислородом газовой фазы, рассмотрим 

основные особенности их дефектной структуры. 

Традиционно в кристаллохимии рассмотрение дефектной структуры 

твердооксидных материалов начинают с описания равновесия точечных дефектов. 

Для этого воспользуемся методом Броуэра в рамках концепции Крёгера – Винка 

[273, 274]. Рассмотрим для гипотетического оксида ABO3 со структурой 

перовскита следующие типы точечных дефектов: 

1) акцепторная примесь металла M в подрешетке A ( AM  ); 

2) электронные дефекты (  he , ) и локализованные электронные дефекты на 

3d-переходных металлах в B-позиции (  BB BB , ); 

3) вакансии в катионных подрешетках A и B, а также в подрешетке кислорода 

(  OBA VVV ,, ); 

4) «межузельный» кислород iO  . 

Запишем следующие возможные реакции образования дефектов: 
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   OOA VOMMO 222  (4.1)

   BOAB BOMBMO 22222  (4.2) 

   hOVO OO 222
1  (4.3) 

   hVVOO BAO 622
1  (4.4) 

 eOO i  222
1  (4.5) 

  henil  (4.6) 

 BBB BBB  2  (4.7) 

Реакции (4.1) и (4.2) протекают необратимо и соответствуют образованию 

дефектов за счет акцепторного допирования оксидных материалов. Реакции (4.3)–

(4.5) соответствуют процессам образования дефектов за счет поглощения или 

выхода кислорода из решетки оксидов. Реакции (4.6) и (4.7) называют реакциями 

собственного электронного разупорядочения. 

Записывая выражения для констант равновесия реакций (4.3)–(4.7), условия 

постоянства числа узлов в кристалле и условие электронейтральности, можно 

выразить концентрации входящих в уравнения дефектов от давления кислорода. 

Принципиально такую систему уравнений можно решить численно, однако, 

известно, что значения констант равновесия реакций (4.3)–(4.5) существенно 

отличаются, так что можно выделить области Po2, в которых рядом процессов 

можно пренебречь. Такой метод получил название метода Броуэра. 

Диаграмма Броуэра для описанной системы представлена на рис. 4.1 [274]. 

На диаграмме можно выделить пять областей, обозначенных римскими цифрами. 

Этим областям соответствует различный вид зависимостей концентраций 

рассматриваемых точечных дефектов от парциального давления кислорода.  

Условно выбранные для изучения кинетики взаимодействия с кислородом 

газовой фазы оксиды можно классифицировать на основе представленной 

диаграммы Броуэра, см. табл. 4.1. 
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Рис. 4.1. Диаграмма Броуэра для акцепторно-допированных оксидных материалов 

со структурой перовскита, показывающая зависимость от парциального давления 

кислорода концентрации кислорода в оксиде, вакансий в кислодной подрешетке и 

общей электропроводности [274] 

 

В главе 3 были рассмотрены электролиты со структурой флюорита и 

перовскита, которые формально соответствуют случаю III на диаграмме Броуэра. 

В главе 4 будут рассмотрены оксиды на основе РЗЭ, ЩЗМ и 3d-переходных 

металлов с различным структурным типом. В главе 6 будут рассмотрены 

протонпроводящие оксидные материалы со структурой перовскита. Широкий 

выбор объектов исследования позволит сформулировать наиболее общие 

закономерности, характерные для кинетики обмена разных оксидных систем с 

кислородом газовой фазы. 
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Таблица 4.1 

Классификация оксидных систем на основе диаграммы Броуэра 

Область на диаграмме Броуэра Оксидные 
системы V IV III II I 
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ук
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ит

а 

 

Zr
1–

xY
xO

2–
 x

/2
 

C
e 1

–x
G

d x
O

2–
 x

/2
 

  

 

La
1–

xS
r xG

a 1
–y

M
g y

O
3–

 (x
+y

)/2
 

La
1–

xS
r xC

o 1
–y

Fe
yO

3–
δ 

B
a 1

–x
Sr

xC
o 1

–y
Fe

yO
3–

δ 

La
1–

xC
a x

M
nO

3±
δ 

La
1–

xS
r xM

nO
3±

δ 
La

1–
xB

a x
M

nO
3±

δ 

С
тр

ук
ту

ра
 п

ер
ов

ск
ит

а 

La
1–

xS
r xS

cO
3–

x/
2 

C
aZ

r 1–
xS

c x
O

3–
x/

2 
B

aZ
r 1–

xY
xO

3–
x/

2 

  

С
ло

ис
ты

е 
ст

ру
кт

ур
ы

 

  

G
dB

aC
o 2

–x
Fe

xO
6–

δ 

La
2–

xC
a x

N
iO

4±
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xS
r xN

iO
4±

δ 

  

В данном разделе рассмотрим более детально кислородную нестехиометрию 

смешанных кислород-ионных и электронно-дырочных проводников на основе 

кобальтитов, манганитов и никелитов РЗЭ и ЩЗМ. 
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 4.1.2. Оксиды на основе кобальтитов РЗЭ и ЩЗМ 

Сложные оксиды со структурой перовскита на основе кобальтита лантана 

являются перспективными материалами катодов твердооксидных топливных 

элементов (ТОТЭ), кислородных мембран, катодов CO2-лазеров и др. 

Недопированный кобальтит лантана LaCoO3 – полупроводник p-типа, со 

структурой ромбоэдрически искаженного перовскита – привлекает внимание 

исследователей с 50-х годов XX века [275–281]. Такое внимание обусловлено 

высокой стабильностью структуры перовскита и возможностью в широких 

пределах варьировать состав по кислороду и проводить замещение катионами в 

подрешетку лантана и кобальта с минимальными изменениями структуры. 

Стронций-замещенные кобальтиты лантана имеют перовскитоподобную 

элементарную ячейку с ромбоэдрическими искажениями (пр. гр.  cR3 ). Фазовые 

равновесия в системе La1xSrxCoO3 описаны в работах [282–284]. Увеличение 

содержания стронция приводит к изменению кристаллической структуры 

La1xSrxCoO3, и составы с х ≥ 0,5 имеют кубическую структуру (пр. гр.  mPm3 ). 

Авторами работы [285] была предпринята попытка, получить 

монокристаллические образцы оксидов La1xSrxCoO3 с x = 0, 0.02, 0.1, 0.2, 0.3. 

Выращивание кристаллов проводили методом плавающей зоны, с 

использованием электрической дуги ксеноновой лампы. Обнаружено, что 

монокристаллы La1xSrxCoO3 при x>0.2 содержали фазы CoO, (La1ySry)2CoO4, а 

образцы с 0 ≤ x ≤ 0.1 были однофазны. Размер выращенных монокристаллов не 

превышал 6–8 мм. В работе [286] методом просвечивающей электронной 

микроскопии исследовали поликристаллические образцы LaCoO3 и 

La0.7Sr0.3CoO3. Показано существование межзеренного слоя, толщиной 12 нм, 

обогащенного кобальтом и кислородом и обедненного лантаном и стронцием для 

оксида La0.7Sr0.3CoO3, а также наличие в области контакта зерен фазы Co3O4 со 

структурой шпинели [287], при этом в случае недопированного LaCoO3 

примесных фаз на границах зерен не обнаружено. 
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Причиной высокой подвижности кислорода в оксидах данной системы 

является дефицит кислородной подрешетки. При допировании кобальтита 

лантана в подрешетку лантана ионами щелочноземельных металлов наблюдается 

образование кислородных вакансий. Характеризуется содержание кислорода в 

оксидах La1xSrxCoO3 величиной кислородной нестехиометрии, изученной в 

работах [280–283, 288–298], см. рис. 4.3. Кислородная нестехиометрия заметно 

увеличивается с ростом содержания акцепторной примеси стронция в подрешетке 

лантана, а также зависит от температуры и парциального давления кислорода за 

счет кобальта, меняющего степень окисления.  

Наиболее общей моделью дефектной структуры, описывающей 

экспериментальные данные по кислородной нестехиометрии как функцию 

давления кислорода и температуры является модель с локализацией электронных 

носителей на ионах кобальта, реакции (4.8), (4.9). 
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Рис. 4.3. Кислородная нестехиометрия оксидов La1–xSrxCoO3–δ при температуре 

900 °С по литературным данным 
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   CoOOCo CoOVCoO 2222

1  (4.8) 

 CoCoCo oCCoCo  2  (4.9) 

Ряд авторов также отмечают, что возможно образование ассоциатов кислородных 

вакансий с дефектами CooC   и LarS   различного состава: 

 CoCoCo oCCoCo  2  (4.10) 

   )( OLaOLa VrSVrS  (4.11) 

 )(2 CoOCoOCo oCVoCVoC    (4.12) 

 22
1)(2 OoCVoCOCo CoOCoOCo    (4.13) 

В большинстве случаев довольно сложно сделать выбор в пользу той или иной 

модели дефектной структуры [280–282, 290] только исходя из анализа 

зависимостей кислородной нестехиометрии от температуры и давления 

кислорода. Кобальтиты лантана – стронция являются проводниками p-типа, 

проводимость которых существенно зависит от количества стронция [285, 301–

304]. Увеличение концентрации вакансий в кислородной подрешетке 

способствует росту ионной проводимости оксидов La1xSrxCoO3 [304]. 

В последние годы уделяется все больше внимания исследованию свойств 

оксидов со структурой двойного перовскита общей формулы LnBaMe2O6, где 

Ln – лантанид, Me – Mn, Fe, Co, Ni. Практический интерес к кобальтитам 

лантанидов–бария обусловлен перспективами их применения, подобно 

кобальтитам лантана-стронция, в качестве катодов современных 

электрохимических устройств, кислородных мембран и др. [305–311] в сочетании 

с электролитами на основе диоксида церия и галлата лантана. 

Исходной структурой для двойных перовскитов является структура 

перовскита общей формулы ABO3. При допировании A или B подрешетки может 

происходить упорядочение как в подрешетке кислорода, так и в подрешетках 

катионов. Двойные перовскиты являются простейшим примером структуры с 

упорядочением в А-подрешетке. Кристаллическая структура двойных 

перовскитов LnBaCo2O6 зависит от содержания кислорода в оксиде [312–314]. 
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Для оксидов R = Gd, Sm, Eu элементарная ячейка описывается в рамках 

тетрагональной сингонии (пр. гр. P4/mmm) при содержании кислорода 5.05.45 и 

> 5.6, с удвоенным параметром c, структура «112». Для содержания кислорода, 

близкого 5.5 элементарная ячейка описывается в орторомбической сингонии (пр. 

гр. Pmmm), с удвоенными параметрами b и c, относительно структуры перовскита 

(структура «122»). Температурные изменения структуры оксида GdBaCo2O6 

исследованы in situ в работах [305, 314] методом рентгеновской порошковой 

дифракции. В работе [313] обнаружен фазовый переход «металл – изолятор» при 

температуре 75°С. Наличие двух описанных фазовых переходов подтверждено в 

работе [314] методом дифференциального термического анализа. 

Кислородная нестехиометрия оксидов LnBaCo2O6 (Ln = Y, Pr, Nd, Sm, Gd, 

Eu исследована в работах [305, 315–321]. В работах [305, 315, 320, 321] показано, 

что дефектная структура GdBaCo2O6 в исследованном интервале температур 

(600900 °С) и давлений кислорода 6 ≤ lg(Po2/P°o2) ≤ 0 описывается в рамках 

модели с локализацией электронных носителей на ионах кобальта (4.8), (4.9). В 

некоторых работах, например, [322], методом рентгенофотоэлектронной 

спектроскопии показано, что возможен процесс восстановления ионов кислорода 

до O–. В работе [321] обсуждается необходимость учета при описании 

зависимости кислородной нестехиометрии от температуры и Po2 дополнительной 

реакции образования ассоциатов вакансий кислорода и дефектов GdaB  , реакции: 

   )( OGdOGd VaBVaB . (4.14) 

Наибольшим дефицитом в кислородной подрешетке среди рассмотренных 

оксидов обладает оксид Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3–δ со структурой перовскита [323–

325].  Дефектная структура этого оксида также может быть описана реакциями 

(4.8), (4.9). Сравнение значений кислородной нестехиометрии для оксидов на 

основе кобальтитов РЗЭ и ЩЗМ приведено в табл. 4.2.  
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Таблица 4.2 

Значение кислородной нестехиометрии и концентрации вакансий кислорода для 

оксидов на основе кобальтитов РЗЭ и ЩЗМ при 900 ºС, Po2 = 1 кПа 

Оксид δ δ / (3–δ) Источник 

LaCoO3–δ 0.004 1.3·10–4 [288, 291, 320] 

La0.7Sr0.3CoO3–δ 0.08 0.027 [288] 

La0.6Sr0.4CoO3–δ 0.16 0.056 [289] 

La0.4Sr0.6CoO3–δ 0.29 0.107 [300] 

Gd0.5Ba0.5CoO3–δ 0.48 0.190 [320, 321] 

Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3–δ 0.55 
0.62 
0.55 

0.224 
0.261 
0.224 

[326] 
[327] 
[328] 

 

Таким образом, общей особенностью поведения кобальтитов РЗЭ и ЩЗМ с 

перовскитоподобной структурой является то, что содержание кислорода в них 

существенно зависит от температуры и давления кислорода за счет процессов 

восстановления и окисления ионов кобальта (и железа). Этот процесс может быть 

выражен с точки зрения подхода Крёгера  Винка реакцией (4.8). Концентрация 

кислородных вакансий и их подвижность оказывает определяющее влияние на 

коэффициент диффузии кислорода при вакансионном механизме. Стадия 

инкорпорирования кислорода может также протекать с участием вакансий 

кислорода на поверхности оксида. Названные причины приводят к 

необходимости учета кислородной нестехиометрии при рассмотрении вопросов 

кинетики взаимодействия данных материалов с кислородом газовой фазы. 
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4.1.3. Оксиды на основе манганитов лантана 

Сложные оксиды La1–xSrxMnO3±δ со структурой перовскита благодаря 

высокой электрохимической активности также могут применяться в качестве 

катодных материалов для создания топливных элементов, электролизеров, 

электрохимических газовых сенсоров, риформеров и других 

высокотемпературных электрохимических устройств [329, 330]. Известно, что 

оксиды La1–xSrxMnO3±δ в значительно меньшей степени взаимодействуют с 

электролитами La0.9Sr0.1Ga0.8Mg0.2O2.85–δ и ZrO2·Y2O3, чем La1–xSrxCoO3–δ [331]. 

В настоящее время накоплен достаточно большой объем информации о 

физикохимических свойствах манганитов лантана-стронция. Кристаллическая 

структура сложных оксидов La1–xSrxMnO3±δ (0 ≤ x ≤ 1.0) подробно изучена в 

работах [332–334], где описаны структурные переходы в манганитах лантана с 

содержанием стронция 0.1 ≤ x ≤ 1.0 и определены параметры кристаллической 

решетки при комнатной температуре. Установлено, что кристаллическая 

структура LaMnO3±δ может быть как орторомбической (Pnma), так и 

ромбоэдрической ( cR3 ) в зависимости от количества марганца в степени 

окисления 4+ [332]. Так при низкой концентрации Mn4+ в элементарной ячейке 

манганит лантана имеет орторомбическую структуру, которая изменяется на 

ромбоэдрическую с увеличением концентрации ионов Mn4+. Для оксидов La1–

xSrxMnO3±δ 0.2 ≤ x ≤ 0.4 кристаллическая структура гексагональная ( cR3 ), которая 

изменяется на орторомбическую (Pbnm) при 0.5 ≤ x ≤ 0.8. 

Одним из параметров, определяющих дефектную структуру оксидов  

La1–xSrxMnO3±δ является нестехиометрия по кислороду (δ), которая для манганитов 

лантана – стронция зависит как от содержания стронция, так и от степени 

окисления марганца. В работах [335–337] изучали кислородную нестехиометрию 

оксидов La1–xSrxMnO3±δ (0 ≤ x ≤ 0.5) в интервале температур  

600–1100 °С и давлений кислорода 10–23–101.3 кПа, см. рис. 4.4. 
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Рис. 4.4. Зависимость кислородной 

нестехиометрии оксидов  

La1–xSrxMnO3±δ (0 ≤ x ≤ 0.5) от 

давления кислорода при 

температуре 700 °С [337], 

Pоo2 = 101.3 кПа. 

 

 

Показано, что оксиды с содержанием стронция x ≤ 0.3 при давлениях 

кислорода более 10–10 атм обладают «избыточным» по сравнению с номинальным 

содержанием кислорода в структуре перовскита ABO3, рис. 4.4 [337].  Формально 

это соответствует  области I и II диаграммы Броуэра, см. рис. 4.1. Увеличение 

кислородной нестехиометрии связано с гетеровалентным замещением La3+ на Sr2+. 

Компенсация избыточного отрицательного заряда происходит, в основном, за 

счет окисления марганца, т. е. согласно реакции (4.2). В результате, уменьшается 

количество кислорода в оксидах La1–xSrxMnO3±δ с ростом x.  

При введении акцепторной примеси в подрешётку лантана область с 

«избыточным» содержанием кислорода уменьшается. Для оксидов  

La1–xSrxMnO3±δ при х ≥ 0.4 в диапазоне Т = 600–1000 °С содержание кислорода на 

формульную единицу меньше трех, таким образом, могут образовываться 

кислородные вакансии, согласно реакции (4.1). Концентрация вакансий в случае 

допированных манганитов лантана–стронция существенно меньше по сравнению 

даже с недопированным кобальтитом лантана. Например для  La0.6Sr0.4MnO3–δ при 

900 ºС и давлении кислорода 1 кПа содержание кислорода на формульную 

единицу меньше трех лишь на ~10–3, что существенно отличается от оксидов на 

основе кобальтитов РЗЭ и ЩЗМ, см. табл. 4.2. 

По мнению авторов работы [337], дефектную структуру La1–xSrxMnO3±δ при 

x ≤ 0.3 можно описать моделью образования дефектов по Шоттки с образованием 

вакансий в подрешетке лантана и марганца: реакция (4.4). 
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С ростом концентрации стронция увеличивается нестехиометрия по 

кислороду с образованием вакансий в кислородной подрешетке. Данный процесс 

может быть описан моделью свободных или локализованных электронных 

носителей в В-подрешетке: реакция (4.3) или (4.15). 

   MnOOMn MnVOOMn 22 22
1  (4.15) 

Таким образом, манганиты лантана – стронция в зависимости от 

содержания стронция, температуры и давления кислорода могут иметь как 

избыток, так и недостаток кислорода (от стехиометрического соотношения). 

Концентрация стронция в LSM может влиять не только на отличия дефектной 

структуры, но и на механизм межфазного обмена с кислородом газовой фазы. 

Перечисленные особенности дефектной структуры LSM обусловливают интерес к 

исследованию взаимодействия оксидов La1–xSrxMnO3±δ с кислородом газовой 

фазой в широком интервале концентраций стронция. 
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4.1.4. Оксиды на основе никелитов лантана 

Никелиты РЗЭ общей формулой Ln2NiO4±δ, относящиеся к структурному 

типу K2NiF4 являются первыми в гомологическом ряду с общей формулой 

LnO(LnNiO3)n или Lnn+1NinO3n+1, где n = ∞, 1, 2, 3 (так называемые фазы 

Раддлесдена  Поппера) [338]. Данную структуру можно рассматривать как 

производную от структуры перовскита, которая представляет совокупность 

чередующихся слоев структуры перовскита со слоями структурного типа 

каменной соли LaO. Подробно фазовые равновесия в системах на основе 

La2NiO4±δ изучены в работах [339, 340]. 

Никелит лантана La2NiO4±δ образует тетрагональную ячейку [341]. Иногда 

структуру La2NiO4±δ описывают как орторомбическую [342, 341]. Изменения 

симметрии от тетрагональной к орторомбической связывают с наличием 

кислородной нестехиометрии [344]. Кислородная нестехиометрия La2NiO4±δ 

изучалась многими исследователями [345–350] в различных интервалах 

температур и давления кислорода. В данных работах показано, что в зависимости 

от условий термообработки после синтеза можно получить La2NiO4±δ как с 

дефицитом, так и с избытком кислорода.  

Стехиометричный состав La2NiO4 имеет при комнатной температуре 

орторомбическую элементарную ячейку (пр. гр. Cmca). В интервале температур 

400–500 ºС происходит обратимый фазовый переход в высокотемпературную 

тетрагональную модификацию (пр. гр. I4/mmm) [351, 352]. Содержание 

«избыточного» кислорода в La2NiO4±δ варьируется от 0 до 0.18 по данным [347, 

353]. Установлено, что в диапазоне 0.13 ≤ δ ≤ 0.18 «избыточный» межузельный 

кислород локализуется вблизи позиций (0.25 0.25 0.25) ромбической фазы. Такое 

расположение межузельного кислорода наиболее выгодно благодаря окружению 

лантана. 

Замещенные кальцием никелиты лантана La2–xCaxNiO4±δ имеют тот же 

структурный тип, что и недопированный оксид. В работах [354–356] описаны 

фазовые переходы из орторомбической фазы в тетрагональную. 
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Кислородная нестехиометрия замещенных щелочно-земельными металлами 

La2NiO4±δ в литературе изучена слабо. Имеются сведения для оксидов 

La2–xSrxNiO4±δ [357] и наши отдельные работы для оксидов 

La2–xCaxNiO4±δ [358, 359]. Акцепторное допирование никелита лантана приводит к 

уменьшению количества «избыточного» кислорода [357], что согласуется с 

нашими данными [358, 359], полученными методом рентгенофлуоресцентного 

спектрального анализа, см. рис. 4.5. 

 

  

Рис. 4.5. Содержание кислорода в 

оксидах La2–xCaxNiO4±δ, 

охлажденных с 1100 ºС после 

выдержки в течение 10 часов на 

воздухе (наши данные) 

 

 

 

В работах [355, 357] для оксидов La2–xSrxNiO4±δ также показано, что 

содержание кислорода при высоких парциальных давлениях кислорода выше 4 и 

уменьшается с увеличением содержания стронция, см. рис. 4.6 

В отличие от манганитов лантана – стронция, в случае с никелитами 

лантана для описания «избыточного» кислорода вводят понятие межузельного 

кислорода, а равновесия точечных дефектов записывают с помощью уравнений 

реакций образования дефектов по Френкелю: реакция (4.5) или с учетом 

локализации электронных дефектов [357, 360]: 
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Рис. 4.6. Зависимость 

содержания кислорода от 

давления кислорода при 900 ºС 

для La2–xSrxNiO4±δ 0.0 ≤ x ≤ 0.4 

[357] 

 

 

Таким образом, слоистые никелиты лантана являются примером оксидных 

систем, где исследователи дефектной структуры сходятся в существовании в 

структуре межузельного кислорода. На количество межузельного кислорода 

влияют как внешние условия (температура и парциальное давление кислорода), 

так и содержание акцепторной примеси. На данный момент нет работ, в которых 

бы проводился анализ влияния этих параметров на кинетику взаимодействия 

данных оксидных систем с кислородом газовой фазы. 
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4.1.5. Дефектная структура поверхности оксидов 

Определяющую роль в кинетике процессов обмена газовой фазы с 

поверхностью твердого тела играют дефекты на поверхности. В свою очередь на 

дефектную структуру поверхности, химический состав, фазовый состав, наличие 

примесей оказывают влияние процессы сегрегации. К сожалению, в большинстве 

работ по кинетике изотопного обмена оксидных материалов с кислородом и 

водородом газовой фазы аттестации «состояния» поверхности уделяется, как 

правило, незначительное внимание [361–364]. Тем не менее, состояние 

поверхности исследуемых оксидов может существенным образом отличаться от 

объема. Так, например, в случае с оксидами на основе никелита лантана в ряде 

работ показано, что катионы никеля отсутствуют на поверхности в самом верхнем 

слое оксида, непосредственно контактирующего с газовой фазой [361, 362]. 

Кроме того, это состояние может меняться в зависимости от условий 

эксперимента. 

Строение и состав верхнего слоя оксида определяют процессы сегрегации 

примесей. В работе [363] рассмотрено две принципиально отличающиеся 

причины, приводящие к сегрегации примесных катионов, которые выступают в 

качестве допантов, в оксидах: 1) электростатический фактор; 2) размерный 

фактор.  Оба эти фактора могут приводить к тому, что катионы ЩЗМ 

концентрируются по глубине ближе к поверхности оксида, а также происходит 

образование (сегрегация) примесных фаз на поверхности оксидов. Схематично 

эти процессы можно представить в виде рис. 4.2. 

Примеси могут блокировать центры адсорбции кислорода или водорода, 

влиять на стадию переноса заряда, выводя на поверхность или препятствуя 

выходу на поверхность катионов металлов с переменным зарядовыми формами. 

Заранее сказать, как поведет себя та или иная система по отношению к процессам 

сегрегации примесей довольно сложно даже для однотипных объектов. Так, на 

примере оксидов со структурой двойного перовскита в работе [364] показано, что  

сегрегация бария приводит к исчезновению кобальта на поверхности оксида 

SmBaCo2O6–δ, тогда как в случае с оксидом PrBaCo2O6–δ процессы сегрегации 
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приводят к выходу катионов кобальта на поверхность. Этот процесс усиливается c 

ростом температуры. 

 

 
 

Рис. 4.2. Схематичное изображение процессов сегрегации примесей за счет 

размерного фактора и электростатического взаимодействия, приводящие к 

сегрегации примесей в оксиде La1–xBaxMnO3±δ, [363] 

 

В данной диссертационной работе сделаны первые попытки анализа 

кинетики взаимодействия газообразного кислорода с оксидами на основе 

манганита лантана, допированного ЩЗМ, и никелита лантана со структурой 

Раддлесдена-Поппера с точки зрения влияния процессов сегрегации примесей на 

поверхности исследуемых оксидов на скорости элементарных актов обмена 

кислорода: диссоциативной адсорбции и инкорпорирования. Полученные 

сведения отражены в соответствующих разделах диссертационной работы (главы 

4.1.3 и 4.1.4). 
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4.2. Изотопный обмен кислорода газовой фазы с оксидами на основе 

кобальтитов ЩЗМ и РЗЭ 

Исследования кинетики взаимодействия кислорода газовой фазы с 

оксидами La1xSrxCoO3, проводимые методами с использованием стабильных 

изотопов, не носят систематический характер [365–377]. Полученные 

характеристики (коэффициенты обмена и диффузии кислорода) относятся, как 

правило, к разным условиям эксперимента, образцам оксидов, полученным 

различными методами. В результате, довольно сложно говорить о 

количественных взаимосвязях между параметрами обмена и диффузии кислорода 

в ряду оксидов La1xSrxCoO3. Однако, можно выделить ряд общих тенденций: 

значения коэффициента обмена и коэффициента диффузии увеличиваются с 

ростом концентрации стронция и температуры. Коэффициент обмена 

увеличивается, а коэффициент диффузии уменьшается с увеличением давления 

кислорода. Обозначенные тенденции для коэффициента диффузии хорошо 

согласуются с изменением концентрации вакансий в кислородной подрешетке 

оксидов La1xSrxCoO3. 

Попытка систематического изучения кинетики обмена и диффузии 

кислорода методом релаксации электропроводности для La1xSrxCoO3 была 

предпринята в работе [378]. Использованный метод релаксации 

электропроводности не дал возможности установить количественные взаимосвязи 

в ряду оксидов La1xSrxCoO3. Можно говорить лишь о тенденциях роста 

коэффициента обмена кислорода и коэффициента химической диффузии с 

увеличением концентрации стронция, температуры и давления кислорода.  

Тенденция роста коэффициента химической диффузии с увеличением 

давления кислорода противоположна полученной для коэффициентов диффузии 

изотопа методами с использованием стабильных изотопов [12, 375, 379]. Если в 

последнем случае тенденцию уменьшения коэффициента диффузии изотопа с 

ростом давления можно связать с уменьшением концентрации вакансий 

кислорода, то противоположная тенденция, полученная для коэффициентов 
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химической диффузии оксидов La1xSrxCoO3 методом релаксации 

электропроводности, не находит объяснения в рамках существующих 

представлений. 

Для исследования кинетики изотопного обмена кислорода в рамках данной 

диссертационной работы мы использовали образцы кобальтитов лантана – 

стронция La1–xSrxCoO3–, синтезированные цитрат-нитратным методом. В качестве 

исходных реагентов использовали оксид лантана La2O3 (ЛаО–Д), карбонат 

стронция SrCO3 квалификации «ч. д. а.», и металлический кобальт, 

восстановленный из оксида кобальта Co3O4 квалификации «х.ч.» [12]. Исходные 

вещества растворяли в азотной кислоте (разведение 1 : 3) при нагревании, к 

раствору добавляли порошок кристаллогидрата лимонной кислоты C6H8O7 ∙ 2H2O, 

количество которого рассчитывали на полное замещение нитрат-ионов. Цитрат-

нитратный раствор выпаривали в фарфоровой чашке. После обезвоживания и 

последующего сгорания образовывался черный остаток, который обжигали при 

температуре 800 С в течение 8 часов на воздухе. Заключительный обжиг 

спрессованного в форме таблетки образца проводили при 1200 С на воздухе в 

течение 10 часов. В качестве связующего вещества использовали 1 %-ный раствор 

полибутилметакрилата в ацетоне. 

Микрофотографии поверхности спеченных образцов оксидов 

La1–xSrxCoO3–, которые использовались для экспериментов по изотопному обмену 

кислорода, представлены на рис. 4.7. Согласно полученным данным, 

недопированный кобальтит лантана LaCoO3– не содержит фаз, отличающихся по 

химическому составу. На поверхности оксидов, допированных стронцием,  

La1–xSrxCoёO3– (x = 0.3, 0.4 и 0.6) в области контакта зерен обнаружено 

существование  фазы, обогащенной кобальтом. По результатам МРСА анализа 

химический состав фазы близок оксиду кобальта Co3O4 со структурой шпинели. 

Общая доля примесной фазы по результатам анализа изображений не превышает 

0.5–1%. Полученные результаты согласуются с данными работы [285–287, 380], в 

которых также обнаружено существование фаз, обогащенных кобальтом для 
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оксидов La1–xSrxCoO3–, x ≥ 0.3. В случае недопированного LaCoO3– примесных 

фаз на границах зерен не обнаружено. Открытая пористость материалов не 

превышает 4±1% для всех образцов оксидов La1–xSrxCoO3– согласно результатам 

анализа изображений. 

 

 

 
(а) 

 
(б) 

Рис. 4.7. Микрофотографии поверхности LaCoO3- (а) и La0.7Sr0.3CoO3- (б) в 

излучении обратно-рассеянных электронов 
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Зависимость полученных нами коэффициента обмена и коэффициента 

диффузии кислорода от температуры и давления кислорода для оксидов  

La1–xSrxCoO3– в сравнении с литературными данными [365–379, 381, 382] 

представлены на рис. 4.8. Значения эффективных энергий активации обмена и 

диффузии кислорода приведены в табл. 4.3. Как видно, наблюдается большой 

разброс в данных разных авторов, что, вероятно, связано с отличием технологий 

изготовления образцов, различием в содержании примесей, свойствах и 

морфологии поверхности, пористости материалов, а также методик измерения и 

условий проведения эксперимента. 

Анализа механизма обмена кислорода на кобальтитах лантана – стронция 

La1–xSrxCoO3– в литературе не проводилось. По имеющимся в литературе 

данными довольно сложно выявить однозначное влияние акцепторной примеси 

стронция на кинетику взаимодействия кислорода газовой фазы с этими оксидами, 

поскольку при допировании стронцием изменяется зарядовое число кобальта и 

связанная с ними концентрация вакансий кислорода. Наиболее удобными с 

экспериментальной точки зрения для решения подобной задачи являются оксиды, 

в которых кислородная нестехиометрия меняется существенно, например, оксиды 

со структурой двойного перовскита: PrBaCo2O6 [383–387] и GdBaCo2O6 [388, 

389], а также Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3–δ [49, 390, 391]. В работах Боумистера с соавт. 

делается одна из первых попыток для таких оксидных систем определить 

лимитирующую стадию обмена. Так для оксида Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3–δ показано в 

рамках двухступенчатой модели методом импульсного изотопного обмена 

кислорода, что скорость-определяющей стадией является процесс 

диссоциативной адсорбции [49]. В случае с PrBaCo2O6 скорость-определяющей 

стадией также является диссоциативная адсорбция, однако отношение скоростей 

диссоциативной адсорбции и инкорпорирования меняется с ростом давления 

кислорода [382, 27], так что при давлении кислорода 101.3 кПа скорости 

диссоциативной адсорбции и инкорпорирования становятся сопоставимыми по 

величине. 
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Рис. 4.8. Зависимость а) коэффициента обмена кислорода  и б) коэффициента 

диффузии кислорода от температуры для оксидов на основе кобальтитов лантана–

стронция, см. табл. 4.3, в круглых скобках указано давление кислорода в кПа 
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Таблица 4.3 

Значения эффективных энергий активации обмена и диффузии кислорода (эВ) La1–xSrxCoO3– 

Энергия активации, эВ 
Оксид 

Давление 
кислорода, 

кПа 
T, °С 

Обмен Диффузия 2ln
ln
Po

k

  Метод Источник 

1 2 3 4 5 6 7 8 
LaCoO3– 21 900–1150 – 1.10 – Поляризационный [381] 
LaCoO3– 4.53 700–1000 – 3.21 – IEDP [382] 
LaCoO3– 4.53 850–1050 – 2.74 – IEDP+GPE [365] 
LaCoO3– 

La0.7Sr0.3CoO3– 

La0.6Sr0.4CoO3– 

La0.4Sr0.6CoO3– 

0.13–1.13 600–850 

0.67±0.10 
0.45±0.06 
0.11±0.03 
0.15±0.02 

0.30±0.07 
0.62±0.06 
1.08±0.19 
1.21±0.05 

0.51±0.01 
0.65±0.02 
0.83±0.08 
1.03±0.05 

GPE 

Наши 
данные 
[12, 24, 

379] 
La0.9Sr0.1CoO3– 4.53 850–1050 0.98 2.80 – IEDP+GPE [365] 
La0.9Sr0.1CoO3– 101.3 400–600 – 2.41 – IEDP [366] 
La0.8Sr0.2CoO3– – 750–1150 1.27 2.22 – IEDP [367] 
La0.8Sr0.2CoO3– 1.01–21 700–1000 – 1.40 – Кулонометрия [370] 
La0.8Sr0.2CoO3– 74.7 700–900 0.92 0.68 – IEDP [368] 
La0.8Sr0.2CoO3– 101.3 600–1000 – 2.22 – IEDP [369] 
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Продолжение Табл. 4.3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
La0.7Sr0.3CoO3– 1.33 700–1000 0.30 0.90 – GPE [47] 

La0.7Sr0.3CoO3– 

1.33 
1.33 
1.33 
0.67 
0.67 
0.67 
0.21 
0.21 

0.21–1.33 
0.21–1.33 
0.21–1.33 

360–470 
630–800 
850–980 
350–420 
670–780 
830–910 
730–810 
850–890 

863 
754 
351 

1.27 
0.85 
2.12 
1.23 
0.73 
1.92 
0.80 
2.21 

– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

0.59 
0.72 
0.74 

GPE [371] 

La0.7Sr0.3CoO3– 
1.33 

0.80–1.60 
630–890 

834 
0.30 

– 
0.83 

– 
– 

0.5 GPE [372] 

La0.6Sr0.4CoO3– 2.00 530–720 – 1.80 – GPE [373] 
La0.6Sr0.4CoO3– 0.01–0.32 725 – – 0.31 Кулонометрия [374] 
La0.6Sr0.4CoO3– 23.3 406–680 0.76 1.84 – IEDP [375] 
La0.5Sr0.5CoO3– 101.3 600–1000 – 1.41 – IEDP [367] 
La0.4Sr0.6CoO3– 0.01–0.32 725 – – 0.95 Кулонометрия [376] 

La0.3Sr0.7CoO3– 
0.21  

0.32–101.3  
700–900 

800 
0.30 

– 
0.58 

– 
– 

0.41 IEDP [377] 

 



 

 

219 
 

Рассмотрим детально кинетику обмена с оксидами La1–xSrxCoO3–, 

исследованную нами методом изотопного обмена кислорода с уравновешиванием 

изотопного состава газовой фазы. Скорость межфазного обмена и коэффициент 

диффузии кислорода растут с увеличением температуры, рис. 4.8(а). Также 

заметно увеличение скорости межфазного обмена с ростом x, что может быть 

связано с влиянием содержания стронция на концентрацию вакансий кислорода 

исследуемых оксидов. Это позволяет предполагать, что вакансии кислорода на 

поверхности участвуют в процессе межфазного обмена с кислородом газовой 

фазы.  

Наибольшее расхождение между данными изотопного профилирования и 

методики с анализом газовой фазы для коэффициентов диффузии кислорода 

наблюдается для недопированного кобальтита лантана, рис. 4.8(б). Измеренный 

нами коэффициент диффузии кислорода примерно на порядок величины выше и 

имеет существенно более низкую эффективную энергию активации. На данный 

момент мы можем предположить, что такие расхождения связаны с влиянием 

диффузии по границам зерен. С помощью методики изотопного обмена с 

уравновешиванием изотопного состава газовой фазы мы определяем по модели 

Клира с соавт. некоторую «усредненную» величину коэффициента диффузии 

кислорода между объемным и зернограничным. Методы изотопного 

профилирования дают в основном значение коэффициента диффузии кислорода в 

объеме исследуемого материала. 

Расчет вкладов трех типов обмена кислорода показал, что параметр 

неоднородности (1.72) варьируется в диапазоне (от 1.3 до 1.8)±0.6, что достаточно 

близко к единице. Это позволяет использовать двухступенчатую модель для 

описания механизма межфазного обмена кислорода. На рис. 4.9 приведены 

зависимости скорости межфазного обмена, скорости диссоциативной адсорбции и 

скорости инкорпорирования кислорода для исследованных оксидов La1–xSrxCoO3– 

в зависимости от температуры. 
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Рис. 4.9. Зависимость от температуры скорости межфазного обмена (rH), 

скоростей диссоциативной адсорбции (ra) и инкорпорирования (ri) кислорода для 

La1–xSrxCoO3–, Po2 = 0.67 кПа 



 

 

221 
 

Сравнивая полученные значения можно сделать вывод, что для 

недопированного кобальтита лантана лимитирующей стадией является 

инкорпорирование, поскольку ri < ra. С увеличением концентрации стронция в 

оксидах La1–xSrxCoO3– разница между скоростями диссоциативной адсорбции и 

инкорпорирования уменьшается так, что для оксида 

La1–xSrxCoO3–  с x = 0.4 скорости адсорбции и инкорпорирования становятся 

сопоставимыми по величине, что соответствует уменьшению доли первого типа 

обмена, и увеличению доли третьего типа обмена кислорода в ряду оксидов 

La1–xSrxCoO3–. Эти закономерности для вкладов трех типов обмена кислорода 

были нами рассмотрены в [12, 24]. Увеличение скорости стадии 

инкорпорирования с увеличением доли акцепторной примеси можно объяснить 

ростом концентрации вакансий на поверхности, которые участвуют в стадии 

инкорпорирования. Возможно, процесс диффузии вакансий из объема твердой 

фазы к поверхности оксида и определяет скорость процесса инкорпорирования 

кислорода. 

Такой же анализ мы можем провести и для оксидов со структурой двойного 

перовскита. Образцы оксидов GdBaCo2–xFexO6– (x = 0, 0.2) предоставлены Д. С. 

Цветковым [321], имели плотность не менее 91 % от кристаллографической, были 

однофазными, согласно данным РФА.  

Сравнение полученных нами значений коэффициента обмена кислорода и 

коэффициента диффузии кислорода для GdBaCo2O6 приведено на рис. 4.10. В 

отличие от оксидов La1–xSrxCoO3–, для кобальтита гадолиния – бария 

GdBaCo2O6 полученные нами значения D методом изотопного обмена с 

уравновешиванием изотопного состава газовой фазы сопоставимы с данными, 

полученными методом изотопного профилирования, что позволяет говорить об 

очень слабом влиянии процесса диффузии по границам зерен. Результаты расчета 

скоростей диссоциативной адсорбции и инкорпорирования приведены на рис. 

4.11. При температурах до 700 ºС скорость ri < ra, что указывает на 

лимитирующую стадию инкорпорирования. 
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Рис. 4.10. Зависимости от температуры коэффициента обмена (а) и диффузии 

кислорода (б) для GdBaCo2O6: подпись см. табл. 4.5 
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Таблица 4.5 

Значения эффективных энергий активации обмена и диффузии кислорода 

для оксида GdBaCo2O6 

Эффективная энергия 
активации, эВ № 

п.п. 
Po2, 
атм Т, °С 

Обмен Диффузия 
Метод Тип образца Источник 

1 10–2 600–
850 0.60±0.05 0.58±0.06 GPE Поликристалл [12] 

2 0.2 300–
700 0.81 0.60 IEDP Поликристалл [388] 

3 0.2 300–
600 0.61 – IEDP Пленка (//c)* [389] 

4 0.2 300–
600 0.34 – IEDP Пленка (//a)* [389] 

5 0.2 300–
600 0.56 0.71 IEDP Пленка (//a,b)* [389] 

6 0.2 300–
600 0.87 1.07 IEDP Пленка (//c,b)* [389] 

* Данные для пленок, ориентированных вдоль разных кристаллографических 

направлений 
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Рис. 4.11. Зависимость от давления кислорода скоростей диссоциативной 

адсорбции и инкорпорирования для GdBaCo2O6 
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С ростом температуры скорости диссоциативной адсорбции и 

инкорпорирования становятся сопоставимыми по величине. Это, очевидно, 

следует из изменения соотношения вкладов трех типов обмена кислорода в 

зависимости от температуры. Такие же закономерности изменения соотношения 

вкладов трех типов обмена кислорода с ростом температуры были обнаружены 

нами для оксидов La0.4Sr0.6Co1–xFexO3– [392]. 

Кроме того, изменение соотношения между скоростями диссоциативной 

адсорбции и инкорпорирования с температурой отражается и на температурной 

зависимости скорости межфазного обмена кислорода, см. рис. 4.12. Ранее 

существование двух участков на температурной зависимости скорости 

межфазного обмена кислорода с разными энергиями активации (0.9±0.1 и 

0.4±0.1 эВ для диапазонов температур 600–700 °С и 700–850 °С, соответственно) 

мы связывали с влиянием ассоциатов вакансий. Сейчас найдено более 

правильное, на наш взгляд объяснение – изменение соотношения скоростей двух 

процессов, определяющих межфазный обмен исследуемого оксида с кислородом 

газовой фазы. Эффективная энергия активации в диапазоне температур 600–

700 °С соответствует стадии инкорпорирования, а при высоких температурах 

700–850 °С – стадии диссоциативной адсорбции кислорода. 

 

 

 

Рис. 4.12. Зависимость скорости 

межфазного обмена оксида 

GdBaCo2O6– 

от температуры 
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Другим примером оксидов со структурой двойного перовскита является 

допированный железом оксид GdBaCo1.8Fe0.2O6–. В настоящей диссертационной 

работе показано, что скорость межфазного обмена оксида GdBaCo1.8Fe0.2O6– 

выше по сравнению с недопированным GdBaCo2O6– во всем исследованном 

диапазоне температур и давлений кислорода, см. 

рис. 4.13(а). Для выяснения возможных причин наблюдаемых отличий были 

рассчитаны вклады трех типов обмена. Оказалось, что для данного оксида 

характерен одностадийный r2-тип механизм эффективной энергией активации 

0.06 эВ. Довольно низкое значение эффективной энергии активации обмена 

оксида GdBaCo1.8Fe0.2O6– хорошо соотносится с теплотой адсорбции и десорбции 

оксидов со структурой двойного перовскита, исследованных в работе [393]. 

Найденное соответствие энергии активации скорости r2-типа обмена и теплоты 

хемосорбции адсорбции кислорода, как было показано нами в теоретической 

главе 1.2.8, также указывает на лимитирующую стадию диссоциативной 

адсорбции кислорода. Существенного отличия в значениях коэффициента 

диффузии оксидов GdBaCo2–xFexO6–  для (x = 0, 0.2) не наблюдается, рис. 4.13(б). 
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Рис. 4.13. Зависимость а) скорости межфазного обмена и б) коэффициента 

диффузии кислорода от температуры, Po2 = 0.67 кПа для оксидов 

GdBaCo2–xFexO6– (x = 0, 0.2) 
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Кислородная нестехиометрия оксидов GdBaCo2–xFexO6– (x = 0, 0.2) 

существенно не отличается [12, 321], поэтому наблюдаемый эффект уменьшения 

энергии активации обмена обусловлен исключительно каталитическим действием 

катионов железа. Возможно, введение железа в кобальтит гадолиния – бария 

оказывает влияние на процессы сегрегации катионов 3d-металлов на поверхности, 

выступающими активными центрами адсорбции кислорода. 

В заключение данного раздела рассмотрим кинетику взаимодействия 

кислорода газовой фазы с оксидом, обладающим наибольшим дефицитом в 

кислородной подрешетке: Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3–δ. Этот оксид, согласно 

полученным нами данным [394], выделяется наиболее высокими значениями 

коэффициентов обмена и диффузии кислорода, см. рис. 4.14. 

Образцы оксида Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3–δ, полученного цитрат-нитратным 

методом, предоставлены Ch.-Y. Yoo, не содержали примесных фаз, согласно 

данным РФА, имели плотность 94 % от кристаллографической [394]. 

Оксид Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3–δ нас заинтересовал по той причине, что его 

поведение перед экспериментом по изотопному обмену существенно отличалось 

от известных нам оксидных систем. Обычно, даже наиболее активные образцы 

после изменения давления в контуре приходят в равновесие с газовой фазой в 

течение довольно продолжительного времени так, что возможно с помощью 

датчика давления наблюдать за процессом релаксации. Оксид 

Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3–δ выше температуры ~750 ºС моментально приходил в 

равновесие с газовой фазой. Иными словами, стоило изменить давление в 

контуре, образец сразу же «реагировал» на эту смену и никакого процесса 

релаксации практически не было, т. е. его скорость была сопоставима с скоростью 

открытия кранов. Расчет вкладов трех типов обмена не выявил существенных 

особенностей в кинетике обмена оксида Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3–δ с кислородом 

газовой фазы. Согласно полученным нами данным ri > ra, поэтому можно сделать 

вывод, что скорость определяющей стадией для данного оксида является 

диссоциативная адсорбция кислорода, что согласуется с данными работы 
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Боумистера с соавт. [49] и, в принципе, характерно для активных оксидных 

систем. 

Необычный результат нам удалось получить, проведя эксперимент по 

изотопному обмену кислорода в неравновесных условиях. Для этого образец 

оксида Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3–δ приводили в равновесие с кислородом газовой фазы 

при одном давлении, а в газовый контур напускали другое давление. 
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Рис. 4.14. Зависимости коэффициента обмена (а) и коэффициента диффузии 

кислорода (б) от температуры для оксида Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3–δ 
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Оказалось, что кинетика неравновесного изотопного обмена кислорода 

существенно отличается от равновесной. На рис. 4.15. представлены зависимости 

от времени доли изотопа кислорода 18O в газовой фазе и концентраций 

молекулярных форм кислорода различного изотопного состава от времени для 

изотопного обмена в равновесных и неравновесных условиях. В случае 

неравновесного эксперимента наблюдается изгиб на начальном кинетическом 

участке. Отметим, что такой изгиб наблюдался только для оксида 

Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3–δ не наблюдался, например, для оксида GdBaCo2O6–. 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7



t, s  
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80



t, s  
(а) (б) 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7 C32

C34

Ко
нц

ен
тр

ац
ии

t, c

C36

 
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

C36

C32

C34

Ко
нц

ен
тр

ац
ии

t, c  
(в) (г) 

Рис. 4.15. Зависимость доли изотопа кислорода 18O в газовой фазе (а, б) и 

концентраций молекулярных форм кислорода различного изотопного состава 

(в, г) от времени для изотопного обмена в равновесных (а, в) и 

неравновесных условиях (б, г): T = 750 ºС, давление 0.67 кПа для 

равновесного эксперимента и скачок с 0.13 до 1.33 кПа для неравновесного 
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Зависимость доли изотопа в газовой фазе от времени, характерную для 

неравновесного эксперимента можно рассматривать как совокупность 

горизонтальной прямой и экспоненциальной зависимости. Длина условного 

горизонтального участка в точности соответствует времени прихода образца в 

равновесие с газовой фазой так, что после точки перегиба фактически идет уже 

равновесный эксперимент при постоянном давлении кислорода. Таким образом, 

можно сделать вывод, что в процессе релаксации оксида Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3–δ с 

кислородом газовой фазы практически не меняется изотопный состав газовой 

фазы. После процесса релаксации система приходит в «традиционный» для 

равновесного эксперимента по изотопному обмену режим смешанной кинетики. 

Такое поведение системы в условиях неравновесного эксперимента можно 

объяснить, если предположить, что хемосорбция молекулы кислорода на 

поверхности оксида происходит быстро, так что не успевает происходить 

диссоциация молекул. Это приводит к тому, что изотопный состав газовой фазы 

не меняется на начальном участке, а скорость всего процесса в целом 

контролируется скоростью процесса диссоциации хемосорбированной формы 

кислорода на поверхности оксида. 

Как было показано с теоретической главе 1.2.5, рассчитать скорости 

процессов хемосорбции и диссоциации можно, если предположить, что скорость 

процесса инкорпорирования достаточна высока по сравнению со скоростями 

хемосорбции и диссоциации. Такое допущение нам представляется вполне 

правомерным, если считать, что скорость процесса инкорпорирования 

лимитируется диффузией вакансий кислорода к поверхности оксида. Как было 

показано ранее, коэффициент диффузии кислорода в оксиде Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3–δ 

высокий, и концентрация вакансий кислорода также довольно большая. 

Анализ полученных данных позволяет применить модель с учетом стадии 

диссоциации лишь для экспериментальных данных в диапазоне температур 700–

800 ºС. При температуре 600 ºС уже не наблюдается выраженного перегиба на 

кинетической кривой неравновесного эксперимента, а также, расчет скоростей 
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хемосорбции кислорода и диссоциации при 600 ºС показывает, что скорость 

адсорбции ниже, чем скорость диссоциации. 

Таким образом, в диапазоне температур до 650–700 ºС мы можем оставаться 

в рамках двухступенчатой модели, тогда как при температурах выше 700 ºС мы 

вынуждены использовать модель, учитывающую стадию диссоциации 

хемосорбированной формы кислорода на поверхности. Как в первом, так и во 

втором случае процесс инкорпорирования и диссоциации будет выражаться через 

скорость обмена между формами на поверхности оксида. При высоких 

температурах, когда скорость диффузии кислорода в объем оксида высокая, 

начинают конкурировать уже скорости процессов хемосорбции двухатомной 

частицы и ее диссоциации на поверхности так, что при определенных условиях 

процесс диссоциации двухатомной хемосорбированной частицы на поверхности 

оксида может стать скорость-определяющим, см. рис. 4.16. 
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Рис. 4.16. Зависимости скоростей адсорбции, инкорпорирования и диссоциации от 

температуры при давлении 6.7∙10–3 бар для оксида Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3–δ: значения 

скоростей адсорбции и инкорпорирования из работы [49] приведены для 

сравнения 
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Как было показано в теоретической главе 1.2.5, модель с учетом стадии 

диссоциации не позволяет различить диссоциацию двухатомной частицы на 

соседнем адсорбционном центре или за счет встраивания в решетку на соседней 

вакансии кислорода. Предложенный метод расчета дает лишь среднее значение 

скорости диссоциации между этими двумя возможными способами диссоциации. 

Таким образом, для оксидов на основе кобальтитов РЗЭ и ЩЗМ можно 

выделить общие закономерности, характеризующие кинетику обмена с 

кислородом газовой фазы. 

Рост концентрации вакансий за счет введения акцепторной примеси 

увеличения температуры или уменьшения давления кислорода (на примере 

La1–xSrxCoO3–), приводит к изменению соотношения вкладов трех типов обмена 

кислорода: а именно, доля r0-типа падает, а доля r2-типа обмена кислорода растет. 

Если поверхность рассматриваемых оксидных материалов однородна, можно 

рассматривать механизм обмена кислорода в рамках двухступенчатой модели. 

Критерием однородности является параметр (1.72), характеризующий отношение 

между скоростями трех типов обмена кислорода. 

Из двух стадий двухступенчатого механизма напрямую вакансии кислорода 

участвуют в стадии инкорпорирования, поэтому наблюдается корреляция между 

скоростью инкорпорирования и концентрацией кислородных вакансий: чем выше 

концентрация кислородных вакансий, тем больше скорость инкорпорирования по 

сравнению со скоростью диссоциативной адсорбции кислорода. Скорость 

диссоциативной адсорбции кислорода может при этом значительно не меняться, 

как было показано на примере La1–xSrxCoO3–. Не столь выраженную зависимость 

скорости диссоциативной адсорбции кислорода для оксидов La1–xSrxCoO3– от 

содержания стронция по сравнению со скоростью инкорпорирования можно 

объяснить влиянием стронция на состояние поверхности оксида. 

Если содержание кислорода в оксидной системе меняется в широком 

интервале, что характерно для GdBaCo2O6–δ, то за счет обозначенной выше 

корреляции между концентрацией вакансий и скоростью инкорпорирования 

возможно наблюдать смену скорость-определяющей стадии обмена. Как правило, 
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при низких концентрациях вакансий кислорода скорость определяющей стадией 

является стадия инкорпорирования, скорость которой, по-видимому, определяется 

диффузией вакансий к поверхности оксида. При высоких концентрациях 

кислородных вакансий скорость определяющей стадией может быть процесс 

диссоциативной адсорбции кислорода. 

При высоких температурах, высоких концентрациях вакансий кислорода, 

высоких значениях коэффициента диффузии кислорода возможна конкуренция 

процессов хемосорбции двухатомной формы кислорода на поверхности оксида и 

ее диссоциации, как было показано на примере оксида Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3–δ. 
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4.3. Изотопный обмен кислорода газовой фазы с оксидами на основе 

манганита лантана 

Принципиально другим примером оксидных систем с точки зрения 

процессов дефектообразования являются оксиды на основе манганитов лантана – 

стронция.  

Кинетика взаимодействия кислорода газовой фазы с оксидами 

La1–xSrxMnO3±δ для х = 0–0.2 описана в работах [368, 395–398]. Детально механизм 

взаимодействия кислорода газовой фазы оксидами на основе манганита лантана – 

стронция x = 0–0.2 рассмотрен нами в работах [26, 221, 399, 400]. 

Оксиды La1–xSrxMnO3±δ (x = 0, 0.4, 0.6) синтезировали по керамической 

технологии. В качестве исходных компонентов использовали La2O3 (ЛаО–Д), 

Mn2O3 (ос. ч.) и SrCO3 (ос. ч.). Исходные вещества смешивали в 

стехиометрическом соотношении с учётом потерь при прокаливании. 

Окончательный синтез осуществляли при 1450 ºС на воздухе в течение 10 часов. 

Для исследования кинетики взаимодействия кислорода газовой фазы с оксидами 

La1–xSrxMnO3±δ (x = 0, 0.4, 0.6) использовали образцы в виде брусочков 

(~9.5×8×1 мм3). 

На рис. 4.17 представлены температурные зависимости коэффициента 

обмена (а) и коэффициента диффузии кислорода (б) для оксидов 

La1–xSrxMnO3±δ разного состава по нашим и литературным данным. В табл. 4.6 

приведены энергии активации обмена и диффузии кислорода для этих оксидов 

(номера образцов в табл. 4.6 и на рис. 4.16 совпадают).  

Из рис. 4.17 следует, что значения коэффициентов обмена и коэффициента 

диффузии кислорода разных авторов отличаются между собой значительно и по 

величине и по энергиям активации. Попробуем разобраться в причинах столь 

выраженных отличий. 

Существенная разница между величинами, полученными нами, с 

литературными наблюдается для коэффициента диффузии, см. рис. 4.17(б). Так, 

для оксида LaMnO3±δ значение коэффициента диффузии отличается на 3–4 

порядка от данных работы [395]. В то же время для оксидов  
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La1–xSrxMnO3±δ данные ряда работ, в которых измерения проведены методом 

ВИМС [396, 397, 368], лежат довольно близко, разброс значений не более чем на 

порядок величины с учётом погрешности эксперимента. Здесь можно проследить 

даже незначительный рост коэффициента диффузии кислорода с увеличением 

содержания стронция, как и на наших образцах.  

Значительные отличия также наблюдаются и для энергии активации 

диффузии кислорода, см. табл. 4.6. Энергии активации диффузии оксидов 

La1–xSrxMnO3±δ по нашим данным, полученным методом изотопного обмена с 

уравновешиванием изотопного состава газовой фазы лежат в интервале 1.5–2.5 

эВ, тогда как по данным работ [395, 396, 397, 368], полученным методом 

изотопного профилирования, ее значение варьируется в диапазоне 2.5–3.5 эВ.  

Причину такого расхождения можно объяснить влиянием процесса 

диффузии кислорода по границам зерен. В нашем случае при анализе 

кинетических кривых изменения концентрации метки в газовой фазе в рамках 

модели Клира соавт., рассчитываемый коэффициент диффузии является 

усредненной величиной, связанной как с диффузией в объеме основной фазы, так 

и по границам зерен для керамических материалов. В случае метода изотопного 

профилирования, коэффициент диффузии определяется из распределения метки в 

профиле зерна, что соответствует коэффициенту диффузии в объеме зерен оксида. 

Если транспорт кислорода в объеме зерен оксида существенно затруднен по 

сравнению с переносом по границам зерен, то в случае метода изотопного обмена 

с анализом газовой фазы определяемое значение коэффициента диффузии 

кислорода будет завышено и будет в большей степени соответствовать 

коэффициенту диффузии кислорода по границам зерен, как было показано в 

теоретической главе 1.3.4. Таким образом, высокие значения коэффициента 

диффузии кислорода для LaMnO3±δ, полученные нами в данной работе, вероятно, 

в большей мере соответствуют коэффициенту диффузии по границам зерен. Это 

подтверждается при сравнении наших и литературных данных метода изотопного 

профилирования с данными работ [128, 129], где авторы провели разделение 

объемной и граничнозеренной составляющей диффузии методом ядерного 
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микроанализа. Действительно, для LaMnO3±δ значения коэффициента диффузии 

по границам (линия 3а) хорошо согласуются с нашими данными (линия 1) на рис. 

4.17(б), а значения коэффициента диффузии в объеме (линия 3б) неплохо 

согласуются с коэффициентом диффузии по данным метода изотопного 

профилирования (линия 2). 
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Рис. 4.17. Температурные зависимости коэффициента обмена (а) и коэффициента 

диффузии кислорода (б) для оксидов La1–xSrxMnO3±δ. Номера на графике 

соответствуют номерам оксидов в табл. 4.6, в которой указаны также условия 

проведения измерений 
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Таблица 4.6  

Значения эффективных энергий активации (эВ) обмена и диффузии кислорода в оксидах La1–xSrxMnO3±δ 

Эффективная энергия активации № на 
графике Оксид 

Po2, кПа ∆T, °C обмен диффузия 

Порядок 
зависимости 

rH от 2Po  
Метод Источник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 3LaMnO  0.67 700–850 1.29±0.22 2.41±0.37 0.24±0.14 
при 700°С GPE [221] 

[26] 

2 3LaMnO  21 706–896 1.51 2.55 – IEDP [395] 

3(а) 3LaMnO  26 400–500 1.67 1.97 – Ядерный микроанализ [128] 

3(б) 3LaMnO  26 500–560  0.87 1.24 – Ядерный микроанализ [129] 

4 305.095.0 MnOSrLa  13 800–1100 – 2.82 – IEDP [396] 

5 31.09.0 MnOSrLa  13 800–1100 – 2.56 – IEDP [396] 

6 315.085.0 MnOSrLa  13 800–1100 – 3.31 – IEDP [396] 

7 32.08.0 MnOSrLa  13 800–1100 – 3.05 – IEDP [396] 

8 32.08.0 MnOSrLa  101.3 600–1000 1.46 2.86 – IEDP [397] 
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Продолжение Табл. 4.6  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 32.08.0 MnOSrLa  1 660-770 2.01 - Импеданс-
спектроскопия [398] 

10 32.08.0 MnOSrLa  0.01 660-770 1.87 - 

0.28  
при 750°С Импеданс-

спектроскопия [398] 

11 34.06.0 MnOSrLa  0.67 700-850 0.71±0.16 1.42±0.32 0.52±0.07 
при 700°С GPE [221] 

[26] 

12 35.05.0 MnOSrLa  101.3 600-1000 2.23 3.50 - IEDP [396] 

13 35.05.0 MnOSrLa  70 700-900 1.11 3.59 - IEDP [368] 

14 36.04.0 MnOSrLa  0.67 700-850 0.47±0.19 1.78±0.43 0.71±0.08 
при 700°С GPE [221] 

[26] 
(а) – по границам зёрен, (б) – в объёме зерна. 
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Наблюдаемая зависимость коэффициента диффузии кислорода от 

содержания стронция в исследованных нами манганитах, по-видимому, также в 

большей мере обусловлена диффузией по границам зерен. Существенный рост 

эффективного коэффициента диффузии оксидов La1–xSrxMnO3±δ для (x = 0.4 и 0.6) 

по сравнению с LaMnO3±δ, как мы полагаем, обусловлен изменением свойств 

границ зерен за счет допирования стронцием. Разница почти на порядок по 

величине в значениях коэффициента диффузии кислорода между образцами 

La1–xSrxMnO3±δ с x = 0.4 и 0.6 обусловлен, различной протяженностью границ 

зерен. Действительно, если сравнить микрофотографии поверхности 

керамических образцов, которые исследовались нами методом изотопного 

обмена, см. рис. 4.18, видно, что для оксида с x = 0.6 наблюдается наименьший 

размер зерен, а следовательно, наибольшая область контакта между зернами. 

 

  
(а) (б) 

 
(в) 

Рис. 4.18. Микрофотографии 

поверхности образцов оксидов 

La1–xSrxMnO3±δ для x = 0.0 (а) 0.4 (б) и 

0.6 (в), исследованных методом 

изотопного обмена с 

уравновешиванием изотопного 

состава газовой фазы в данной работе 
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Чтобы продемонстрировать влияние границ зерен на определяемый 

методом изотопного обмена кислорода с уравновешиванием изотопного состава 

газовой фазы эффективный коэффициент диффузии, проведены эксперименты на 

образцах оксида La0.6Sr0.4MnO3±δ, отличающихся температурой спекания, и, 

следовательно, размером зерен. 

Для оценки площади контакта зерен мы использовали довольно простую 

модель. Будем считать, что все зерна в составе поликристаллического образца 

образуют плотную кубическую упаковку,  см. рис. 4.19. Объем каждого такого 

кубика соответствует среднему радиусу зерна rgb, рассчитанному из анализа 

микрофотографий. Тогда, количество таких кубиков N, отнесенное к суммарному 

их объему V, будет пропорционально количеству зерен среднего радиуса и 

определяться уравнением (4.16), а длина ребра кубика a связана с радиусом зерна, 

как: 

 34
3

gbrV
N


 , (4.16) 

 3
3
4gbra  . (4.17) 

Условия симметрии микроструктуры, изображенной на рис. 4.19, позволяют 

считать, что каждый кубик вносит в общую площадь поверхности контакта зерен 

утроенную площадь своей одной грани. Тогда общая площадь поверхности 

контакта зерен, отнесенная к объему, будет определяться уравнением (4.18). 
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Рис. 4.19. Схема модели для 

расчета площади поверхности 

контакта зерен 
a 
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Ранее в теоретической главе 1.3.4 мы рассматривали модель с двумя 

параллельными процессами обмена и диффузии кислорода. На рис. 1.30. 

представлена зависимость доли метки в газовой фазе от времени для образца 

оксида La0.6Sr0.4MnO3±δ. Из приведенной зависимости видно, что кажущееся 

равновесное значение доли метки в газовой фазе существенно отличается от 

значения, рассчитанного из условия материального баланса.  

Кажущемуся равновесию отвечает момент времени, когда в равновесие по 

изотопу пришли преимущественно только границы зерен, но не их объем. 

Сравните на рис. 1.29 профили распределения концентраций метки в объеме зерен 

и на границах для предложенной нами модели для случая когда коэффициент 

диффузии по границам зерен на 3 порядка выше по сравнению с объемом. Такому 

состоянию системы «газообразный кислород – оксид» соответствует условие 

материального баланса (4.19). Используя условие материального баланса можно 

довольно просто определить соотношение между количеством кислорода на 

границе между зернами и в объеме: 

 bbgbggbbg NNNNNN 0)()(   , (4.19) 
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где использованы введенные ранее обозначения. Величина , найденная по 

соотношению (4.21) для образцов оксида La0.6Sr0.4MnO3±δ с разными размерами 

зерен, коррелирует с площадью контакта зерен, рис. 4.20. 

 

Для того, чтобы провести детальный анализ кинетики взаимодействия 

кислорода газовой фазы с оксидами на основе манганитов лантана и исключить 

по возможности влияние границ зерен, были проведены измерения на 

порошкообразных материалах для оксидов La1–xSrxMnO3±  

(х = 0; 0.3; 0.4) и La0.7A0.3MnO3± (A = Ca, Sr, Ba). 
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Рис. 4.20. Зависимость отношения количества кислорода на границах зерен к 

количеству кислорода в объеме зерен, рассчитанному по соотношению (4.21) от 

площади контакта зерен из выражения (4.18) для образцов оксида La0.6Sr0.4MnO3±δ 

с разным размеров зерен 

 

Из общих соображений можно предположить, что на величину скорости 

межфазного обмена кислорода оказывает влияние, прежде всего, концентрация 

адсорбционных центров и содержание кислорода в исследуемом оксиде. В 

работах [390, 401] с помощью метода минимизации функционала электронной 

плотности показано, что кислород газовой фазы преимущественно адсорбируется 

на ионах марганца. Очевидно, что зарядовое состояние адсорбционного центра, 

связанного с ионом марганца, будет оказывать влияние на энергию связи Mn–O 

на поверхности оксида. Последнее предположение определяет необходимость при 

рассмотрении кинетики взаимодействия кислорода газовой фазы с манганитами 

лантана, допированными щелочно-земельными элементами, учитывать не только 

содержание кислорода и акцепторной примеси, но и зарядовое число марганца 

(ZMn) в исследуемых оксидах.  

Согласно имеющимся с литературе сведениям, зарядовое число марганца 

больше трех, что соответствует существованию следующих форм марганца, 

имеющих разный эффективный заряд: 
MnMn , 

MnMn  [336, 402]. На содержание 
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кислорода помимо зарядового числа марганца оказывает влияние содержание 

акцепторной примеси: 

 )3(3 2
1

MnZx   . (4.22) 

Чтобы разделить влияние на кинетику взаимодействия кислорода газовой 

фазы концентрации акцепторной примеси и зарядового числа марганца, 

связанные с  содержанием кислорода, мы выбрали следующие оксиды для 

рассмотрения в данной работе: La1–xSrxMnO3± (х = 0; 0.3; 0.4), отличающиеся 

содержанием акцепторной примеси и La0.7A0.3MnO3±  

(A = Ca, Sr, Ba) с одинаковым уровнем акцепторной примеси, но разной природой 

катиона ЩЗМ. 

На рис. 4.21а  приведены зависимости скоростей межфазного обмена 

кислорода (rH), диссоциативной адсорбции (ra) и инкорпорирования (ri) от 

радиуса допанта A (где A = Ca, Sr, Ba) для оксидов La0.7А0.3MnO3±. Видно, что с 

увеличением радиуса акцепторной примеси в ряду оксидов La0.7А0.3MnO3± 

скорость межфазного обмена кислорода не изменяется, тогда как скорость 

диссоциативной адсорбции увеличивается, а скорость инкорпорирования 

уменьшается. При этом скорость диссоциативной адсорбции выше скорости 

инкорпорирования. Из полученных зависимостей можно сделать вывод о том, что 

для La0.7А0.3MnO3± скорость-определяющей стадией обмена кислорода является  

процесс инкорпорирования. 

Методом окислительно-восстановительного титрования определено 

зарядовое число марганца в оксидах La0.7A0.3MnO3± (A = Ca, Sr, Ba), рассчитано 

содержание кислорода в оксидах по формуле (4.22), см. рис. 4.21б. Видна 

тенденция увеличения содержания кислорода с увеличением радиуса катиона, что 

по-видимому, обусловливает уменьшение скорости инкорпорирования. 

Увеличение концентрации 
MnMn , как преимущественных центров адсорбции, 

приводит к увеличению скорости диссоциативной адсорбции.  
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Рис. 4.21. Зависимости а) скорости межфазного обмена кислорода (rH), скорости 

диссоциативной адсорбции (ra) и скорости инкорпорирования (ri) и б) зарядового 

числа (ZMn) марганца и содержания кислорода (3±δ) от радиуса допанта A (A= Ca, 

Sr, Ba) для оксидов La0.7А0.3MnO3±. T = 850 oC, Po2 = 1 кПа 

 

Известно, что склонность к сегрегации ЩЗМ на поверхности замещенных 

манганитов лантана увеличивается в ряду Ca, Sr Ba с ростом ионного радиуса 

[363]. Таким образом, уменьшение скорости инкорпорирования в ряду оксидов 

La0.7Sr0.3MnO3± (Me = Ca, Sr, Ba) может быть связано с увеличением 

концентрации катионов ЩЗМ на поверхности, блокирующих процесс 

встраивания кислорода (инкорпорирование) из адсорбционного слоя в решетку 

оксидов, рис. 4.22. 

  

Рис 4.22. Зависимость отношение сигнала ЩЗМ к а) марганцу и б) лантану 

по данным рентгенофотоэлектронной спектроскопии от температуры, [363] 
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На языке элементарных актов процесс массопереноса, протекающий при 

взаимодействии кислорода газовой фазы с оксидами La0.7A0.3MnO3± (A = Ca, Sr, 

Ba) может быть записан в форме следующих уравнений: 

 aa OO
a

)(2)(22



 , (4.23) 

 SLaSMnSa VVOO
i

 )()(
1

, (4.24) 

где SMnV  и SLaV  – вакансии в подрешетке марганца и лантана, соответственно. 

Рассмотренные дефекты на поверхности, очевидно, имеют заряд, который мы не 

обсуждаем, поскольку метод изотопного обмена кислорода не несет необходимой 

для этого информации. 

Реакция (4.24) аналогична механизму дефектообразования по-Шоттки, 

который предложен в [403] для описания дефектной структуры в объеме 

исследуемых оксидов, см. уравнение (4.4). В предложенной модели кислород, 

адсорбированный на поверхности рассматриваемых манганитов лантана – 

стронция «достраивает» решетку оксида, что приводит формально к образованию 

вакансий в катионных подрешетках La и Mn [403]. 
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Рис. 4.23. Зависимости а) скорости межфазного обмена кислорода (rH), 

скорости диссоциативной адсорбции (ra) и скорости инкорпорирования (ri) и б) 

зарядового числа (ZMn) марганца и содержания кислорода (3±δ) от содержания 

стронция (x) для оксидов La1–xSrxMnO3±. T = 850 oC, Po2 = 1 кПа 
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На рис. 4.23(а) приведены зависимости скоростей межфазного обмена 

кислорода, диссоциативной адсорбции и инкорпорирования от содержания 

стронция для оксидов La1–xSrxMnO3±. Видно, что все три скорости заметно 

увеличиваются с ростом содержания стронция. Величина скорости 

диссоциативной адсорбции выше скорости инкорпорирования, что говорит также 

о скорость-определяющем вкладе процесса инкорпорирования кислорода. 

Зарядовое число марганца увеличивается с ростом содержания стронция в 

ряду оксидов La1–xSrxMnO3±,  а содержание кислорода уменьшается, рис. 4.23(б). 

При увеличении содержания стронция в La1–xSrxMnO3±, высказанные выше 

тенденции в ряду оксидов La0.7A0.3MnO3± Ca – Sr – Ba, сохраняются, а именно: 

– с ростом зарядового числа марганца увеличивается концентрация дефектов 

MnMn , вследствие чего, по-видимому, растет скорость диссоциативной 

адсорбции; 

– сегрегация ЩЗМ на поверхности оксидов La1–xAxMnO3±, вероятно, 

обусловливает увеличение скорости инкорпорирования. 

При переходе от x = 0.3 к x = 0.4 в системе La1–xSrxMnO3± наблюдается 

существенный рост как скорости диссоциативной адсорбции кислорода, так и 

скорости инкорпорирования. По-видимому, это связано с тем, что для x = 0.4 

содержание кислорода в условиях эксперимента уже становится ≤ 3, то есть 

появляются вакансии кислорода, как в объеме, так и на поверхности. 

Вероятно, в случае с оксидом La0.6Sr0.4MnO3± скорость инкорпорирования 

описывает процесс не только с участием «сверх-стехиометрического» кислорода 

(4.24), но и с участием вакансий кислорода, который можно записать в 

следующей форме: 

 SaSa OO
i

)()()()(
2




. (4.25) 

По-видимому, скорость реакции (4.25) с участием вакансий кислорода на 

поверхности значительно выше, чем скорость реакции (4.24), что приводит к 

заметному росту ri при переходе от x = 0.3 к x = 0.4. Существенно более высокое 
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значение скорости диссоциативной адсорбции для оксида La0.6Sr0.4MnO3± по 

сравнению с другими в ряду La1–xSrxMnO3± обусловлено условием равенства 

потоков кислорода за счет стадии адсорбции и инкорпорирования (условие 

динамического адсорбционно-десорбционного равновесия). Рост rH, очевидно 

обусловлен связью с ri и ra. 

На данный момент довольно сложно говорить о влиянии искажения 

кристаллической структуры исследуемых оксидов на рассматриваемые процессы. 

Вероятно, последнее оказывает более существенное влияние на процесс 

диффузии кислорода в объеме оксидов. Обозначенные вопросы, безусловно, 

требуют дальнейшего изучения. Общим для всех исследованных оксидов на 

основе манганита лантана является лимитирующая стадия обмена кислорода – 

инкорпорирование кислорода. 
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4.4. Изотопный обмен кислорода газовой фазы с оксидами на основе 

никелитов лантана 

Никелиты лантана также привлекают внимание исследователей как 

перспективные материалы для кислородных электродов, обладающие высокой 

электронной и кислород-ионной проводимостью [404]. Анализ литературы 

показывает, что оксиды на основе никелитов лантана обладают коэффициентами 

термического расширения меньшими, по сравнению с кобальтитами, тогда как их 

каталитические свойства и диффузия кислорода сопоставима с кобальтитами, и 

существенно выше по сравнению с оксидами на основе манганитов лантана со 

структурой перовскита [404–407]. 

В литературе [404–413] представлены данные различных методов 

изотопного обмена для коэффициентов обмена и диффузии кислорода для 

La2NiO4±δ, см. рис. 4.24 и табл. 4.7. Только в одной работе Боумистера с соавт. [49] 

делается анализ кинетики обмена кислорода в рамках двухступенчатой модели. 

Показано, что скорость определяющей стадией является диссоциативная 

адсорбция кислорода, что характерно для активных по отношению к межфазному 

обмену оксидов, как было показано нами ранее на примере кобальтитов РЗЭ и 

ЩЗМ. 

Для коэффициента диффузии наблюдается довольно большой разброс 

данных, что, прежде всего, связано с наличием выраженной анизотропии 

диффузии в зависимости от кристаллографического направления. А именно, 

«быстрыми» каналами диффузии являются маршруты движения межузельных 

ионов кислорода вдоль перовскитных слоев структуры La2NiO4±δ, тогда как 

движение через слои со структурой каменной соли затруднено [409–410]. 

Коэффициент диффузии кислорода в этих двух направлениях отличается на 2–3 

порядка. 

Нами исследована кинетика взаимодействия кислорода газовой фазы с 

оксидами La2–xCaxNiO4±δ для x = 0.0, 0.3. Образцы оксидов предоставленные А. А. 

Кольчугиным, синтезированы по твердофазной технологии [359, 413]. Плотность 

образцов составляла не менее 95 % от кристаллографической. 
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Рис. 4.24. Зависимость коэффициента обмена (а) и диффузии (б) кислорода для 

оксида La2NiO4±δ от температуры, номера образцов соответствуют табл. 4.7 
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Талица 4.7 

Эффективные энергии активации обмена и диффузии кислорода для La2NiO4±δ 

Эффективная энергия 
активации, эВ Номер Po2, кПа T, °C 

Диффузия Обмен 
Метод Форма образца Источник 

1 101.3 640–842 0.85 1.61 IEDP Polycrystal [404] 
2 – 520–850 0.8 – IEDP Polycrystal [408] 

3 21.3 480–830 0.6-0.7 1.2–1.3 IEDP 
Single crystal 
oriented along ab-
plane 

[409] 
 

4 100 400–600 0.47 1.48 IEDP line scan Polycrystal [360] 

5 – 475–900 0.22 0.86 IEDP 
Single crystal 
oriented along c-
axis 

[409] 

6 21.3 340–600 0.19 0.77 IEDP Thin film oriented 
along ab-plane [410] 

7 – 340–600 0.19 0.38 IEDP Thin film oriented 
along along c-axis 

[410] 
 

8 20 450–800 0.62 1.29 IEDP Polycrystal [411] 
9 21.3 750–950 0.75 0.59 GPE Polycrystal [412] 

10 1.33 600–800 1.41 1.38 GPE Polycrystal [413] 
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Рис. 4.25. Значение параметра 

неоднородности (1.72) в 

зависимости от температуры для 

оксида La2NiO4±δ, Po2 = 0.67 кПа 

 

 

Анализ скоростей трех типов обмена показывает, что параметр 

неоднородности (1.72) существенно отличается от единицы и зависит от 

температуры, см. рис. 4.25. Такое существенное отклонение параметра 

неоднородности (1.72) от единицы может указывать на очень выраженную 

анизотропию адсорбционных центров по отношению к стадиям процесса 

межфазного обмена кислорода: диссоциативной адсорбции и инкорпорирования. 

Рассмотрим возможные причины такой анизотропии. 

Чтобы рассуждать о причинах анизотропии, необходимо определиться с 

наиболее вероятными центрами адсорбции кислорода на поверхности никелита 

лантана. С помощью метода спектроскопии рассеяния ионов малой энергии мы 

провели элементный анализ самого верхнего слоя поверхности образца оксида, 

непосредственно контактирующего с газовой фазой. Оказалось, что в самом 

верхнем слое отсутствуют ионы никеля. Никель появляется в более глубоких 

слоях от поверхности оксида, см. рис. 4.26. 

Поверхностный слой оксида La2NiO4±δ состоит из ионов лантана и 

кислорода с примесью кремния, который, как мы полагаем, «налетел» в 

результате длительного высокотемпературного эксперимента со стенок 

кварцевого реактора. Последнее предположение находит подтверждение в том, 

что образец-свидетель никелита лантана, не подвергнутый эксперименту в 

кварцевом реакторе не содержит кремния в спектре по результатам 

микрорентгеноспектрального анализа, см. рис. 4.27. 
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(а) 

 
(б) 

Рис. 4.26. Спектры рассеяния ионов малой энергии для различных по расстоянию 

от поверхности слоев оксида La2NiO4±δ: а) медленная скорость стравливания с 

энергией пучка Ar+ 0.5 кэВ; б) высокая скорость травления поверхности с 

энергией пучка Ar+ 2 кэВ 
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(b) 

  
(a) (c) 

 

Рис. 4.27. Карты распределения элементов по поверхности образца оксида 

La2NiO4±δ, согласно данным микрорентегноспектрального анализа 

 

Таким образом, наиболее вероятными центрами адсорбции кислорода 

являются катионы лантана, которые распределены достаточно равномерно по 

поверхности оксида. В результате, можно ожидать, что выраженной анизотропии 

поверхности по отношению к стадии диссоциативной адсорбции наблюдаться не 

будет, хотя энергии и длины связей La–O вдоль латерального и апикального 

направления кристалла отличаются. 

Если процесс инкорпорирования лимитируется диффузией кислорода к 

поверхности оксида, то очевидно, что стадия инкорпорирования будет протекать с 

высокой скоростью для зерен поликристалла, имеющих преимущественную 

кристаллографическую ориентацию вдоль «быстрых» каналов диффузии. И 

наоборот, вероятность инкорпорирования будет практически равна нулю для 

зерен, ориентированных в плоскости слоев со структурой каменной соли.  
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(a) 

  

(б) (в) 

Рис. 4.28. Карта распределения преимещуственной кристаллографической 

ориентации зерен (а), пример картины дифракции (б) и результатов обработки (в) 

для образца оксида La2NiO4±δ, согласно данным дифракции обратно-рассеянных 

электронов 

 

Наличие зерен, ориентированных случайным образом к поверхности 

исследуемого поликристаллического образца оксида La2NiO4±δ подтверждено 

методом дифракции обратно-рассеянных электронов, см. рис. 4.28. 
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В результате, стоит ожидать, что скорость инкорпорирования будет иметь 

достаточно широкую функцию распределения по сравнению со скоростью 

диссоциативной адсорбции, что соответствует Случаю Д предложенной нами 

модели кинетики изотопного обмена с учетом неоднородности поверхности. 

Вероятность инкорпорирования также будет иметь широкое распределение во 

всем интервале значений от 0 до единицы и будет иметь выраженный 

несимметричный вид. 

В результате для поликристаллического образца с выраженной 

анизотропией диффузии кислорода и, как следствие, скорости инкорпорирования, 

необходимо говорить о скорость-определяющей стадии для каждого отдельного 

зерна, ориентированного определенным образом к поверхности образца оксида. 

Использование двухступенчатой модели дает лишь некоторую усредненную 

картину, см. рис. 4.29, согласно которой среднее значение скорости 

инкорпорирования выше среднего значения скорости диссоциативной адсорбции, 

что согласуется с данными импульсной методики изотопного обмена кислорода 

[49]. 
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Рис. 4.29. Зависимость скоростей межфазного обмена, диссоциативной адсорбции 

и инкорпорирования для La2NiO4±δ от давления кислорода по нашим данным и 

данным из [49] (выделено рамками) 
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Изменение параметра неоднородности (1.72), как нам кажется, напрямую 

связано с влиянием температуры на коэффициент диффузии кислорода по 

различным кристаллографическим направлениям. Это проявляется и на 

температурной зависимости эффективного коэффициента диффузии кислорода, 

рассчитываемого нами по модели Клира с соавт. 

При высоких температурах коэффициент диффузии, измеренный методом 

изотопного профилирования, хорошо согласуется с результатми метода 

изотопного обмена кислорода с уравновешиванием изотопного состава газовой 

фазы. С понижением температуры наблюдаются все большие расхождения между 

результатами двух методик. Последнее указывает на ограниченность 

применимости модели однородной диффузии в объеме твердого тела для анализа 

коэффициента диффузии кислорода в случае материалов с выраженной 

анизотропией. Помимо влияния на эффективный коэффициент диффузии 

кислорода анизотропии, не исключено и влияние процесса диффузии по границам 

зерен. Выделить все эти вклады не представляется возможным на основании 

только данных изотопного обмена кислорода на поликристаллическом образце. 

Важные выводы о влиянии акцепторной примеси можно сделать для 

никелитов лантана. Напомним, что в случае с оксидами на основе кобальтитов и 

манганитов РЗЭ и ЩЗМ введение акцепторной примеси приводило к росту как 

скорости межфазного обмена, так и коэффициента диффузии кислорода. В случае 

с никелитами лантана обнаружена совершенно противоположная тенденция, см. 

рис. 4.30: при замещении лантана на кальций [359] или стронций [357] 

происходит уменьшение и коэффициента обмена кислорода, и коэффициента 

диффузии кислорода. Этот эффект сильнее выражен для диффузии. Поскольку в 

работах [357, 359] были разные количества добавки кальция и стронция, довольно 

сложно сделать вывод о влиянии природы катиона ЩЗМ на описываемые 

свойства. 
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Рис. 4.30. Зависимость коэффициентов обмена и диффузии кислорода для 

никелита лантана, допированного кальцием и стронцием 
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В случае с коэффициентом диффузии такое влияние акцепторной примеси 

можно объяснить ее влиянием на содержание межузельного кислорода, который, 

по-видимому, определяет ионный транспорт в оксидах на основе никелитов 

лантана. В случае с коэффициентом обмена, прежде, чем сделать выводы, 

проанализируем скорости стадий диссоциативной адсорбции и инкорпорирования 

для допированного кальцием образца. 

Для оксида La2NiO4±δ при T = 800 ºC и Po2 = 1.13 кПа скорости 

диссоциативной адсорбции кислорода и инкорпорирования кислорода составили 

(3.5±0.2)∙1016 ат/(см2с) и (5.6±0.3)∙1016 ат/(см2с), соответственно. Так как ra < ri, мы 

уже делали вывод о том, что скорость определяющей стадией для 

недопированного никелита лантана является процесс диссоциативной адсорбции.  

В отличие от La2NiO4±δ для La1.7Ca0.3NiO4±δ при тех же условиях T = 800 ºC и 

Po2 = 1.13 кПа скорости диссоциативной адсорбции и инкорпорирования 

кислорода составили: (8.3±0.4)∙1015 ат/(см2с) и (2.1±0.6)∙1015 ат/(см2с), 

соответственно. Полученные значения указывают на то, что в случае с оксидом 

La1.7Sr0.3NiO4±δ скорость определяющей стадией межфазного обмена является 

процесс инкорпорирования кислорода. Так как скорость инкорпорирования может 

контролироваться диффузией кислорода к поверхности оксида, то наблюдаемое 

выраженное уменьшение коэффициента диффузии кислорода при допировании 

кальцием и стронцием никелита лантана может приводить и к существенному 

уменьшению скорости инкорпорирования так, что стадия инкорпорирования в 

случае допированных акцепторными примесями никелитах лантана становится 

скорость-определяющей. 

Однако, уменьшение коэффициента диффузии кислорода в общем случае не 

является причиной уменьшения скорости диссоциативной адсорбции, которое 

также наблюдается в случае La2NiO4±δ для La1.7Ca0.3NiO4±δ (3.5±0.2)∙1016 ат/(см2с) и 

(8.3±0.4)∙1015 ат/(см2с), соответственно.  

Для выяснения причин «блокировки» поверхности, мы также провели 

анализ катионного состава верхнего слоя исследуемого оксида. Результаты 

спектроскопии рассеяния ионов малой энергии показали, что в отличие от 
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недопированного никелита лантана, никель не уходит в более глубокие слои 

оксида La1.7Ca0.3NiO4±δ. Происходит сегрегация кальция в верхнем слое оксида, 

что уменьшает содержание лантана на поверхности оксида. Если катионы лантана 

являются центрами адсорбции кислорода, то уменьшение их концентрации на 

поверхности вследствие сегрегации примеси кальция может являться причиной 

уменьшения скорости диссоциативной адсорбции оксида La1.7Ca0.3NiO4±δ по 

сравнению с La2NiO4±δ. 

 

 
Рис. 4.31. Спектры рассеяния ионов малой энергии для различных по расстоянию 

от поверхности слоев оксида La1.7Ca0.3NiO4±δ 
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4.5. Выводы к главе 4 

По результатам, описанным в главе 4 можно сделать следующие выводы. 

Показано, что рост концентрации вакансий за счет введения акцепторной 

примеси (на примере La1–xSrxCoO3–), увеличения температуры или уменьшения 

давления кислорода приводит к изменению соотношения вкладов трех типов 

обмена кислорода: а именно, доля r0-типа падает, а доля r2-типа обмена кислорода 

растет. Расчет параметра неоднородности показал, что поверхность 

рассматриваемых оксидных материалов однородна. Механизм обмена кислорода 

можно рассматривать в рамках двухступенчатой модели. 

Обнаружена корреляция между значениями скорости инкорпорирования и 

концентрацией кислородных вакансий, что, по-видимому, связано с участием 

вакансий кислорода в стадии инкорпорирования. Чем выше концентрация 

кислородных вакансий, тем больше скорость инкорпорирования по сравнению со 

скоростью диссоциативной адсорбции кислорода по r0-типу. Скорость 

диссоциативной адсорбции кислорода может при этом значительно не меняться, 

как было показано на примере оксидов La1–xSrxCoO3–. 

Обнаружено, что если содержание кислорода в оксидной системе меняется 

в широком интервале, что характерно для GdBaCo2O6–δ, то за счет обозначенной 

выше корреляции между концентрацией вакансий и скоростью инкорпорирования 

возможно наблюдать смену скорость-определяющей стадии обмена. Как правило, 

при низких концентрациях вакансий кислорода скорость-определяющей стадией 

является стадия инкорпорирования, скорость которой, по-видимому, определяется 

диффузией вакансий к поверхности оксида. При высоких концентрациях 

кислородных вакансий скорость-определяющей стадией может быть процесс 

диссоциативной адсорбции кислорода. 

Показано, что при высоких температурах, высоких концентрациях вакансий 

кислорода, высоких значениях коэффициента диффузии кислорода возможна 

конкуренция процессов хемосорбции двухатомной формы кислорода на 

поверхности оксида и ее диссоциации, как было показано на примере оксида 

Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3–δ. 
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На примере манганитов лантана – стронция показано влияние диффузии по 

границам зерен на кинетику взаимодействия с кислородом газовой фазы. Общим 

для всех исследованных оксидов на основе манганита лантана является 

лимитирующая стадия обмена кислорода – инкоркорирование кислорода.  

Показано, что в ряду оксидов La0.7Sr0.3MnO3± (Me = Ca, Sr, Ba) уменьшение 

скорости инкорпорирования может быть связано с отличиями в степени 

сегрегации катионов ЩЗМ на поверхности замещенных манганитов лантана. 

Показано, что введение кальция в слоистые никелиты лантана 

со структурой Раддлесдена – Поппера, приводит к уменьшению скорости 

межфазного обмена, коэффициента диффузии кислорода и смене скорость-

определяющей стадии обмена кислорода: диссоциативная адсорбция для 

La2NiO4±δ и инкорпорирование для La1.7Ca0.3NiO4±δ. Наблюдаемые отличия, по-

видимому, связаны с сегрегацией кальция на поверхности оксида, приводящей к 

уменьшению скорости стадии обмена кислорода между адсорбционным слоем и 

кислородом решетки оксида. С помощью разработанной нами модели, 

учитывающей неоднородность поверхности, на примере этих оксидов показана 

роль неоднородности поверхности, обусловленной различной преимущественной 

кристаллографической ориентацией зерен, в кинетике межфазного обмена 

кислорода. 
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ГЛАВА 5. ИЗОТОПНЫЙ ОБМЕН КИСЛОРОДА ГАЗОВОЙ ФАЗЫ С 

СИСТЕМАМИ «ЭЛЕКТРОДНЫЙ МАТЕРИАЛ–ЭЛЕКТРОЛИТ» 

5.1. Сведения из литературы 

На кинетику взаимодействия кислорода газовой фазы с материалами на 

основе диоксида циркония оказывает влияние не только количество и природа 

допанта, но и состояние поверхности. В работах [23, 414–418] проведено 

исследование влияние на скорость межфазного обмена природы и количества 

нанесенного на поверхность электролита YSZ металла. Показано, что нанесение 

платины на поверхность электролита приводит к существенному росту скорости 

межфазного обмена кислорода (примерно в 103 раз [415]). С появлением этих 

работ начали говорить о каталитической активности области контакта газовой 

фазы, электролита и электродного материала, т. н. область трехфазной границы 

(ТФГ). 

Так, в работах [23, 416, 418] найдена корреляция между скоростью 

межфазного обмена кислорода и протяженностью ТФГ в системе Pt–YSZ. 

Показано, что металл нанесенный на поверхность электролита, приводит к росту 

скорости обмена примерно в 103 раз, рис. 5.1. Значительно позднее методом 

ВИМС также была показана каталитическая роль ТФГ в процессе межфазного 

обмена в системе Pt–YSZ [419]. На рис. 5.2. видна область, обогащенная изотопом 

кислорода 18O после снятия платинового микроэлектрода с поверхности 

электролита YSZ. 

 

Рис. 5.1. Зависимость скорости 

межфазного обмена кислорода 

электролита 0.9ZrO2–0.1Y2O3 

(800 °С, 1.13 кПа) и  протяженности 

трехфазной границы от количества 

платины [23, 418] 
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Рис. 5.2. Распределение изотопа изотопа кислорода 18O по поверхности 

электролита (а) и в сечении (б), где он был приведен в контакт с платиновым 

микроэлектродом [419] 

 

 Подобный эффект наблюдается и при использовании неметаллических 

электродных материалов, например, на основе манганита лантана – стронция 

(LSM), [420, 421]. На рис. 5.3. представлен пример изотопного профилирования 

зоны контакта LSM и YSZ. Области, обогащенные изотопом кислорода 18O 

соответствуют ТФГ. 

 

 

 

Рис. 5.3. Распределение изотопа 

кислорода 18O по поверхности 

электролита YSZ, приведенного в контакт 

с микросеткой из электродного материала 

LSM [421] 
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В литературе имеется множество работ, посвященных исследованию 

электрохимической активности электродных композиционных материалов на 

основе LSM и YSZ, например [422–437]. Лишь очень незначительное количество 

исследований посвящено кинетике взаимодействия композиционных материалов 

с кислородом газовой фазы с использованием изотопных методов YSZ–LSM [434, 

438], CGO–LSCF [439, 440], CGO–LSC [441]. Из результатов исследований [434, 

438], обобщенных на рис. 5.4, видно, что значения k и D композитов отличаются 

от значений индивидуальных оксидов на порядок величины. Таким образом, 

изменение коэффициента обмена кислорода и эффективного коэффициента 

диффузии кислорода композитов от состава носит неаддитивный характер. 
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Рис. 5.4. Зависимость коэффициента обмена (а) и коэффициента диффузии 

кислорода (б) от содержания фазы La0.8Sr0.2MnO3± в композитах  

LSM–YSZ [434, 438] 
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Различия значений величин коэффициентов обмена и диффузии кислорода 

по данным работ [434] и [438] могут быть связаны с отличиями в микроструктуре 

исследуемых материалов – в одном случае это плотный образец, а в другом  

смесь порошков. Значения коэффициента обмена кислорода и коэффициента 

диффузии кислорода являются некими эффективными величинами, и авторы этих 

работ не поясняют физический смысл получаемых величин. Отсутствуют 

объяснения более высоких значений величин k и D для La1–xSrxMnO3±Zr1–yYyO2–

y/2– по сравнению с индивидуальными компонентами и нет попыток объяснения 

механизма обмена кислорода композитов La1–xSrxMnO3±Zr1–yYyO2–y/2–. 

Поскольку метод ВИМС позволяет исследовать только плотные материалы (~99% 

относительной плотности), характеристики обмена и диффузии кислорода, 

полученные в работе [438], довольно сложно отнести к соответствующим по 

составу катодным материалам с пористостью 30–40 %. С помощью методики 

ВИМС, анализирующей профиль распределения метки в глубине зерна 

порошкообразного материала, задача исследования кинетики обмена пористого 

катодного материала не может решена. Метод изотопного обмена с анализом 

газовой фазы, использованный в настоящей работе, способен решить 

поставленную задачу. 

На данный момент тот факт, что ТФГ активна по отношению к межфазному 

обмену кислорода, не вызывает сомнений. Более важным является вопрос о том, 

какая стадия межфазного обмена кислорода с композиционным материалом LSM–

YSZ является лимитирующей. Используя метод изотопного обмена с 

уравновешиванием изотопного состава газовой фазы, попробуем найти ответ на 

этот вопрос. Понимание этого будет способствовать наиболее эффективному 

использованию композиционных материалов на основе LSM–YSZ в качестве 

функциональных электродных материалов для твердооксидных 

электрохимических устройств. 

 
 



 

 

265 
 

5.2. Изотопный обмен кислорода газовой фазы с композиционными 

материалами LSM–YSZ 

5.2.1. Влияние соотношения фаз LSM и YSZ 

Для исследования кинетики изотопного обмена кислорода газовой фазы с 

композиционными материалами LSM–YSZ использовали образцы 

композиционных материалов, полученных твердофазным методом [26, 221]. 

Типичный вид поперечного сечения композиционного материала представлен на 

рис. 5.5. Параметры микроструктуры образцов, определенные с помощью 

цифрового анализа изображений РЭМ, приведены в табл. 5.1. 

Зависимость протяженности ТФГ от содержания YSZ описывается 

моделью, предложенной в работе [92]. Данная модель рассматривает 

композиционный материал, состоящий из двух фаз, как набор сферических частиц 

двух сортов с заданными значениями диаметров, соответствующих среднему 

размеру частиц. В результате вычисления периметра пересечения случайно 

распределенных сфер обоих сортов в пространстве авторы работы [31] получили 

выражение для зависимости протяженности ТФГ, отнесенной к объему 

композиционного материала, от соотношения фаз, отношения диаметров частиц и 

координационного числа, характеризующего среднее количество соседей одной 

фазы, окружающей другую: 
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где K – некоторый постоянный множитель, независящий от доли фаз, диаметров 

частиц и координационного числа; x – объемная доля одной из фаз в составе 

композита; Z – координационное число; β – отношение средних диаметров частиц 

фаз, входящих в состав композита. 

Обработка зависимости протяженности ТФГ, рассчитанной из анализа 

изображений РЭМ, с помощью модели (5.1) показывает, что зависимость ТФГ от 

содержания YSZ проходит через максимум, соответствующий содержанию 

электролита ~0.4, см. рис. 5.6. 

 



 

 

266 
 

Таблица 5.1 

Параметры микроструктуры композитов (1–x)LSM · xYSZ 

Объемная доля 
YSZ при синтезе 

Объемная доля YSZ 
из данных РЭМ 

Пористость из 
данных РЭМ, % 

Протяженность 
трехфазной границы, 

10-12∙м-2 
0 0 0.19±0.04 0 

0.2 0.21±0.02 0.28±0.04 0.87±0.03 
0.3 0.31±0.02 0.36±0.03 1.40±0.03 

0.3 0.27±0.02 0.36±0.03 1.32±0.03 
0.4 0.40±0.02 0.37±0.03 1.36±0.03 
0.4 0.39±0.02 0.37±0.03 1.46±0.03 
0.6 0.57±0.02 0.40±0.03 1.29±0.03 
0.8 0.79±0.02 0.34±0.03 0.63±0.03 
0.95 0.96±0.02 0.39±0.04 0.32±0.03 

1 1 0.11±0.04 0 
Фронтальный шлиф композита 

   
Поперечный шлиф композита 

   

(a) (б) (в) 

Рис. 5.5. Микрофотографии в режиме BSE композита 0.4La0.6Sr0.4MnO3±–

0.6Zr0.82Y0.18O1.91 на фронтальном и поперечном сечениях (а) – в режиме BSE, (б) – 

карта излучения циркония, (в) – результат обработки: белые, серые и черные 

пиксели соответствуют фазам YSZ, LSM и порам 

10 kV ×1000                 10μm       BSE 

10 kV ×1000                 10μm       BSE 
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Рис. 5.6. Зависимость протяженности ТФГ от объемной доли YSZ-фазы в 

композиционном материале LSM–YSZ: линия – результат обработки по модели 

(5.1) [92] 

 

Положение максимума на рис. 5.6 задается соотношением диаметров частиц 

LSM и YSZ в составе композита через величину β = 1.5. 

Зависимость скорости межфазного обмена кислорода исследованных 

композиционных материалов от доли фазы YSZ представлена на рис. 5.7. Из 

приведенного рисунка видно, что зависимость проходит через максимум, что 

качественно согласуется с экстремальной зависимостью коэффициента обмена 

кислорода композиционного материала от соотношения фаз, полученной 

методами изотопного профилирования, см. рис. 5.4.(а). 

В теоретической главе 1.2.9 рассматривается кинетика взаимодействия 

кислорода с композиционными материалами. В этом разделе выведена наиболее 

общая модель для описания обмена кислорода на композиционном материале, 

содержащем две фазы, а также рассмотрены частные случаи данной модели. 

1 случай соответствует обмену кислорода на двухфазном материале без 

участия ТФГ в процессе обмена. В данном случае зависимость скорости 

межфазного обмена кислорода от состава композита может быть представлена 

простым выражением: 
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 21)1( HH

C
H rxrxr  , (5.2) 

где 21,, HH
C
H rrr  соответствуют скоростям межфазного обмена кислорода для 

композита и двух индивидуальных фаз, а x – мольная доля фазы 2 в составе 

композита. 

2 случай соответствует композиту с очень активной ТФГ, когда нельзя не 

учитывать скорость межфазного обмена на ТФГ T
Hr  при рассмотрении 

зависимости скорости межфазного обмена кислорода от состава композита: 

 THTHH
C
H rnrnrnr  2211 , (5.3) 

где n1, n2 и nT – доли обменоспособного кислорода для двух фаз и на трехфазной 

границе. 

3 случай соответствует процессу обмена на композите с участием ТФГ с 

учетом реакций обмена между формами кислорода в адсорбционном слое обеих 

фаз в составе композита и на ТФГ. В этом случае концентрационную зависимость 

скорости межфазного обмена кислорода можно описать лишь приближенным 

выражением, в которое в отличие от (5.3) перед скоростью межфазного обмена 

кислорода на трехфазной границе помимо nT входит множитель, зависящий от n1 

и n2: 

 )( 22112211

HHTHTHH

C
H rnrnrnrnrnr  , (5.4) 

где сохранены прежние обозначения; 
1Hr  и 

2Hr  соответствуют вкладу процессов 

диссоциативной адсорбции кислорода на ТФГ по r1-типу: 

 TaTa OOO )()()()( 112  , (5.5) 

 TaTa OOO )()()()( 222  , (5.6) 

где (O)a1, (O)a2 и (O)T соответствуют адсорбционным формам кислорода на двух 

фазах в составе композита и на ТФГ. 

Рассмотрим применение предложенных моделей для обработки 

экспериментальных данных по кинетике взаимодействия кислорода газовой фазы 

с композиционными материалами на основе LSM–YSZ. 
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Пример обработки зависимости скорости межфазного обмена кислорода 

исследованных композиционных материалов от доли фазы YSZ с помощью трех 

рассмотренных моделей представлен на рис. 5.8. Из приведенного рисунка 

следует, что зависимость проходит через максимум, положение которого зависит 

от температуры (рис. 5.7). Модель (5.2) не описывает максимума на зависимости 

скорости межфазного обмена от состава композита. Модель (5.3) лишь 

качественно описывает полученные экспериментальные данные, но не объясняет 

три принципиальных момента:  

1) Несовпадение положения максимумов зависимости скорости межфазного 

обмена кислорода на композите и протяженности ТФГ от состава композита. 

Максимум зависимости скорости межфазного обмена кислорода на композите от 

доли YSZ находится в диапазоне x(YSZ) = 0.6–0.7. Это положение не совпадает с 

положением максимума на протяженности ТФГ x(YSZ) = 0.4, см. рис. 5.6. 

2) Модель (5.3) не объясняет зависимость максимума от температуры и 

давления кислорода; 

3) выраженную долю r1-типа обмена, что соответствует параметру 

неоднородности PN < 1, что ранее не наблюдалось на индивидуальных оксидах, 

см. табл. 5.2. 

Таким образом модель (5.3) не описывает ряд серьезных особенностей, 

характерных для кинетики обмена исследуемых композиционных материалов с 

кислородом газовой фазы. 

Модель (5.4) лишена указанных недостатков. Приближенное выражение 

(5.4) для описания зависимости скорости межфазного обмена кислорода 

композиционного материала от содержания фазы YSZ идеально описывает 

полученные экспериментальные данные. 
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Рис. 5.7. Зависимость скорости межфазного обмена кислорода от объемной доли 

YSZ в композитах: T = 600–850 °С, Ро2 = 0.67 кПа, линии – результат обработки 

по модели (5.3) 
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Рис. 5.8. Зависимость скорости межфазного обмена кислорода от содержания 

объемной доли YSZ в композитах: T = 850 °С, Ро2 = 0.67 кПа, линии – результат 

обработки по моделям (5.2), (5.3) и (5.4) 
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Таблица 5.2 

Вклады трех типов обмена кислорода и параметр неоднородности для 

композиционных материалов 

x(YSZ) x0 x1 x2 
1

202
r

rr
 

0 0.59 0.26 0.15 2.3 
0.30 0.02 0.78 0.20 0.16 
0.60 0.09 0.53 0.38 0.69 
0.80 0.12 0.71 0.16 0.39 
0.95 0.24 0.54 0.22 0.85 

1 0.73 0.17 0.10 3.2 
 

Введение в рассмотрение кинетики изотопного обмена кислорода газовой 

фазы с композиционными материалами стадий обмена между формами кислорода 

в адсорбционном слое обеих фаз и на ТФГ делается не с целью формального 

усложнения модели. Без введения в рассмотрение данных реакций (5.5) и (5.6) 

невозможно объяснить обозначенные выше особенности поведения 

концентрационных зависимостей скорости межфазного обмена кислорода 

композиционных материалов и вкладов трех типов обмена кислорода. А именно, 

несовпадение максимума на концентрационных зависимостях протяженности 

ТФГ и скорости межфазного обмена композита объясняется выраженным 

вкладом скорости обмена между формой кислорода на ТФГ и кислородом 

решетки оксида YSZ. Чем выше скорость этого процесса, тем сильнее сдвинут 

максимум на концентрационной зависимости скорости межфазного обмена 

кислорода на композите в сторону больших концентраций фазы YSZ. Изменение 

положения максимума также находит объяснение, если предположить, что 

энергия активации скорости обмена между формой кислорода на ТФГ и 

кислородом решетки оксида YSZ отличается от энергии активации других 

процессов, что из общих соображений вполне очевидно. 
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Наконец, модель, учитывающая адсорбцию по r1-типу в области ТФГ 

объясняет выраженный вклад r1-типа обмена, приводящий к тому, что параметр 

неоднородности имеет значения меньше единицы для всех композиционных 

материалов, исследованных в данной работе, см. табл. 5.2. Исходя из 

теоретического анализа предложенной нами модели и того экспериментально 

обнаруженного факта, что параметр неоднородности PN < 1, можно сделать 

предположение о лимитирующей стадии обмена кислорода с исследованными 

композиционными материалами. Если полагать, что скорости реакций (5.5) и (5.6) 

довольно велики, можно показать, что будет преобладать обмен кислорода по r1-

типу. Адсорбция, по-видимому, будет протекать, главным образом, на 

поверхности компонентов композиционного материала ввиду гораздо большей 

площади поверхности основных компонентов композиционного материала по 

сравнению с площадью зоны ТФГ. Тогда вероятности инкорпорирования 

адатомов, находящихся в адсорбционном слое фаз, входящих в состав композита, 

будут определяться скоростями процессов обмена между формами (5.7) и (5.8). 

Иными словами, лимитирующими стадиями выступают процессы (5.7) и (5.8), 

скорость которых может определяться диффузией адатомов по поверхности к 

области трехфазной границы (т. н. спилловер-эффект). 

 TaTa OO )()()()( 11   (5.7) 

 TaTa OO )()()()( 22   (5.8) 

Таким образом, разработанный нами подход позволяет выявить вклады 

отдельных стадий процесса межфазного обмена кислорода газовой фазы с 

композиционными материалами. На примере композиционного материала в этом 

разделе мы показали, что для описания «реального» механизма обмена на 

композите недостаточно ввести в рассмотрение только стадию обмена на 

трехфазной границе. Проведенный анализ показывает, что необходимо учитывать 

процессы обмена между формами кислорода в адсорбционных слоях фаз, 

входящих в состав композита, и на ТФГ. 
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5.2.2. Влияние микроструктуры в условиях длительных испытаний 

Одной из основных проблем разрабатываемых и исследуемых в настоящее 

время ТОТЭ является их недостаточный ресурс работы, что затрудняет широкое 

коммерческое внедрение. Деградация функциональных свойств электролита и 

электродов (ухудшение свойств материала во времени) – одна из основных 

причин падения характеристик ТОТЭ во времени. Анализ литературных данных 

позволяет выделить основные факторы, приводящие к деградации катодных 

материалов LSM–YSZ. Среди них можно назвать химическое взаимодействие 

компонентов с образованием диэлектрических фаз, спекание частиц, отравление 

примесями газовой фазы (углекислым газом, хромом), взаимная диффузия 

катионов между отдельными фазами и др. [187, 442–447]. 

Анализ имеющихся в литературе сведений по деградации катодных 

материалов показывает, что это сложный и многостадийный процесс. Для 

понимания процессов деградации необходимо выделять и изучать отдельные его 

стадии и факторы. Как правило, деградация сказывается не только на 

электрохимических характеристиках изучаемых материалов, но и проявляется на 

уровне микроструктуры. 

Нас заинтересовала в этой проблеме задача об исследовании влияния 

отдельных параметров микроструктуры на скорость межфазного обмена в 

условиях длительных испытаний. Результаты этих работ опубликованы нами в 

статьях [100, 448]. 

Для проведения длительных испытаний были использованы симметричные 

ячейки (LSM–YSZ | YSZ | LSM–YSZ) производства HEXIS (Швейцария). На 

рис. 5.9 приведена микрофотография сечения такой ячейки. Электроды 

симметричной ячейки, выполненные из композита 50:50 об. % фаз 

(La0.8Sr0.2)0.95MnO3±δ (LSM) и Zr0.85Y0.15O1.93 (8YSZ) припекали на несущий 

электролит Zr0.94Y0.06O1.97 (3YSZ) при температуре 1100 ºС в течение часа. 

Толщина электролита составила 135 ± 5мкм, электрода – 48 ± 5 мкм. 
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Рис. 5.9 Микрофотография сечения LSM–YSZ | YSZ | LSM–YSZ 

  

Испытания симметричных ячеек проводили при T = 850 °С,  

Po2 = 10–2 атм. Кинетику взаимодействия с кислородом газовой фазы в условиях 

длительных испытаний изучали методом изотопного обмена с анализом газовой 

фазы. Для исследования использовали по два образца симметричных ячеек. 

Первую симметричную ячейку испытывали в течение 300 часов, вторую – в 

течение 1000 часов. Для обработки экспериментальных зависимостей доли 

изотопа кислорода в газовой фазе от времени использовали модель с двумя 

последовательными стадиями диффузии кислорода Езина с соавт. [46, 99].  

После проведения длительных испытаний, с помощью растровой и 

просвечивающей электронной микроскопии, провели анализ микроструктуры. 

Анализ полученных кинетических зависимостей [100] показал, что 

коэффициент обмена кислорода уменьшается со временем выдержки 

симметричной ячейки в условиях эксперимента (при T = 850 °С,  

Po2 = 10–2 атм), тогда как коэффициенты диффузии кислорода электролита и 

эффективный коэффициент диффузии электродного материала практически не 

меняются, см. рис. 5.10. 

LSM—YSZ 

YSZ 
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Рис. 5.10. Зависимость от времени коэффициентов обмена, коэффициента 

диффузии электролита и эффективного коэффициента диффузии электродного 

материала от времени выдержки 

 

Анализ микрофотографий сечений образцов-свидетелей позволил 

заключить, что в процессе выдержки происходит укрупнение частиц фазы LSM, 

тогда как морфология фазы YSZ остается практически неизменной. Укрупнение 

частиц LSM-фазы приводит к тому, что уменьшается протяженность ТФГ. 

Протяженность ТФГ можно также оценить из кинетических данных, 

используя для этого модель (5.3): 

 

 
  05.0)0(

5.0)(

ТФГ

ТФГ

YSZLSM

YSZLSM

L
L

kkk
kktk



  (5.9) 

Сравнение значений протяженности ТФГ, рассчитанных из анализа 

изображений РЭМ и рассчитанных из кинетических данных, приведено на рис. 

5.11. На рисунке видно, что данные хорошо согласуются между собой.  

Возможной причиной деградации композита может являться процесс 

диффузионного распространения фазы LSM. Описать данный процесс можно 

интегрируя уравнение (5.10), представляющее собой закон Фика для 

полубесконечной среды [95]. Данная физическая модель, основана на следующих 

предположениях:  

1) деградация связанна с укрупнением частиц LSM фазы, микроструктура 

фазы YSZ незначительно меняется со временем;  

2) укрупнение частиц LSM фазы вызвано поверхностной диффузией LSM;  
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3) изменение длины ТФГ определяется только распространением частиц фазы 

LSM.   

Полученное уравнение (5.11), описывает количество уменьшающихся 

активных центров на ТФГ из-за распространения LSM по поверхности: 

 tDπ
LD

x
LD

S

S

x
S

0

0














 (5.10) 

 π
tD

L
L S

ТФГ

ТФГ 210   (5.11) 

где LТФГ / L0
ТФГ – концентрация диффузионных частиц, которая пропорциональна 

длине TФГ, отнесенная к концентрации в начальный момент времени. Подбирая 

параметр DS, который представляет собой коэффициент диффузии LSM по 

поверхности, можно оценить относительное изменение ТФГ во времени.  

Величина DS оказалась равной (3.1 ± 0.3) · 10–9 см2/с. 
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Рис. 5.11. Зависимость протяженности ТФГ от времени выдержки симметричных 

ячеек с электродными материалами LSM–YSZ 
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Таким образом, в условиях длительных испытаний микроструктура 

композиционных материалов LSM–YSZ претерпевает изменение, что отражается 

на изменении коэффициента обмена кислорода газовой фазы с поверхностью. Эти 

изменения можно объяснить диффузионным распространением фазы LSM. По-

видимому, процесс диффузии по поверхности контролируется диффузией 

вакансий. 

В связи с появлением диффузионного процесса, ответственного за 

деградацию материала LSM–YSZ, возникает вопрос о разграничении данного 

процесса с конкурирующими. К таким конкурирующим процессам может 

относиться процесс взаимной диффузии катионов между фазами LSM и YSZ в 

составе композиционного материала. Процесс взаимной диффузии будет менять 

не только объемные свойства основных фаз, входящих в состав композита, но и 

свойства всех интерфейсов между зернами. 

Для выяснения этого вопроса было проведено изучение микроструктуры 

композиционного материала до испытаний и после 1000 часов испытаний 

методом просвечивающей электронной микроскопии. 

 
Рис. 5.12. Микрофотография ПЭМ границы зерен LSM–YSZ:  

типичный вид участка меду зернами LSM и YSZ в прямом разрешении 
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Рис. 5.13. Типичный вид распределения концентрации элементов между зернами 

фаз LSM и YSZ в составе композиционного материала до и после 1000 часов 

испытаний 

 

Типичный вид границы между зернами фаз, входящих в состав композита 

приведен на рис. 5.12. Для того, чтобы оценить, насколько вносит вклад в 

деградацию процесс взаимной диффузии катионов, был проведен 

микрорентгеноспектральный анализ вдоль линии, перпендикулярной границе 

между фазами. Графики зависимости концентраций основных элементов 

приведены на рис. 5.13 для образца до испытаний и после 1000 часов испытаний. 

На рис. 5.13 видно, что в образце, не подвергнутом длительной выдержке, 

существует переходная зона переменного состава между зернами фаз LSM и YSZ, 

которая, по-видимому, сформировалась в результате припекания электрода к 

электролиту при температуре 1100 ºС. Ширина этой «переходной» зоны 

составляет ~50 нм. В процессе длительной выдержки за счет процесса взаимной 

диффузии этот профиль «размывается» так, что после 1000 часов испытаний 

ширина переходной зоны становится равной уже 110 нм. Таким образом, за 1000 

часов испытаний фронт взаимной диффузии катионов увеличился более, чем в 2 

раза (на 60 нм).  
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Исходя из полученных данных можно оценить коэффициент взаимной 

диффузии катионов: 

 
Dtl   (5.12) 

Расчет по формуле (5.12) дает значение порядка 7·10–18 см2/с, что примерно 

на 9 порядков меньше по сравнению с коэффициентом поверхностной диффузии. 

Значит в условиях испытаний исследованных материалов кинетика деградации 

определяется процессами диффузионного распространения фазы LSM. 

В заключение отметим, что процесс диффузионного распространения фаз 

протекает, главным образом, за счет диффузии по поверхности [449]. Вызванное 

данными процессами огрубление микроструктуры не исключает взаимной диффу-

зии катионов между компонентами композиционного материала [450–452]. В 

работе [453] показано, что коэффициент диффузии по поверхности связан с 

диффузией вакансий и имеет величину порядка 10–9–10–7 см2/c. Следовательно, 

можно заключить, что коэффициент диффузии по поверхности выше по 

сравнению с коэффициентами диффузии катионов в оксидах: 10–25–10–20 см2/c по 

данным работ [454, 455] и 7·10–18 см2/с по нашим данным для исследованного 

композита. Столь ощутимая разница в коэффициентах диффузии показывает, что 

на фоне диффузионного распространения компонентов композиционного 

материала обнаружить изменение состава за счет диффузии катионов из соседней 

фазы для LSM и/или YSZ с помощью метода микрорентгеноспектрального 

анализа довольно сложно после 1000 ч испытаний. Но, на тот факт, что данный 

процесс возможен при формировании композиционного материала, указывают 

результаты микрорентгеноспектрального анализа, выполненного с помощью 

ПЭМ. Видимо, процессы диффузии катионов, как и образование диэлектрических 

фаз, проявят себя на кинетических зависимостях при более длительных 

выдержках. С помощью предложенной модели, формула (5.3), этот процесс 

можно учесть, если полагать, что скорости межфазного обмена кислорода фаз, 

входящих в состав композита, зависят от времени.  
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5.3. Изотопный обмен кислорода с электрохимической ячейкой Pt | YSZ | Pt с 

разделенным газовым пространством 

 

В тексте диссертации неоднократно отмечалось отсутствие возможности 

при использовании метода изотопного обмена кислорода прямого учета стадии 

переноса заряда и влияния электронной подсистемы оксидов на кинетику 

взаимодействия кислорода газовой фазы с оксидными материалами. Решение этой 

комплексной задачи возможно только с помощью применения подходов, 

сочетающих возможности метода изотопного обмена, в той или иной 

модификации, с электрохимическими методами исследования. 

Один из первых результатов исследования кинетики взаимодействия 

кислорода газовой фазы с электрохимической ячейкой Pt | YSZ | Pt методом 

изотопного обмена кислорода и методом прерывания тока были получены в 

ИВТЭ УрО РАН [456]. В результате полученных данных в условиях, 

приближенных к равновесным, в отсутствии поляризации были высказаны 

предположения о лимитирующих процессах в данной системе. Имеется ряд работ, 

где показывается каталитическая роль ТФГ в процессе обмена с кислородом 

газовой фазы: для  системы Pt | YSZ [415, 418–419] и для системы LSM | YSZ 

[420, 421]. 

В последние годы стали появляться работы, где делаются попытки 

исследования влияния поляризации на кинетику электродного процесса. Так в 

работе Ниши с соавт. [17] отмечается влияние поляризации электрода, 

подвижности вакансий и влажности на электродный процесс. Однако, говорить о 

количественном описании кинетики в данном случае не приходится, поскольку 

метод изотопного профилирования подразумевает изначально пост-тест анализ, 

когда равновесие уже нарушено. Кроме того, при использовании метода 

изотопного профилирования, лишенного информации о перераспределении 

изотопа в газовой фазе, часть информации о кинетике, в частности, об отдельных 

ее стадиях, вообще теряется. 
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В работе Кубичек с соавт. [18] делается попытка совмещенного анализа 

кинетики методом изотопного профилирования и импедансной спектроскопии в 

условиях отсутствия поляризации. Авторы этой работы также сталкиваются с 

проблемами интерпретации инмпеданс-спектров в рамках существующих 

электрохимических моделей. 

Наиболее интересной является работа Хоппера с соавт. [457], в которой 

кинетические параметры получали не методом изотопного обмена, а методом 

релаксации параметра элементарной ячейки на примере оксидного электрода 

La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3−δ (LSCF). В данной работе показано влияние поляризации на 

коэффициент обмена кислорода LSCF. Обнаружено V-образное  асимметричное 

поведение коэффициента обмена кислорода от величины поляризации, см. рис. 

5.14. Такое поведение коэффициента обмена кислорода авторы работ [457, 458] 

объясняют влиянием потенциала электрода на кислородную нестехиометрию 

LSCF. Тем не менее, анализа процесса обмена не проводится в работе, так как это 

принципиально невозможно с помощью метода релаксации параметра 

элементарной решетки. Более того, в общем случае довольно сложно однозначно 

связывать коэффициент обмена кислорода и кислородную нестехиометрию 

оксидного электродного материала. 
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Рис. 5.14. а) зависимость коэффициента обмена кислорода от напряжения на 

ячейке Pt | LSCF | CGO | YSZ | Pt, T = 500 ºС [457]; б) схема эксперимента 
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Многостадийность маршрутов в случае с системой «электрод – электролит» 

приводит к необходимости использовать метод изотопного обмена с 

уравновешиванием изотопного состава газовой фазы для исследования влияния 

напряжения на электрохимической ячейке на кинетику взаимодействия с 

кислородом газовой фазы. Из общих представлений, нельзя исключать и тот факт, 

что в зависимости от потенциала электрода может меняться не только скорость 

межфазного обмена по абсолютной величине, но и качественно механизм обмена 

кислорода, то есть может произойти смена скорость-определяющей стадии. 

Чтобы выявить влияние знака заряда  электрода и величины электрического 

потенциала на кинетику обмена с газообразным кислородом, эксперимент 

необходимо проводить на ячейке с разделенным газовым пространством. 

Для разработки подходов к анализу кинетики взаимодействия кислорода 

газовой фазы с электрохимической ячейкой в условиях наложения разности 

потенциалов, отработки методики эксперимента, была выбрана «классическая» 

система на основе циркониевого электролита YSZ с платиновыми электродами. 

Процесс обмена кислорода с электрохимической ячейкой Pt | YSZ | Pt достаточно 

хорошо описан в литературе в условиях, приближенных к равновесию [255, 459], 

в том числе и в работах, где для исследования применяли метод изотопного 

обмена [23, 415–418]. 

Представления об основных маршрутах протекания кислородной реакции в 

электрохимических системах с твердыми оксидными электролитами к 

настоящему времени сформулированы в работах [1, 2, 459–462]. В целом, можно 

выделить три основных маршрута протекания процесса электрохимического 

восстановления кислорода: 

1) маршрут, в основном, локализованный на поверхности электрода, 

типичен для металлических электродов, растворимость кислорода в которых 

мала; 

2) маршрут, в основном, локализованный в объеме электрода, характерен 

для оксидных электродов, проявляющих высокие электронную р- или n-типа и 
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кислород-ионную проводимости, а также для металлов, растворимость кислорода 

в которых велика, например, серебро; 

3) маршрут, в основном, локализованный на поверхности электролита и 

может быть характерен для электродных систем со значительной электронной 

проводимостью электролита р- или n-типа. 

Механизм электрохимического восстановления кислорода на платиновых 

электродах изучен наиболее полно. На платиновом электроде Карпачевым и 

Филяевым было получено первое экспериментальное доказательство локализации 

электродной реакции на ТФГ [463], что получило многократное подтверждение в 

более поздних работах [23, 255, 456, 459, 464–467]. 

В работах Мизусаки с соавт. [468, 469] показано, что механизм кислородной 

реакции на платиновом электроде включает стадию диссоциациативной 

адсорбции кислорода на поверхности платины, которая лимитирует  скорость 

электродного процесса при температурах ниже 500 ºС, и стадию диффузии 

адатомов кислорода по поверхности к зоне ТФГ – стадии, являющейся скорость-

определяющей при более высоких температурах. Движущей силой адсорбции и 

транспорта адсорбированного кислорода является градиент степени покрытия 

поверхности платины кислородом. При этом стадия перехода заряда не 

лимитирует скорость процессов на трехфазной границе. 

Характерной особенностью платиновых электродов является то, что 

зависимость его поляризационной проводимости от активности кислорода в 

газовой фазе проходит через максимум [468, 469], при этом в максимуме 

поляризационной проводимости степень покрытия поверхности платинового 

электрода атомарным адсорбированным кислородом равна 0.5. Рассмотренные 

процессы должны иметь прямое отражение к кинетике перераспределения 

изотопа в системе газообразный кислород –электрохимическая ячейка 

Pt | YSZ | Pt. 

В данной диссертационной работе результаты получены нами с помощью 

установки с электрохимической ячейкой Pt | YSZ | Pt с разделенным газовым 
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пространством. Конструкция ячейки и описание методики проведения 

эксперимента приводится в главе 2.3. 

Рассмотрим кинетику взаимодействия кислорода газовой фазы с 

электрохимической ячейкой без наложения разности потенциалов, ΔU = 0. 

График зависимости скорости межфазного обмена от температуры исследуемой 

электрохимической ячейки представлен на рис. 5.15. Из рисунка следует, что 

полученные нами данные на ячейке с разделенным газовым пространством 

хорошо соотносятся с ранее полученными данными на симметричных ячейках. 

Расхождение по абсолютной величине скорости межфазного обмена в пределах 

половины порядка, скорее всего, связано с отличиями в микроструктуре 

платинового электрода. Приведенные данные на рис. 5.15 также демонстрируют 

существенное отличие (на 2–3 порядка) в скорости межфазного обмена 

электролита YSZ с платиновым электродом по сравнению с электролитом без 

электрода. 
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Рис. 5.15. Зависимость скорости межфазного обмена кислорода от температуры 

для электролита YSZ и систем «электрод – электролит» Pt | YSZ, Po2 = 1.33 кПа, 

ΔU = 0 
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Многие авторы [460, 461, 466–469] сходятся в мнении, что механизм 

кислородной реакции на платиновом электроде включает в себя стадии диффузии 

по газовой фазе, адсорбции на поверхности платинового электрода, диффузию 

адатомов кислорода по поверхности платины к зоне ТФГ, инкорпорирование 

кислорода со стадией ионизации. Рассмотрим более детально этот механизм с 

точки зрения стадий массопереноса. Для этого рассчитаем скорости процессов 

диссоциативной адсорбции кислорода и инкорпорирования. Зависимость 

скоростей межфазного обмена, диссоциативной адсорбции кислорода и 

инкорпорирования от давления кислорода представлены на рис. 5.16. На рисунке 

5.16 видно, что зависимость скорости диссоциативной адсорбции кислорода и 

инкорпорирования от давления кислорода имеют противоположный наклон. В 

первом приближении эти зависимости в логарифмической системе координат 

могут быть описаны степенной функцией. Очевидно, что показатели 

зависимостей этих функций в логарифмических координатах будут отличаться по 

знаку для ra и ri.  
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Рис. 5.16. Зависимость скорости межфазного обмена rH, диссоциативной 

адсорбции ra и инкорпорирования кислорода ri от давления кислорода для 

электрохимической ячейки Pt | YSZ | Pt, Po2 = 0.67 кПа, ΔU = 0 
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Поскольку скорость межфазного обмена связана со скоростями 

диссоциативной адсорбции кислорода и инкорпорирования уравнением: 

 ia

ia
H rr

rrr



,
 (5.13) 

то легко показать, что скорость межфазного обмена кислорода при 

противоположных зависимостях скоростей диссоциативной адсорбции и 

инкорпорирования от давления кислорода будет иметь максимум на зависимости 

от давления кислорода (показано пунктиром на рис. 5.16). Максимум зависимости 

скорости межфазного обмена от давления кислорода в строгом смысле не будет 

соответствовать степени покрытия поверхности платинового электрода 

адатомами кислорода, равной 0.5. Предлагаемая в литературе [255, 460, 461] 

адсорбционная модель может быть использована только при условии, что 

скорость-определяющей стадией обмена является стадия диссоциативной 

адсорбции. Для исследованной нами ячейки это условие выполняется только при 

давлениях кислорода, выше точки максимума на зависимости скорости 

межфазного обмена от давления кислорода, рис. 5.16. С После точки максимума 

на зависимости скорости межфазного обмена кислорода (Po2 > Po2
max) скорость 

определяющей стадией обмена является диссоциативная адсорбция кислорода. До 

точки максимума (Po2 < Po2
max) скорость-определяющей стадией обмена является 

стадия инкорпрорирования кислорода, которая, по-видимому, контролируется 

процессом переноса заряда. 

Ранее [23, 418] было показано, что скорость межфазного обмена кислорода 

с электрохимической ячейкой Pt | YSZ | Pt хорошо соотносится с током обмена, 

измеренным поляризационным методом. Полученные нами результаты на 

электрохимической ячейке с разделенным газовым пространством также 

коррелируют с электрохимическими данными, а именно: наблюдается максимум 

на зависимости как скорости межфазного обмена кислорода, так и 

поляризационной проводимости от давления кислорода. Наиболее полно 

электрохимическое описание платинового электрода в контакте с YSZ изложено в 

диссертации Д. И. Бронина [255].  
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Рассмотрим механизм взаимодействия кислорода газовой фазы с 

электрохимической ячейкой в условиях наложения разности потенциалов. 

На рис. 5.17 представлена зависимость доли изотопа кислорода 18O от 

времени и степени отклонения концентрации молекул 18O2 в газовой фазе от 

равновесной. На рис. 5.17(а) видно, что в зависимости от знака заряда электрода 

наклоны полученных зависимостей существенно отличаются, что демонстрирует 

существенное влияние разности потенциалов на скорость межфазного обмена. 

Зависимость скорости межфазного обмена кислорода от разности потенциалов на 

электрохимической ячейке представлена на рис. 5.18. Видно, что чем более 

положителен заряд электрода, тем меньше скорость межфазного обмена. 

Чтобы разобраться в причинах наблюдаемой зависимости были 

проанализированы временные зависимости степени отклонения концентрации 

молекул 18O2 в газовой фазе от равновесной, рис. 5.17(б). Оказалось, что кинетика 

взаимодействия кислорода газовой фазы с электрохимической ячейкой 

принципиально отличается в зависимости от знака заряда электрода: при 

отрицательном заряде электрода временная зависимость степени отклонения 

концентрации молекул 18O2 в газовой фазе от равновесной проходит через 

максимум; при положительном заряде электрода вид временной зависимости 

степени отклонения описывается ниспадающей экспонентой. Математическая 

обработка полученных зависимостей показала, что в случае с отрицательно 

заряженным электродом кинетика изотопного обмена в чистом виде 

соответствует одностадийному механизму диссоциативной адсорбции по r1-типу, 

то есть с участием двух форм кислорода на поверхности исследуемой 

электрохимической системы с различной энергией связи. Скорость адсорбции по 

r1-типу, связанная со скоростью межфазного обмена кислорода соотношением 

rH = ½·r1  уменьшается с уменьшением модуля разности потенциалов, см. рис. 

5.18.  



 

 

288 
 

 

0 2000 4000 6000
-1,0
-0,9
-0,8
-0,7
-0,6
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2

ln
[(

-

)/(


o -


)]

t, c

 - 1.2 V
    0 V
   1.2 V

 
0 5000 10000 15000

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05
 - 1.2 V
   0 V
   1.2 V

Z

t, с  
(а) (б) 

Рис. 5.17. Зависимости от времени эксперимента а) доли изотопа кислорода 
18O в газовой фазе и б) степени отклонения концентрации молекул 18O2 в 

газовой фазе от равновесной (Z), T = 800 ºC, Po2 = 0.67 кПа 
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Рис. 5.18. Зависимость скорости межфазного обмена кислорода rH, скорости 

диссоциативной адсорбции кислорода ra и скорости инкорпорирования кислорода 

ri от разности потенциалов на электрохимической ячейке Pt | YSZ | Pt, T = 800 ºC, 

Po2 = 0.67 кПа 
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Мы предполагаем, что двум формам кислорода, участвующим в стадии 

адсорбции кислорода по r1-типу, могут соответствовать адсорбционная форма на 

поверхности платинового электрода и форма кислорода на трехфазной границе: 

 
T

Pt
aT

Pt
a OOO )()()()(2   (5.14) 

Альтернативным вариантом могут быть две формы кислорода на поверхности 

платинового электрода, отличающиеся зарядовым состоянием: 

 

Pt
a

mPt
a

nPt
a OOO )()()(22

   (5.15) 

О существовании на поверхности платины двух видов кислородных частиц, 

отличающихся зарядовым состоянием, упоминается в работе Вайенаса с соавт. 

[470]. Одной из причин существования отрицательно заряженных и нейтральных 

адатомов кислорода на поверхности платины авторы [470] называют явление об 

обратном спилловере ионов кислорода от поверхности электролита на 

поверхность платины. Исследование рентгенофотоэлектронных спектров 

кислорода на поверхности платины и в области платинового электрода вблизи 

зоны контакта с электролитом не показало ощутимых отличий [471, 472]. Тем не 

менее, это не является окончательным аргументом против возможного 

существования явления обратного спилловера. Два разных состояния кислорода, 

которые наблюдаются кинетически, могут иметь очень короткое время жизни. Их 

существование может проявиться только при исследовании динамики процесса. К 

сожалению, на данный момент таких работ нам не известно. 

Третьим вариантом объяснения появления на поверхности двух форм 

кислорода с различной энергией связи является существование поверхностной 

оксидной фазы PtOx на поверхности платинового электрода [470, 473, 474]. О 

существовании двумерной оксидной формы на поверхности платины пришли к 

выводу Соболев с соавт. в работе [475], в которой они исследовали кинетику 

изотопного обмена кислорода с металлической платиной. В этом случае двумя 

формами кислорода на поверхности платинового электрода с различной энергией 

связи будут адсорбционная форма кислорода и прочно связанная форма 

кислорода оксидной фазы на поверхности платины PtOx: 
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На данный момент имеющихся экспериментальных данных недостаточно, 

чтобы сделать выбор в пользу одной из предложенных трех моделей для описания 

кинетики взаимодействия кислорода газовой фазы с электрохимической ячейкой в 

условиях наложения разности потенциала при исследовании отрицательно 

заряженного электрода. 

В случае положительного заряда электрода кинетика взаимодействия 

кислорода газовой фазы с электрохимической ячейкой Pt | YSZ | Pt описывается в 

рамках модели, рассмотренной для случая без наложения разности потенциалов. 

Отличие составляет соотношение между скоростями диссоциативной адсорбции и 

инкорпорирования кислорода. Чем более положителен заряд электрода, тем ниже 

скорость инкорпорирования кислорода, которая уже после ΔU = 0.5 становится 

скорость-определяющей. 
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Рис. 5.19. Зависимость скорости межфазного обмена rH, диссоциативной 

адсорбции ra и инкорпорирования кислорода ri от давления кислорода для 

Pt | YSZ | Pt, T = 800 ºC: а) ΔU = –1.2 В; б) ΔU = +1.2 В 

 

Можно предположить, что в данном случае в кинетике взаимодействия 

кислорода газовой фазы с электрохимической ячейкой Pt | YSZ | Pt начинает 

играть существенную роль граница раздела «газовая фаза – электролит». Именно 

для кинетики обмена кислорода с индивидуальным оксидом YSZ характерна 
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скорость определяющая стадия инкорпорирования кислорода. Чем более 

положительно заряжен электрод, тем выше роль стадии инкорпорирования на 

границе «газовая фаза–электролит». 

В пользу отличия кинетики взаимодействия кислорода газовой фазы при 

разных знаках заряда электродов также указывает и различный характер 

зависимости скоростей межфазного обмена кислорода, скоростей адсорбции и 

инкорпорирования кислорода от давления кислорода, см. рис. 5.19. 

Приведенный пример анализа кинетики взаимодействия кислорода газовой 

с электрохимической ячейкой Pt | YSZ | Pt с разделенным газовым пространством 

в условиях наложения разности потенциалов демонстрирует возможности метода 

изотопного обмена с уравновешиванием изотопного состава газовой фазы. 

Использование ячеек с разделенным газовым пространством открывает целое 

направление исследований кинетики электродных процессов как с различными 

электролитами, так и с различными электродными материалами. Рассмотренный 

пример с платиновым электродом в контакте с электролитом YSZ показывает, что 

при наложении потенциала кинетика обмена с кислородом газовой фазы может 

существенно меняться. Имеющийся в литературе богатый опыт работы в 

условиях, приближенных к равновесию, может лишь опосредованно 

характеризовать те процессы, которые реально происходят с системами электрод–

электролит при работе реальных электрохимических устройств. 
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5.4. Выводы к главе 5 

В главе 5 рассмотрены вопросы кинетики взаимодействия кислорода 

газовой фазы с композиционными материалами LSM–YSZ. Нами впервые 

разработан подход, позволяющий детализировать механизм обмена кислорода 

газовой фазы с композитами, чего невозможно сделать с помощью методик 

изотопного профилирования. 

Впервые разработана модель для описания кинетики обмена кислорода 

газовой фазы с композиционными материалами с учетом стадий обмена между 

формами кислорода в адсорбционном слое и на трехфазной границе. На основе 

предложенной модели установлены закономерности влияния протяженности 

трехфазной границы в композиционных материалах LSM–YSZ на кинетику 

межфазного обмена кислорода. Показано, что наряду с доминирующим 

процессом диссоциативной адсорбции кислорода с участием трехфазной границы 

на кинетику обмена с кислородом газовой фазы оказывает влияние стадия обмена 

между формами кислорода в адсорбционном слое LSM и на трехфазной границе. 

Предложена модель, позволившая описать зависимости скорости межфазного 

обмена кислорода от состава композита, объяснить смещение максимума на этих 

зависимостях с температурой и давлением кислорода, а также преобладание r1-

типа обмена кислорода. 

Метод изотопного обмена с уравновешиванием изотопного состава газовой 

фазы может использоваться при проведении длительных испытаний, чтобы 

проследить во времени влияние процесса эволюции микроструктуры на кинетику 

взаимодействия композиционного материала с газовой фазой. Проведенный 

анализ позволил выделить вклады процессов поверхностной диффузии фазы LSM 

и взаимной диффузии катионов в общий процесс эволюции микроструктуры 

композиционного материала LSM–YSZ. 

Установленные корреляции между параметрами микроструктуры и 

физикохимическими свойствами композиционного материала могут быть 

использованы для моделирования изменения свойств данных материалов в 

случае, когда прямое измерение этих свойств невозможно. 
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Впервые разработана конструкция вакуумной ячейки с разделенным 

газовым пространством для проведения исследования влияния напряжения на 

электрохимической ячейке на кинетику взаимодействия кислорода газовой фазы с 

системой «электрод – электролит». Показано, что зависимость скорости 

межфазного обмена кислорода на платиновом электроде от давления кислорода в 

условиях равновесия проходит через максимум, что коррелирует с зависимостью 

поляризационной проводимости платинового электрода. 

Впервые показано, что скорость межфазного обмена кислорода тем больше, 

чем более отрицателен заряд исследуемого электрода на примере 

электрохимической ячейки Pt | YSZ | Pt. Зависимость скорости адсорбции от 

разности потенциалов имеет V-образный вид. 

Впервые показано, что кинетика обмена кислорода электрохимической 

ячейки Pt | YSZ | Pt с кислородом газовой фазы принципиально отличается в 

зависимости от знака заряда электрода. При отрицательно заряженном электроде 

процесс обмена с кислородом газовой фазы протекает по одностадийному 

механизму диссоциативной адсорбции r1-типа с участием двух форм кислорода на 

поверхности платинового электрода с разной энергией связи. При положительно 

заряженном электроде предполагается существенная роль границы между газовой 

фазой и электролитом в кинетике взаимодействия электрохимической ячейки с 

кислородом газовой фазы. 
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ГЛАВА 6. ИЗОТОПНЫЙ ОБМЕН КИСЛОРОДА И ВОДОРОДА ГАЗОВОЙ 

ФАЗЫ С ПРОТОНПРОВОДЯЩИМИ ОКСИДАМИ 

6.1. Изотопный обмен кислорода с протонпроводящими оксидами со 

структурой перовскита 

Оксидные протонпроводящие электролиты являются перспективными 

функциональными материалами для электрохимических устройств 

распределенной и водородной энергетики. При контакте с водородсодержащей 

газовой фазой протонпроводящие оксидные материалы растворяют водород 

(и/или воду), в результате чего в них появляется протонная проводимость [476].  

Протонная проводимость проявляется при температурах заметно более низких по 

сравнению с кислород-ионной, что позволяет рассматривать протонпроводящие 

оксиды как перспективные материалы для создания среднетемпературных 

электрохимических устройств (твердооксидные топливные элементы, 

электролизеры и др.).  

Введение в оксид акцепторных примесей приводит к образованию 

кислородных вакансий. Вакансии в кислородной подрешетке необходимы для 

инкорпорирования водорода из газовой фазы [477]. Традиционно 

квазихимическую реакцию инкорпорирования воды записывают в рамках 

концепции Крёгера – Винка следующим образом: 

   OOO OHVOHO 22 , (6.1) 

где 
OO , 

OV  и 
OOH  соответствуют кислороду решетки оксида, вакансиям 

кислорода и протонным дефектам, локализованным вблизи позиций кислорода. 

Термодинамику данного процесса изучают, как правило, методом 

термогравиметрического анализа [476–480]. Подвижность протонов довольно 

высока, по сравнению с ионами кислорода [476], поэтому, можно предположить, 

что скорость процесса поглощения водорода протонпроводящим оксидом из 

паров воды будет определяться, главным образом, коэффициентом диффузии 

кислорода. 
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Известно относительно немного работ, в которых бы проводили измерения 

коэффициентов обмена и диффузии кислорода протонпроводящих оксидов со 

структурой перовскита изотопными методами [123, 481–482]. Полученный массив 

данных не позволяет на данный момент сформулировать какие-либо общие 

закономерности, определяющие кинетику взаимодействия молекулярного 

несвязанного кислорода или водорода газовой фазы с протонпроводящими 

оксидными материалами. 

Более детально в литературе изучено поведение электропроводности 

протонпроводящих оксидов с перовскитоподобной структурой на основе цератов, 

цирконатов, титанатов ЩЗМ и др. в различных газовых средах 

(H2–H2O–O2), при разных температурах [483–498]. Во всех работах, посвященных 

обсуждению электропроводности поликристаллических протонпроводящих 

оксидов со структурой перовскита, отмечается блокирующий эффект границ 

зерен как для протонной, так и для дырочной проводимости [483–498], 

обнаруженный ранее и на кислородионных электролитах [101–105]. 

Блокирующий эффект границ зерен в работах [479, 499–508] объясняется с точки 

зрения распределения заряда вблизи границы между зернами. Середина границы 

считается положительно-заряженной. Вблизи с границей между зернами 

находятся слои с отрицательно-заряженными дефектами, см. рис. 6.1. Считается, 

что положительный заряд границ зерен может быть обусловлен кислородными 

вакансиями, которые почти не заполняются в процессе насыщения водой 

протонпроводящего оксида, по сравнению с вакансиями в объеме зерна. 

Различное заполнение кислородных вакансий на границе между зернами и в 

объеме зерен в ходе процесса насыщения водой является причиной отличия высот 

барьера Шоттки  на границах между зернами протонпроводящих оксидов в 

увлажненных и сухих газовых средах. Более неопределенная ситуация 

наблюдается при рассмотрении влияния границ зерен на диффузию кислорода.  
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Рис. 6.1. Схема границы между зернами: показано распределение электрического 

потенциала, концентрации протонов [H+] и акцепторной примеси [An+] вдоль 

границы, отмечен потенциальный барьер Шоттки () 

 

Довольно сложно выявить влияние границ зерен на кислородионную 

проводимость в окислительных условиях из-за существенного вклада дырочной 

проводимости. Оценку кислород-ионной проводимости можно сделать по 

результатам исследования диффузии кислорода методом изотопного обмена. Так, 

в [123] показано методом изотопного профилирования на примере 

поликристаллических образцов цирконата стронция SrZrO3, что процесс 

взаимодействия с кислородом газовой фазы не лимитируется процессом обмена с 

поверхностью. Диффузия по границам зерен протекает существенно быстрее по 

сравнению с объемом зерен при температурах от 900 до 1200 ºС, что является 

весьма интересным результатом, требующим более детальной проработки. 

Авторы данной работы предположили, что в номинально недопированном 

цирконате стронция содержатся неконтролируемые примеси, которые имеют 

свойство сегрегироваться в области контакта между зернами, что приводит к 

формированию примесных фаз в области контакта между зернами, коэффициент 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Граница между зернами 

x 

П
от

ен
ци

ал
 

Δφ 

[H+] 

[An+] 

Объем зерна Объем зерна 



 

 

297 
 
диффузии кислорода в которых существенно превышает коэффициент диффузии 

кислорода внутри зерна SrZrO3. 

Более детальных исследований диффузии кислорода в протонпроводящих 

оксидах в условиях сухих окислительных атмосфер нам неизвестно. Выделение 

вкладов диффузии в объеме зерен и по границам между зернами в процесс 

диффузии кислорода будет способствовать пониманию особенностей транспорта 

ионных носителей в протонпроводящих оксидах, в том числе при определении 

чисел переноса различных носителей заряда. 

Для изучения обмена и диффузии кислорода в условиях сухих 

окислительных атмосфер методом изотопного обмена кислорода с 

уравновешиванием изотопного состава газовой фазы нами были выбраны 

следующие образцы протонпроводящих оксидов: цирконаты кальция 

CaZr1–xScxO3–x/2 (x = 0, 0.01, 0.05), полученные твердофазным методом [12]; 

образец на основе цирконата бария BaZr0.8Y0.2O2.9, полученный методом 

холодного тигля в Институте им. Иоффе, г. Санкт-Петербург [509], предоставлен 

В. П. Гореловым; образец скандата лантана – стронция La0.9Sr0.1ScO2.95, 

полученный методом соосаждения [510], предоставлен А. Ю. Строевой. Диапазон 

концентраций скандия в оксидах на основе цирконата кальция для проведения 

экспериментов обусловлен границей растворимости скандия. Впервые область 

существования твердых растворов установлена нами в работе [511] методом 

полнопрофильного анализа данных по рентгеновской порошковой дифракции.  

Результаты рентгенофазового анализа показали, что оксиды 

CaZr1–xScxO3–x/2– (x = 0.01, 0.05) имеют структуру перовскита с орторомбическими 

искажениями, подобно недопированному CaZrO3–, пространственная группа 

Pcmn [512]. На рис. 6.2(а) представлены результаты полнопрофильного анализа 

по методу Ритвелда в программе Fullprof рентгенограммы оксида 

CaZr0.99Sc0.01O2.995–. На рисунке видно, что рентгенограммы хорошо описываются 

ячейкой на основе базового состава CaZrO3–. В правом верхнем углу рис. 6.2(а) 

приведена зависимость параметров элементарной ячейки от содержания скандия 
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для однофазных оксидов. Зависимость имеет линейный характер, однако 

значительного изменения параметров элементарной ячейки не происходит, что, 

вероятнее всего, связано с близкими значениями ионных радиусов циркония и 

скандия: r(Zr4+) = 0.72Å, r(Sc3+) = 0.745Å [513] для координационного числа VI. 

Уточненные нами в рамках данной диссертационной работы параметры 

кристаллической структуры оксидов CaZr1–xScxO3–x/2– (x = 0.01, 0.05) приведены в 

статье [511]. 

Рентгенограммы CaZr1–xScxO3–x/2– (x = 0.10, 0.15, 0.20) с содержанием 

скандия  больше 10% не описываются в рамках модели твердого раствора на 

основе цирконата кальция CaZrO3–, что, по-видимому, связано с ограниченной 

растворимостью скандия в подрешетке циркония, см. рис. 6.2(б). Профиль 

полученных рентгенограмм оксидов CaZr1–xScxO3–x/2– (x = 0.10, 0.15, 0.20) 

описывается в предположении, что избыток скандия образует с кальцием фазу 

CaSc2O4, структура которой впервые была описана в работе [514]. Зависимость 

содержания примесной фазы от концентрации скандия показана в правом верхнем 

углу рис. 6.2(б). Экстраполируя полученную зависимость на ось абсцисс, можно 

оценить границу растворимости скандия в цирконате кальция, которая составила 

7.5±0.5 мол. % [511]. Образцы оксидов CaZr1–xScxO3–x/2 имели микроструктуру, 

характерную для большинства поликристаллов, синтезированных на воздухе по 

твердофазной технологии, см. рис. 6.3(а-в). Согласно данным РЭМ, размер зерен 

керамических материалов составил 6–7 мкм для CaZrO3, 3–4 мкм для x = 0.01 и 2–

3 мкм для x = 0.05. Образец оксида La0.9Sr0.1ScO2.95 имел более мелкие частицы, 

поскольку был получен цитрат-нитратным методом, см. рис. 6.3(г). 

Существенно отличающуюся микроструктуру имел образец цирконата 

бария BaZr0.8Y0.2O2.9, полученный методом индукционного плавления, со средним 

размером зерен в несколько миллиметров, что существенно превышает толщину 

образца (0.5 мм), см. рис. 6.4.  
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Рис. 6.2. Результаты обработки рентгенограммы по методу Ритвелда: 

для оксида а) CaZr0.99Sc0.01O2.995– и б) CaZr0.85Sc0.15O2.975–. Точки – 

экспериментальные данные; линия – рассчитанный профиль; штрихи 

соответствуют межплоскостным расстояниям для структуры перовскита и 

CaSc2O4 (б, снизу); кривая внизу – разница между рассчитанными и 

экспериментальными значениями. В углу справа: а) зависимость параметров 

элементарной ячейки от концентрации скандия для x = 0.00, 0.01, 0.05; б) 

зависимость содержания второй фазы от x = 0.10, 0.15, 0.20 
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(а)      (б) 

    
(в)      (г) 

Рис. 6.3. Микроструктура поверхности оксидов CaZr1–xScxO3–x/2 а) x = 0;  

б) x = 0.01; в) x = 0.05 и г) La0.9Sr0.1ScO2.95 

 

Согласно данным РФА, образец BaZr0.8Y0.2O2.9 имел преимущественную 

кристаллографическую ориентацию (2 1 1), см. рис. 6.4. Именно на этом образце 

мы ожидали увидеть отсутствие влияния диффузии по границам зерен. Сравнение 

полученных значений коэффициента обмена кислорода и коэффициента 

диффузии кислорода с данными, имеющимися в литературе, приведено на рис. 6.5 

и табл. 6.1. 
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Из рис. 6.5 следует, что среди исследованных нами оксидов наибольшими 

значениями коэффициентов обмена и диффузии кислорода обладает оксид на 

основе скандата лантана. Отличительной его особенностью является и то, что он 

не содержит элементов, способных к восстановлению в восстановительных 

атмосферах. 
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Рис. 6.4. Рентгенограмма (а) образца оксида BaZr0.8Y0.2O2.9 (штрихи соответствуют 

положению углов рассеяния) и микрофотография поверхности (б) 

 

Значения эффективных энергий активации обмена и диффузии кислорода 

сопоставимы по величине для цирконата бария и для скандата лантана и близки к 

1 эВ, что характерно для ионного транспорта в объеме оксидных систем. Близость 

энергии активации диффузии кислорода для скандата лантана значению 1 эВ 

также указывает на незначительный вклад диффузии по границам зерен, что 

наблюдается и для электропроводности в данных оксидных системах [510]. 

Отсутствие значимого вклада диффузии по границам зерен в оксиде на основе 

цирконата бария очевидно, исходя из размеров зерен данного материала (размер 

зерна сопоставим с толщиной образца). 
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Рис. 6.5. Зависимость от температуры коэффициента обмена кислорода (а) и 

коэффициента диффузии кислорода (б) для некоторых протонпроводящих 

оксидов, номера на графиках соответствуют номеру строки в табл. 6.1 
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Таблица 6.1 

Значения эффективных энергий активации обмена и диффузии кислорода для некоторых протонпроводящих оксидов  

Условия эксперимента Эффективная энергия 
активации, эВ № п.п. Оксид 

Po2, кПа T, °C EА (D) EА (k) 
nH ra / ri Метод Источник 

1 BaCe0.9La0.1O2.95 0.9 ± 0.1 0.6 ± 0.4 – – 
2 SrCe0.95Yb0.05O2.975 1.9 ± 0.1 1.4 ± 0.1 – – 
3 CaZr0.9In0.1O2.95 

101 500–1000 
2.3 ± 0.1 1.9 ± 0.2 – – 

IEDP [481] 

2.1 ± 0.3 1.2 ± 0.1 – – 
1.6 ± 0.3* – – – 4 SrZrO3 20 900–1200 
1.8 ± 0.3** – – – 

IEDP [123] 

0.67 630–820 2.5 ± 0.2  1.9 ± 0.1  – – 5 BaCe0.95Nd0.05O2.975 0.29–1.18 754 – – 0 – 
0.67 630–820 2.6 ± 0.2  1.7 ± 0.1  – – 6 SrCe0.95Y0.05O2.975 0.29–1.18 756 – – 0.7 ± 0.1 – 

GPE [482] 

0.67 700–850 2.5 ± 0.3 2.7 ± 0.5 – 3.6 ± 0.2 7 CaZrO3 0.13–6.67 850 – – 0.6 ± 0.3 – 
0.67 700–850 1.7 ± 0.1 1.8 ± 0.3 – 3.1 ± 0.2 8 CaZr0.99Sc0.01O2.995 0.13–6.67 850 – – 0.5 ± 0.1 – 
0.67 700–850 1.4 ± 0.3 1.9 ± 0.2 – 2.6 ± 0.2 9 CaZr0.95Sc0.05O2.975 0.13–6.67 850 – – 0.3 ± 0.1 – 

10 BaZr0.80Y0.20O2.95 1.33 800–900 1.2 ± 0.2 1.2 ± 0.1 – – 
11 La0.9Sr0.1ScO2.95 1.0 600–900 1.0 ± 0.1 1.1 ± 0.2 – – 

GPE [12] 

* расчет, согласно модели, предложенной в [120] и ** – [515]. 
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Чтобы рассмотреть возможное влияние границ зерен на кинетику 

изотопного обмена кислорода в поликристаллических образцах 

протонпроводящих оксидов, рассчитаем долю обменоспособного кислорода 

(кислорода, пришедшего в состояние равновесия с газовой фазой), χ. Для этого 

воспользуемся формулой (6.2) 

 
O
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exc

N
N

N
N














0

, (6.2) 

где сохранены все прежние обозначения,  – соответствует кажущемуся 

равновесному значению доли изотопа кислорода 18O  в газовой фазе. 

Для оксида BaZr0.8Y0.2O2.9 доля обменоспособного кислорода составила 

χ = 0.9±0.07. Полученное значение близко к единице. Это соответствует тому, что 

практически весь кислород оксида BaZr0.8Y0.2O2.9 обменоспособен. Небольшое 

отличие от единицы может быть обусловлено наличием преимущественной 

кристаллографической ориентации поликристаллического образца оксида 

BaZr0.8Y0.2O2.9. Последнее предположение требует более тщательного изучения 

возможной анизотропии диффузии кислорода в данном оксиде. 

Сравнение значения коэффициентов диффузии кислорода для оксидов 

CaZr1–xScxO3–x/2 показало, что значения эффективного коэффициента диффузии 

кислорода зависят от концентрации скандия. Значения кажущейся энергии 

активации диффузии кислорода значительно превышают 1 эВ для всех оксидов 

CaZr1–xScxO3–x/2.  Для номинально недопированного цирконата кальция величина 

эффективной энергии активации диффузии кислорода может содержать не только 

энергию активации миграции ионов кислорода, но и энергию образования 

кислородных вакансий, что может существенно увеличить значение кажущейся 

энергии активации диффузии кислорода. Для поликристаллических оксидов на 

основе цирконата кальция нельзя не учитывать возможное влияние границ зерен 

на диффузию кислорода, поскольку размер зерен существенно меньше 

полутолщины образца в отличие от рассмотренного образца оксида BaZr0.8Y0.2O2.9, 

полученного методом индукционного плавления («холодного» тигля). 
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Сравнивая полученные значения коэффициента диффузии кислорода для 

номинально недопированного цирконата кальция с коэффициентами диффузии 

кислорода в объеме зерна и по границам зерен для номинально недопированного 

цирконата стронция, исследованного в работе [123] методом изотопного 

профилирования, можно увидеть, что найденные нами значения коэффициента 

диффузии кислорода для CaZrO3 по порядку величины близки коэффициенту 

диффузии SrZrO3 по границам зерен. В свою очередь коэффициент диффузии 

кислорода в объеме зерна SrZrO3 на 5 порядков меньше по сравнению с 

коэффициентом диффузии по границам зерен. Cущественная разница в 

коэффициенте диффузии по границам зерен и в объеме зерна может наблюдаться 

и в исследованном нами номинально недопированном цирконате кальция. Если 

наше предположение верно, то кислород оксида, относящийся к объему зерна 

практически не будет задействован в процессе изотопного обмена кислорода, а 

количество обменоспособного кислорода должно, во-первых, существенно 

отличаться от общего количества кислорода в оксиде, а во-вторых, количество 

обменоспособного кислорода должно коррелировать с площадью контакта зерен, 

если диффузия протекает преимущественно по границам зерен. 
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Рис. 6.6. Зависимость доли обменоспособного кислорода от величины, 

пропорциональной площади контакта зерен для оксидов CaZr1–xScxO3–x/2 
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На рис. 6.6 приведена зависимость количества обменоспособного 

кислорода, рассчитанного по формуле (6.2), от величины, обратной среднему 

диаметру зерна dgr исследованных поликристаллических образцов оксидов 

CaZr1–xScxO3–x/2.  Величина, обратная среднему диаметру зерна, характеризует 

площадь контакта между зернами Ca, согласно соотношению (6.3): 

 
grgr

gr
a dV

S
C 1

 , (6.3) 

где Sgr и Vgr соответствуют площади контакта зерен и объему зерна. Площадь 

контакта зерен растет с уменьшением среднего размера зерна в ряду 

CaZr1–xScxO3–x/2, согласно уменьшению среднего диаметра зерна. 

Обнаруженная корреляция между количеством обменоспособного 

кислорода и площадью контакта между зернами указывает на влияние диффузии 

по границам зерен на кинетику изотопного обмена в оксидах на основе цирконата 

кальция. Если мы будем полагать в первом приближении, что на границе между 

зернами содержится монослой кислорода, то можно оценить, исходя из площади 

контакта между зернами, количество кислорода, которое содержится на границах 

зерен. Эта величина составила порядка ~1017–1018 атомов для образцов объема 

8×8×1 мм3. 

Если мы рассчитаем количество атомов кислорода, исходя из доли 

обменоспособного кислорода, то оно составляет величину порядка ~1020 атомов 

для образца объемом 8×8×1 мм3, что существенно выше по сравнению с 

количеством кислорода на границах зерен. Проведенная оценка показывает, что в 

ходе эксперимента по изотопному обмену кислорода, по-видимому, 

задействованы более глубокие слои вблизи области контакта между зернами 

толщиной, существенно превышающей один монослой. 

Таким образом, для поликристаллических образцов оксидов 

CaZr1–xScxO3–x/2 обнаруженная зависимость коэффициента диффузии кислорода от 

содержания скандия обусловлена не только увеличением концентрации вакансий 

кислорода, образующихся в результате гетеровалентного замещения циркония на 

скандий, но и влиянием скандия на количество и, возможно, структуру границ 
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зерен. На основе имеющихся данных однозначно разделить эти вклады в данный 

момент не представляется возможным. 

Скорость межфазного обмена кислорода для оксидов CaZr1–xScxO3–x/2 (x = 0, 

0.01, 0.05) также имеет тенденцию к увеличению с ростом количества скандия 

только в интервале температур до 750 ºС. С повышением температуры разница 

между значениями скорости межфазного обмена для оксидов CaZr1–xScxO3–x/2 с 

разным x исчезает, так что при температуре 850 ºС мы имеем, т. н. 

изокинетическую точку, когда скорость межфазного обмена не зависит от 

содержания скандия. Подобное явление в катализе носит название 

«компенсационного эффекта».  

В обзоре Галвэя [516] названо несколько причин, приводящих к 

существованию компенсационного эффекта. Одной из причин является 

существование на поверхности не менее двух форм частиц (в нашем случае, 

кислорода) с разной энергией связи. В работе [517] компенсационный эффект 

обсуждается с точки зрения термодинамики, где причиной существования его 

предполагается связь предэкспоненциального множителя и энергии активации, 

подобно правилу Мейера – Нельделя [518]. Однако прежде чем использовать 

термодинамический подход, необходима детализация кинетики [519], что 

возможно сделать в рамках двухступенчатой модели. 

Расчет скоростей диссоциативной адсорбции и инкорпорирования 

показывает, что во всем интервале температур и давлений кислорода для CaZr1–

xScxO3–x/2 соотношение скоростей не меняется за счет близких энергий активации 

адсорбции и инкорпорирования, но они являются функциями от содержания 

скандия, см. рис. 6.7. Температура, таким образом, меняет соотношение активных 

центров на поверхности, которые появляются благодаря допированию скандием 

так, что при высоких температурах скорости межфазного обмена, диссоциативной 

адсорбции и инкорпорирования становятся практически независящими от 

концентрации скандия в оксидах CaZr1–xScxO3–x/2. 
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Рис. 6.7. Зависимость скорости а) диссоциативной адсорбции и  

б) инкорпорирования от температуры для CaZr1–xScxO3–x/2 

 

Для исследованных нами протонпроводящих оксидов BaZr1–xYxO3–x/2,  

CaZr1–xScxO3–x/2 и La1–xSrxScO3–x/2 со структурой перовскита характерно то, что 

практически во всем в исследованном интервале температур и давлений 

кислорода скорость диссоциативной адсорбции выше, чем скорость 

инкорпорирования. Это говорит о том, что лимитирующей стадией обмена 

является стадия инкорпорования адатомов в решетку оксидов. По-видимому, 

стадия инкорпорирования кислорода лимитируется диффузией кислорода из 

объема к поверхности исследуемых оксидов, что находит свое соответствие в 

близости значений эффективных энергий активации диффузии и обмена 

кислорода, табл. 6.1. 

Метод изотопного обмена не несет информации о переносе заряда. Тем не 

менее, ранее на примере кислород-ионных электролитов была обнаружена 

корреляция между скоростью межфазного обмена кислорода и уровнем дырочной 

проводимости, см. рис. 6.8. Чем выше доля дырочной проводимости в кислород-

ионном электролите, тем выше была скорость межфазного обмена [58].  
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Рис. 6.8. Температурные зависимости (а) скорости межфазного обмена и (б) 

дырочной проводимости некоторых кислород-ионных и протонных электролитов 

CaZr1xScxO3x/2 
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В ряду оксидов CaZr1–xScxO3–x/2 с увеличением содержания скандия 

наблюдается как рост скорости межфазного обмена кислорода, см. рис. 6.8., так и 

дырочной проводимости, полученной экспериментально с помощью выделения 

вклада дырочной составляющей проводимости из зависимости общей 

электропроводности от парциального давления кислорода в широком интервале 

[58, 519]. 

Для протонпроводящих оксидов CaZr1–xScxO3–x/2 со структурой перовскита, 

характерна тенденция увеличения скорости межфазного обмена кислорода и 

дырочной проводимости с ростом содержания Sc. Таким образом, в скорость-

определяющей стадии инкорпорирования для протонпроводящих оксидах CaZr1–

xScxO3–x/2 очевидна роль электронных дефектов [520].  Сама по себе стадия 

переноса заряда, которая может оказаться лимитирующей для оксидов  CaZr1–

xScxO3–x/2 [521], оказывается «скрытой» для метода изотопного обмена кислорода. 

Подобный случай рассмотрен в теоретической главе 1.2.4, посвященной 

механизмам с рядом последовательных стадий. 

Сравнение измеренной кислород-ионной проводимости ion и рассчитанной 

из коэффициента диффузии кислорода по соотношению Нернста – Эйнштейна 

(6.4) из данных метода изотопного обмена, дает возможность сказать, что для 

CaZr1–xScxO3–x/2 с x = 0.05 они близки, см. рис. 6.9. Для номинально 

недопированного образца значения общей проводимости существенно выше по 

сравнению с кислород-ионной, по-видимому из-за существенной доли 

электронной составляющей. 

 
ucA

x

ion VN
a

RT
FD

)3()2( 2
2 

 , (6.4) 

где F, R, a, NA, Vuc соответствуют постоянной Фарадея, универсальной газовой 

постоянной, числу формульных единиц в элементарной ячейке, постоянной 

Авогадро и объему элементарной ячейки. 
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Рис. 6.9.  Сравнение значений кислород-ионной проводимости, рассчитанной из 

коэффициента диффузии кислорода и общей проводимости, измеренной в 

области восстановительных сухих атмосфер:     1, 2 – изотопный обмена 

кислорода; 3, 4 – импеданс; 1, 3 – CaZrO3; 2, 4 – CaZr0.95Sc0.05O2.975. 

 

Мы использовали соотношение Нернста – Эйнштейна (6.4) для оценки 

чисел переноса протонов и ионов кислорода в области восстановительных 

атмосфер. Покажем это на примере оксида La0.9Sr0.1ScO2.95. Воспользуемся 

зависимостями общей проводимости от парциального давления кислорода, 

полученные в [487] в увлажненных газовых смесях с парциальным давлением 

паров воды 3.17 кПа, см. рис. 6.10.  Обрабатывая полученные зависимости с 

помощью уравнения (6.5), можно выделить вклады дырочной и ионной 

проводимости, полагая, что ионная проводимость не зависит от парциального 

давления кислорода, а зависимость дырочной проводимости от давления 

кислорода носит степенной характер с показателем степени 1/4. Полученные таким 

образом значения дырочной проводимости позволяют рассчитать числа переноса 

дырок в зависимости от температуры и парциального давления кислорода, см. 

рис. 6.11. Из рисунка следует, что числа переноса дырок уменьшаются с 

уменьшением температуры и парциального давления кислорода. 
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 4/1

2Pohiontot
  , (6.5) 

где tot, ion, 4/1
2Poh

  соответствуют общей, ионной и дырочной проводимости. 
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Рис. 6.10. Зависимость общей проводимости оксида La0.9Sr0.1ScO2.95 от 

парциального давления кислорода при давлении паров воды 3.17 кПа: 

линии – результат обработки по модели (6.5), данные взяты из [487] 
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Рис. 6.11. Зависимость чисел переноса дырок от температуры при разных 

парциальных давлениях кислорода для оксида La0.9Sr0.1ScO2.95 при давлении паров 

воды 3.17 кПа 
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Таблица 6.2 

Эффективные энергии активации для ионной и дырочной проводимости оксидов 

La1–xSrxScO3–x/2 

Эффективные энергии 
активации, эВ 

Оксид 

Ионная 
проводимости в 
восст. атм. 

Дырочная 
проводимость 
на воздухе 

Интервал 
температур, 
°C 

Источник 

La0.9Sr0.1ScO3–δ 0.36 0.77 500–900 Наши данные 
La0.99Sr0.01ScO3–δ 0.25 

0.80 
0.98 
– 

750–900 
500–650 

La0.95Sr0.05ScO3–δ 0.33 
0.53 

0.75 
– 

750–900 
500–650 

La0.90Sr0.10ScO3–δ 0.38 
0.44 

0.76 
– 

750–900 
500–650 

La0.85Sr0.15ScO3–δ 0.58 
0.33 

0.73 
– 

750–900 
500–650 

[510] 

La0.9Sr0.1ScO3–δ 0.38 –  [522] 
 

Сравнение энергий активации ионной проводимости в области 

восстановительных атмосфер и дырочной проводимости для оксидов на основе 

скандата лантана приведено в табл. 6.2. 

Используя значения коэффициента диффузии кислорода, полученные 

методом изотопного обмена кислорода, см. рис. 6.5(б), по соотношению 

Нернста – Эйнштейна (6.4) можно рассчитать величину кислород-ионной 

проводимости. Полагая, что в области восстановительных атмосфер при lg(Po2, 

атм) < –5 величина общей проводимости практически полностью определяется 

ионными носителями (ионами кислорода и протонами), по разнице общей 

проводимости в области восстановительных атмосфер и кислород-ионной 

проводимости, найденной из коэффициента диффузии кислорода, можно оценить 

величину протонной проводимости, температурная зависимость которой 

представлена на рис. 6.12. Отметим, что значения общей проводимости в области 

восстановительных атмосфер, полученные различными авторами, довольно 

близки друг другу. 
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С помощью описанного способа удалось определить числа переноса 

протонов в области восстановительных атмосфер в широком интервале 

температур, см. рис. 6.13. Полученные данные согласуются с числами переноса 

протонов, измеренными методом ЭДС в [17]. Числа переноса протонов для оксида 

La0.9Sr0.1ScO2.95 в интервале 500–600 ºС близки к единице, что позволяет 

рекомендовать данный оксид в качестве протонпроводящего электролита для 

данного температурного интервала. 

0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3

-4,5

-4,0

-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

 ионная
 кислород-ионная
 протонная
 ионная (Строева с соавт.) [490]
 ионная (Номура с соавт.) [502]

lo
g(


, S
/c

m
)

1000/T, K-1

 
Рис. 6.12. Зависимость ионной, кислород-ионной и протонной проводимости от 

температуры в области восстановительных атмосфер для La0.9Sr0.1ScO2.95 
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Рис. 6.13. Температурная зависимость чисел переноса протонов для оксида 

La0.9Sr0.1ScO2.95 в области восстановительных атмосфер 
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6.2. Изотопный обмен водорода с протонпроводящими оксидами на основе 

скандата лантана 

В начале главы мы указывали на то, что в литературе, посвященной 

растворению водорода из среды водяного пара, уже есть сложившаяся точка 

зрения о том, каким образом происходит этот процесс [476–480]. В случае же 

поглощения водорода из среды свободного (молекулярного) водорода, 

устоявшейся точки зрения нет. В общем случае реакцию поглощения водорода 

можно записать с помощью реакции (6.6) 

 eOHOH OO  
22

1  (6.6) 

Для учета вклада электронных дефектов в термодинамику процесса 

растворения водорода в протонпроводящих оксидах необходимо учитывать 

особенности электронной структуры исследуемых оксидов. Первые попытки 

учета электронной структуры протонпроводящих оксидов на примере 

допированного кальцием оксида иттрия и цирконата бария, допированного 

иттрием, были сделаны В. И. Цидильковским и Л. П. Путиловым [523] для 

окислительных сред (смеси вода – кислород). Показана существенная роль 

акцепторных состояний и необходимость их учета при описании растворимости 

воды из газовой фазы. Подобных работ для случая глубоко-восстановительных 

атмосфер (сухого водорода) нам неизвестно. 

Как видно из записи реакции (6.6), процесс растворения водорода из 

восстановительных сред не требует наличия кислородных вакансий. Вопрос 

заключается в локализации некомпенсированного электрона, который на данный 

момент не решен. Из общих соображений можно предположить локализацию 

электрона на F-центрах или на водородных дефектах, согласно реакциям (6.7) и 

(6.8), соответственно. Некоторые авторы не исключают даже локализацию 

некомпенсированного электрона на водороде с образованием «гидрид»-ионов 

[160, 524].  

   OO VeV  (6.7) 

   OO OHeOH  (6.8) 
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Таблица 6.3 

Содержание водорода в протонпроводящих оксидах со структурой перовскита в 

атмосфере сухого водорода 

Условия эксперимента Оксид 
Температура, ºС Давление 

водорода, кПа 

Содержание 
водорода 
(мольная 
доля) 

Источник 

La0.9Sr0.1ScO3–δ 400 
500 
600 
700 

0.3 0.0056 
0.0049 
0.0028 
0.0021 

Наши 
данные 

BaCe0.9Nd0.1O3–δ 780 
675 
551 

6.0 
12.5 
7.6 

0.46 
0.48 
0.49 

SrCe0.95Nd0.05O3–δ 753 
724 
673 

6.5 
6.4 
6.5 

0.60 
0.62 
0.79 

[14] 

 

Первые работы по изучению кинетики обмена водорода газовой фазы с 

протонпроводящими оксидами на основе цератов щелочно-земельных металлов 

были опубликованы Курумчиным с соавт. [14]. В этих работах не принимались во 

внимания изотопные эффекты растворимости водорода. Для обработки 

экспериментальных зависимостей доли метки в газовой фазе использовался закон 

Мак-Кея, который, как мы указывали в главе 1.4, подходит лишь для систем, где 

изотопными эффектами можно пренебречь. Авторы работы [14] получили 

значения содержания водорода в исследуемых оксидных материалов, которое 

оказалось достаточно большим  по сравнению с содержанием акцепторной 

примеси, см. табл. 6.3. Значительную растворимость водорода авторы объяснили 

возможным процессом восстановления церия, который сопровождает процесс 

поглощения водорода цератами ЩЗМ. Количественной оценки обсуждаемых 

эффектов авторы не делают.  

Полученные результаты показывают, что поведение протонпроводящих 

оксидов в условиях глубоковосстановительных атмосфер существенно отличается 

от окислительных. Поскольку электролит в электрохимическом устройстве 
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работает, как со стороны кислородного, так и со стороны топливного электрода, 

понимание природы процессов поглощения водорода в глубоко-

восстановительных атмосферах является весьма актуальным вопросом. 

Для исследования процессов поглощения водорода был выбран один из 

наиболее активных протонпроводящих оксидов по отношению к процессам 

взаимодействия с кислородом газовой фазы: оксид на основе скандата лантана: 

La0.95Sr0.05ScO1.975. Кинетику взаимодействия водорода газовой фазы с 

протонпроводящим оксидом изучали методом изотопного обмена водорода, 

согласно методике, изложенной в главе 2. Для измерений был взят 

порошкообразный материал, полученный методом соосаждения [510]. 

Эксперимент проводили в диапазоне температур 200–800 ºС при давлении 

водорода 0.2 кПа. 

В качестве примера на рис. 6.14 приведены первичные экспериментальные 

данные: зависимости от времени доли изотопов водорода: дейтерия и протия в 

газовой фазе для прямого и обратного эксперимента при одном давлении. 

Прямым экспериментом будем называть процесс изотопного обмена, когда 

образец приводится в равновесие с газовой фазой в атмосфере с протием, а перед 

изотопным обменом в газовую фазу напускается газообразный дейтерий. 

Обратный эксперимент заключается в уравновешивании образца оксида в 

атмосфере дейтерия и напуск в газовую фазу перед изотопным обменом 

газообразного протия. 

На рис. 6.14 видно, что равновесные значения доли меток в газовой фазе 

при одних условиях эксперимента существенно зависят от того, прямой 

эксперимент или обратный. Иными словами, наблюдаются выраженные 

изотопные эффекты растворимости водорода (термодинамический и 

кинетический). Термодинамический изотопный эффект проявляется в различной 

растворимости изотопов водорода, а кинетический – в различных скоростях 

прихода в равновесие с газовой фазой. Чем ближе равновесное значение доли 

метки в газовой фазе к нулю, тем больше растворяется данного изотопа водорода 

в оксиде.  
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Рис. 6.14. Зависимость а) доли дейтерия (∂) и протия (π) в газовой фазе от 

времени; и б) степени отклонения от равновесной концентрации молекул 

водорода HD в газовой фазе (Y) от времени для прямого и обратного 

экспериментов при T = 400 ºС в атмосфере газооразного несвязанного водорода, 

P(H2) = 0.2 кПа, на примере оксида La0.95Sr0.05ScO1.975 
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Рис. 6.15. Зависимость мольной доли растворенного водорода в 

протонпроводящем оксиде La0.95Sr0.05ScO1.975 от температуры в атмосфере 

газооразного несвязанного водорода, P(H2) = 0.2 кПа 

 

Также на рис. 6.14 заметен кинетический изотопный эффект растворения 

водорода в протонпроводящем оксиде: изотопно-обогащенная смесь в случае 

обратного эксперимента приходит в состояние равновесия быстрее по сравнению 

с прямым экспериментом. 

По равновесным значениям доли метки в газовой фазе с помощью 

уравнения материального баланса можно рассчитать содержание водорода в 

протонпроводящем оксиде. На рис. 6.15 приведен график зависимости 

растворимости водорода в исследованном протонпроводящем оксиде от 

температуры. Из рисунка следует, что максимум растворимости изотопов 

водорода наблюдается при температурах 400 ºС и ниже. С ростом температуры 

водород десорбируется из протонпроводящего оксида. Наблюдается 

«остаточный» уровень водорода при температурах 700 и 800 ºС.  

Используя значение удельной поверхности, измеренного методом БЭТ, для 

исследуемого порошкообразного образца оксида, можно оценить содержание 

водорода на поверхности оксида. По нашим оценкам, исходя из величины 
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удельной поверхности материала в ~0.5 м2/г и предположения о наличии на 

поверхности как минимум одного монослоя OH-групп, наблюдаемое 

«остаточное» количество водорода при температурах 700 и 800 ºС соответствует 

количеству водорода на поверхности исследуемого порошкообразного оксидного 

материала. 

На рис. 6.15 видно, что концентрация дейтерия в протонпроводящем оксиде 

выше по сравнению с концентрацией протия. Наблюдаемые термодинамический 

изотопный эффект можно объяснить разностью нулевых энергий продуктов (OH 

и OD) и молекулярного протия и дейтерия как исходных соединений. Для оценки 

изотопного эффекта запишем отношение констант равновесия реакции (6.6) в 

случае с двумя разными изотопами водорода: 

  RTEEEE
K
K

DHODOH
H

D /)]()[(exp~ 00
2
100

22
 , (6.9) 

Разность нулевых энергий OH и OD составляет 5.85 кДж/моль, для H2 и D2 

7.53 кДж/моль [19]. Подставляя эти значения в (6.9), находим, что разница 

энергий колебаний продуктов и исходных для реакции (6.6) положительная и 

составляет 2.1 кДж/моль. Следовательно, растворение дейтерия 

термодинамически более выгодный процесс, чем протия, что мы и получаем на 

эксперименте. 

Используя кинетические уравнения, выведенные с учетом изотопных 

эффектов в главе 1.4, можно рассчитать кинетические константы растворения 

водорода в исследуемом протонпроводящем оксиде. Обрабатывая кинетические 

кривые с помощью предложенной модели, учитывающей неравноценность 

адсорбционных центров, можно рассчитать скорость межфазного обмена и 

общую скорость обмена водорода, которая соответствует скорости обмена между 

различными формами водорода в газовой фазе и в адсорбционном слое на 

поверхности протонпроводящего оксида. Для обсуждения кинетического 

изотопного эффекта рассчитаны величины коэффициента обмена протия k(H) и 

дейтерия k(D) как отношение скорости межфазного обмена водорода к 

концентрации соответствующего изотопа водорода в оксиде: 
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OH

H

n
HrHk )()(  , (6.10) 

 
OD

H

n
DrDk )()(  , (6.11) 

где nOH и nOD соответствуют концентрациям протия и дейтерия в оксиде. 

Зависимость коэффициентов обмена изотопов водорода от температуры в 

координатах Аррениуса представлена на рис. 6.16. Из рисунка следует, что на 

температурной зависимости выделяются два участка с разными энергиями 

активации: высокотемпературный, соответствующий водороду на поверхности 

оксида и низкотемпературный, соответствующий водороду в объеме 

протонпроводящего оксида. 
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Рис. 6.16. Зависимость коэффициента обмена водорода от температуры для 

La0.95Sr0.05ScO1.975 в атмосфере газооразного несвязанного водорода, 

P(H2) = 0.2 кПа 
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Во всем интервале температур коэффициент обмена протия выше, чем 

коэффициент обмена дейтерия. Этот экспериментальный факт находит 

объяснение в рамках модели квантового гармонического осциллятора. Отношение 

предэкспоненциальных множителей зависимости коэффициента обмена водорода 

от температуры будет определяться отношением энергий нулевых колебаний 

изотопов водорода. Для расчета возьмем значения на низкотемпературном 

участке. Оказалось, что отношение предэкспоненциальных множителей равно 

jH = 1.2±0.1, что довольно неплохо совпадает с теоретическим значением (1.245): 

jH = 1.36. Таким образом, для кинетического изотопного эффекта наблюдается 

изотопное отношение, обратное термодинамическому, см. рис. 6.17. 
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Рис. 6.17. Изотопные отношения для термодинамического и кинетического 

изотопных эффектов растворимости водорода в оксиде La0.95Sr0.05ScO1.975 в 

атмосфере газооразного несвязанного водорода, P(H2) = 0.2 кПа 
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Обработка зависимостей от времени степени отклонения от равновесия 

концентрации формы водорода HD в газовой фазе по предложенной нами модели 

позволяет рассчитать не только скорость межфазного обмена водорода, но и 

общую скорость обмена водорода и скорость r2. Этот набор кинетических 

параметров позволяет рассчитать соотношение неоднородности (1.72), которое 

оказалось больше единицы для всех проведенных экспериментов. Как уже 

отмечалось ранее в теоретической главе 1.4, в случае с изотопным обменом 

водорода неоднородность поверхности по отношению к процессу изотопного 

обмена может быть связана не только с неэквивалентностью адсорбционных 

центров, но и с наличием, как минимум, двух форм водорода на поверхности, 

которые отличаются по энергии связи и соответствуют двум разным изотопам 

водорода. Наличие форм водорода на поверхности протонпроводящего оксида, 

соответствующих разным изотопам, приведет к появлению двух максимумов на 

функциях распределения скоростей адсорбции, инкорпорирования, и как 

следствие, на функции распределения вероятности инкорпорирования. 

В рамках предложенной модели, учитывающей неоднородность 

поверхности, можно рассчитать средние значения скоростей обмена между 

формами водорода в газовой фазе и в адсорбционном слое ra (скорость 

диссоциативной адсорбции) и скоростей обмена между формами водорода в 

адсорбционном слое и на поверхности в составе решетки оксида ri (скорость 

инкорпорирования). Вероятность инкорпорирования тогда будет рассчитываться, 

как: 
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Результаты расчета вероятности инкорпорирования от температуры 

представлены на рис. 6.18. Из рисунка следует, что практически во всем 

интервале температур наблюдаются значения вероятности инкорпорирования 

выше, чем 0.5, что соответствует лимитирующей стадии обмена между формами 



 

 

324 
 
водорода в газовой фазе и в адсорбционном слое (стадия диссоциативной 

адсорбции). На низкотемпературном участке, где наблюдаются изотопные 

эффекты видно, что выражен изотопный эффект и для вероятности 

инкорпорирования: вероятность инкорпорирования протия превышает 

вероятность инкорпорирования дейтерия. На высокотемпературном участке 

вероятности инкорпорирования близки между собой и близки единице, что 

соответствует выраженному r2-типу обмена водорода. В этом случае энергия 

активация будет, по-видимому, как и для кислорода определяться изостерической 

теплотой хемосорбции водорода, которая составила для протия и для дейтерия 

0.12±0.01 эВ. 
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Рис. 6.18. Зависимость вероятности инкорпорирования водорода в 

протонпроводящий оксид La0.95Sr0.05ScO1.975 от температуры в атмосфере 

газооразного несвязанного водорода, P(H2) = 0.2 кПа 
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Рис. 6.19. Зависимость от температуры скорости межфазного обмена водорода для 

протонпроводящих оксидов в атмосфере несвязанного газообразного водорода 

 

В заключение отметим, что активность исследованного оксида по 

отношению к обмену с водородом газовой фазой оказалась на уровне, 

сопоставимом со значениями скорости межфазного обмена водорода для оксидов 

на основе цератов ЩЗМ, рис. 6.19.  

Наряду с относительно низкой долей дырочной проводимости в области 

окислительных атмосфер, как было показано в предыдущем разделе, высокая 

каталитическая активность по отношению к процессу обмена с водородом газовой 

фазы в восстановительных атмосферах позволяет рассматривать 

протонпроводящие оксиды на основе скандата лантана как весьма перспективные 

электролиты для различных электрохимических приложений. 
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6.3. Выводы к главе 6 

В данной главе рассмотрены вопросы взаимодействия кислорода и 

водорода газовой фазы с некоторыми протонпроводящими оксидами со 

структурой перовскита. 

Рассчитаны значения коэффициентов обмена и диффузии кислорода. 

Показано, что скорость-определяющей стадией межфазного обмена кислорода 

является стадия обмена между формами кислорода в адсорбционном слое и на 

поверхности в составе решетки оксида (стадия инкорпорирования). 

Впервые детально отработана методика эксперимента по изотопному 

обмену водорода и способы обработки экспериментальных данных. 

Предложенный подход позволяет методом изотопного обмена с 

уравновешиванием изотопного состава газовой фазы определять как 

кинетический, так и теормодинамический эффекты растворимости водорода в 

протонпроводящих оксидах.  

На примере протонпроводящего оксида на основе скандата лантана 

экспериментально обнаружены термодинамический и кинетический изотопные 

эффекты растворения водорода. Показано, что термодинамический эффект 

является обратным кинетическому.  

Обсуждаются причины неоднородности распределения форм водорода на 

поверхности исследуемого оксидного материала. Показано, что лимитирующей 

стадией обмена водорода является стадия обмена между формами водорода в 

газовой фазе и в адсорбционном слое протонпроводящего оксида (стадия 

диссоциативной адсорбции). 

Найденные значения ионной проводимости, коэффициента диффузии 

кислорода и числа переноса протонов в температурном диапазоне 500–600 °С для 

скандата лантана, допированного стронцием со структурой перовскита, позволяет 

рекомендовать данные оксиды в качестве перспективных протонпроводящих 

электролитов для различных электрохимических устройств. 
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ВЫВОДЫ 

1. Проведено обобщение имеющихся теоретических представлений о 

механизмах взаимодействия двухатомных молекул газовой фазы с поверхностью 

твердого тела. Впервые разработана статистическая модель для описания 

кинетики взаимодействия двухатомного газа (на примере кислорода) с 

поверхностью твердого тела (оксида), учитывающая неоднородность 

адсорбционных центров на поверхности твердого тела. Впервые предложен 

параметр, связанный со скоростями трех типов обмена, который можно 

рассматривать как критерий неоднородности поверхности исследуемого 

оксидного материала в отношении изотопного обмена кислорода. Если 

поверхность рассматриваемых оксидов однородна, механизм обмена кислорода 

можно рассматривать в рамках двухступенчатой модели со стадией 

диссоциативной адсорбции кислорода по r0-типу. 

2. Разработаны теоретические подходы к определению лимитирующих 

стадий межфазного обмена кислорода и водорода и скоростей этих процессов на 

основе анализа кинетики изотопного перераспределения. Предложена методика 

анализа маршрутов диффузии кислорода в оксидных поликристаллических 

материалах, основанная на сопоставлении количества обменоспособного 

кислорода, найденного из эксперимента и вычисленного по уравнению 

материального баланса.  

3. Впервые разработана модель для описания кинетики обмена кислорода 

газовой фазы с композиционными материалами с учетом стадий обмена между 

формами кислорода в адсорбционном слое и на трехфазной границе. На основе 

предложенной модели установлены закономерности влияния протяженности 

трехфазной границы в композиционных материалах LSM–YSZ на кинетику 

межфазного обмена кислорода. Показано, что наряду с доминирующим 

процессом диссоциативной адсорбции кислорода с участием трехфазной границы 

на кинетику обмена с кислородом газовой фазы оказывает влияние стадия обмена 

между формами кислорода в адсорбционном слое LSM и на трехфазной границе. 

Предложена модель, позволившая описать зависимости скорости межфазного 
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обмена кислорода от состава композита, объяснить смещение максимума на этих 

зависимостях с температурой и давлением кислорода, а также преобладание r1-

типа обмена кислорода. 

4. Показано, что введение акцепторной примеси в электролиты на основе 

ZrO2 и CeO2 приводит к росту скорости межфазного обмена кислорода и 

коэффициента диффузии кислорода. Введение донорной примеси кобальта в 

оксиды на основе галлата лантана приводит к росту скорости межфазного обмена, 

что, как мы полагаем, связано с участием электронных дефектов в 

скоростьопределяющей стадии обмена с кислородом газовой фазы. 

5. Показано, что рост концентрации кислородных вакансий в оксидах 

на основе кобальтитов РЗЭ и ЩЗМ за счет введения акцепторной примеси, 

увеличения температуры или уменьшения давления кислорода приводит к 

изменению соотношения вкладов трех типов обмена кислорода: доля r0-типа 

падает, а доля r2-типа обмена кислорода растет.  

6. Показано, что в ряду оксидов La0.7Sr0.3MnO3± (Me = Ca, Sr, Ba) 

наблюдается уменьшение скорости инкорпорирования, что соотносится с 

отличиями в степени сегрегации катионов ЩЗМ на поверхности замещенных 

манганитов лантана. 

7. Показано, что введение кальция в слоистые никелиты лантана 

со структурой Раддлесдена – Поппера, приводит к уменьшению скорости 

межфазного обмена, коэффициента диффузии кислорода и смене 

скоростьопределяющей стадии обмена кислорода: диссоциативная адсорбция для 

La2NiO4±δ и инкорпорирование для La1.7Ca0.3NiO4±δ. Наблюдаемые отличия 

связаны с сегрегацией кальция на поверхности оксида, приводящей к 

уменьшению скорости стадии обмена кислорода между адсорбционным слоем и 

кислородом решетки оксида. С помощью разработанной нами модели, 

учитывающей неоднородность поверхности, на примере этих оксидов, показана 

неравноценность адсорбционных центров на поверхности оксидов, обусловленная 

различной преимущественной кристаллографической ориентацией зерен. 
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8. Показано на примере оксидов со структурой перовскита на основе 

манганита лантана, а также цирконатов бария и кальция, что коэффициент 

диффузии кислорода по границам зерен для оксидов на основе манганитов 

лантана и цирконата кальция в условиях газообразного несвязанного кислорода 

на 3–4 порядка выше по сравнению с коэффициентом диффузии кислорода в 

объеме зерен. 

9. Впервые разработана конструкция вакуумной электрохимической ячейки 

с разделенным газовым пространством и методика анализа кинетики 

взаимодействия кислорода газовой фазы с электродом электрохимической ячейки 

в условиях наложения разности электрического потенциала.  

10. Показано, что знак заряда электрода электрохимической ячейки 

O2, Pt | YSZ | Pt, O2 оказывает существенное влияние на механизм обмена с 

кислородом газовой фазы. При отрицательном заряде электрода механизм обмена 

осуществляется через стадию адсорбции по r1-типу с участием двух форм 

кислорода с различной энергией связи на поверхности. При положительном 

заряде электрода скорость определяющей стадией является обмен кислорода 

между адсорбционным слоем и кислородом электролита. 

11. Впервые разработаны экспериментальные и теоретические подходы к 

исследованию кинетики взаимодействия водорода газовой фазы с оксидными 

материалами с протонной проводимостью. На примере оксида на основе скандата 

лантана экспериментально обнаружены изотопные эффекты в кинетике 

межфазного обмена водорода и термодинамике растворения газообразного 

несвязанного водорода в протонпроводящих оксидах. 
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