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ОТЗЫВ 

 

официального оппонента на диссертационную работу Ананьева 

Максима Васильевича «Изотопный обмен газообразных кислорода и 

водорода с оксидными электрохимическими материалами», 

представленную на соискание ученой степени доктора химических наук 

по специальности 02.00.04 – Физическая химия 

 

В диссертационной работе М.В. Ананьевым рассмотрены механизмы и факторы, 

влияющие на кинетику массопереноса в системах «газовая фаза – оксид», где газовая фаза 

– кислород или водород, с использованием метода изотопного перемешивания. В качестве 

объектов исследования выступают перспективные электрохимические материалы 

(катодные материалы типа манганитов и кобальтитов РЗМ и ЩЗМ, протонные и 

кислород-ионные электролиты, композиты, полупромышленные электрохимические 

ячейки). Именно кинетика газового обмена отвечает за эффективность использования 

рассматриваемых материалов в электрохимических приложениях, поэтому решаемая 

автором задача – выявление механизма взаимодействия кислорода и водорода газовой 

фазы с оксидными электрохимическими материалами – несомненно, актуальна и связана 

с планом работы Института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения 

Российской академии наук и Уральского федерального университета. 

Для решения поставленной задачи автор усовершенствовал имевшуюся в ИВЭХ 

УрО РАН экспериментальную установку для изотопного обмена кислорода, разработал 

изготовил аналогичную установку для изотопного обмена водорода, выполнил большой 

объем экспериментальных работ, обработал и проанализировал полученные данные, 

результаты опубликованы в 26 статьях высокорейтинговых профильных российских и 

международных научных журналов, получены 4 патента и 5 авторских свидетельств. 

Достоверность полученных автором данных обеспечена комплексом 

взаимодополняющих методов аттестации образцов (Глава 2 диссертации) и 

подтверждается хорошим согласием с существующими литературными данными 

(используемая библиография состоит из 524 источников). Следует отметить 

обоснованность выбора методов исследования и их соответствие мировому уровню. 

Диссертация состоит из введения, шести глав, выводов и списка литературы. 

Во введении обоснована актуальность темы работы, сформулированы цели и 

основные задачи, описаны объекты исследований, перечислены новые результаты, описан 

личный вклад в работу, перечислены положения, выносимые на защиту. 

В первой главе автор проводит обобщение имеющихся представлений о 

механизмах взаимодействия 2-атомных молекул газовой фазы с поверхностью оксида и 

приходит к заключению, что все механизмы обмена можно отнести к одному из трех 

типов, отличающихся количеством участвующих в акте обмена атомов кислорода в 

оксиде (0,1 или 2). Далее автор предлагает ряд кинетических моделей для описания 

изотопного обмена для различных материалов и вводит параметр неоднородности для 

оценки вклада неоднородности поверхности по отношению к процессам адсорбции и 
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внедрения кислорода. Неоднородность поверхности при этом может иметь любую 

природу, поэтому предлагаемые выражения представляют собой ценный результат. 

Автором получены численные решения для процессов обмена и диффузии кислорода, 

происходящих в объеме зерна и по его границам.  

Во второй главе приведен обзор используемых экспериментальных методов и 

аппаратуры для аттестации образцов (рентгенофазовый анализ, химический анализ, 

определение удельной поверхности методом БЭТ, гранулометрический анализ порошков 

методом лазерного светорассеяния, растровая и просвечивающая электронная 

микроскопия) и изучения кинетики обмена кислорода и водорода с оксидами. 

В третьей главе представлены собственные результаты изучения изотопного 

обмена кислорода с кислород-ионными электролитами на основе оксидов циркония 

и церия, а также галлата лантана, приведены литературные данные, относящиеся к 

этим и близким по составу материалам. Исследована связь между акцепторным и 

донорным допированием со скоростью межфазного обмена кислорода и коэффициентом 

его диффузии. Результаты интерпретированы как участие электронных дефектов в 

скорость-определяющей стадии межфазного обмена по кислороду. Одним из новых и 

интересных результатов явилось то, что на основе анализа неоднородности поверхности с 

помощью параметра неоднородности (Глава 1) установлен значительный вклад сложного 

фазового состава поверхности галлата лантана в механизм обмена кислородом. 

В четвертой главе автор описывает изотопный кислородный обмен для 

смешанных кислород-ионных и электронно-дырочных проводников на основе 

кобальтитов, манганитов и никелитов La(Ba) с добавкой Sr или Ca. Обнаружена 

корреляция между скоростью инкорпорирования и концентрацией кислородных вакансий, 

что автор объясняет участием вакансий кислорода в стадии инкорпорирования. Отмечены 

особенности, связанные с сегрегацией в распределении Sr или Ca на поверхности 

материалов (смена скорость-определяющей стадии, уменьшение скорости межфазного 

обмена). Анализ этих данных успешно выполнен с использованием параметра 

неоднородности. 

В пятой главе рассмотрено взаимодействие кислорода с композитами LSМ-YSZ с 

использованием модели стадий обмена между формами кислорода в адсорбционном слое 

и на трехфазной границе. Установлены корреляции между особенностями 

микроструктуры и параметрами поверхностной диффузии и взаимной диффузии катионов 

между компонентами композита: с течением времени взаимная диффузия уменьшает 

протяженность трехфазной границы и, как следствие, уменьшает коэффициент обмена 

кислорода для всего композита. Исследовано влияние на диффузию заряда электрода на 

примере ячейки Pt/YSZ/Pt: при отрицательно заряженном электроде процесс 

кислородного обмена протекает в одну стадию с участием одной частицы кислорода 

твердой фазы и двух форм кислорода на поверхности Pt-электрода. При положительно 

заряженном электроде существенной становится роль границы между газовой фазой и 

электролитом. 
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В шестой главе исследован изотопный обмен кислорода и водорода с 

протонпроводящими оксидами – цирконатами бария и кальция с замещением (Zr,Sc) и 

(Zr,Y), а также скандат лантана La0.9Sr0.1ScO2.95. Показано, что во всех случаях скорость-

определяющей стадией является стадия инкорпорирования. Для обмена водорода в 

скандате лантана лимитирующей является стадия диссоциативной адсорбции. Особо 

следовало бы отметить практически важный результат: найденные значения ионной 

проводимости, коэффициента диффузии кислорода, чисел переноса протонов в диапазоне 

температур 500-600С для скандата лантана позволяют автору рекомендовать этот 

материал в качестве протонпроводящего электролита в электрохимических устройствах. 

В целом, М.В. Ананьевым выполнена огромная экспериментальная работа, 

включающая разработку методик и создание аппаратуры для исследований. Полученные 

данные проанализированы и сопоставлены с литературными. Проведено обобщение 

имевшихся и полученных новых данных. Ряд результатов получен впервые: 

1) разработана модель для описания кинетики обмена кислорода с 

композиционным материалом с учетом стадий обмена в адсорбционном слое и на 

трехфазной границе; 

2) предложен параметр неоднородности и продемонстрировано его 

использование при описании обмена кислородом в различных материалах и при 

различных типах неоднородности поверхности; 

3) проанализировано влияние заряда электрода электрохимической ячейки 

Pt/YSZ/Pt на механизм обмена с кислородом газовой фазы, определен механизм этого 

влияния; 

4) представлены подходы к описанию кинетики взаимодействия водорода газовой 

фазы с оксидными протонными проводниками на примере скандата лантана.  

 

Представленная работа имеет несомненное научное и практическое значение. 

Предлагаемые кинетические модели и параметры вполне обоснованы. Защищаемые 

положения не вызывают замечаний. В работе получены новые данные, расширяющие 

знания о процессах обмена кислорода и водорода между газовой фазой и оксидными 

материалами. Можно утверждать, что работа как законченное исследование вносит 

существенный вклад в физическую химию, полученные результаты могут быть 

использованы при разработке и использовании новых материалов в электрохимии.  

Работа характеризуется внутренним единством: полученные результаты 

соответствуют поставленным задачам, содержание автореферата соответствует идеям и 

выводам диссертации, содержание диссертации отвечает содержанию и качеству 

опубликованных автором работ, выводы обоснованно следуют из полученных 

результатов. Тема диссертации соответствует формуле заявленной специальности 02.00.04 

– Физическая химия. 

 

К работе имеются следующие вопросы и замечания:  
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1. Для большинства представленных данных автор не указывает погрешности, 

описание методик изучения изотопного обмена (Глава 2) также не позволяет оценить 

возможные случайные и систематические погрешности. 

2.  Для ряда исследованных материалов (La0.88Sr0.12Ga0.82Mg0.18O285- (стр. 186), La1-

xSrxMnO3 [раздел 4.3], композиты LSM-YSZ [раздел 5.2], CaZr1-xScxO3-x/2 [раздел 6, стр. 

297] не указано, кем они были получены. В разделе «Личный вклад автора» М.В. Ананьев 

не упоминает синтез каких-либо образцов. 

3. На рис. 3.13а, стр. 188, автор приводит результаты определения скорости 

межфазного обмена для образцов La0.88Sr0.12Ga0.82Mg0.18O285- и La0.8Sr0.2Ga0.85-

хMg0.15СoxO2825+x/2-. Указано, что эти же образцы были использованы в работе [255] ( стр. 

186, 2-й абзац). В упоминаемой работе тоже приведены зависимости скорости обмена 

кислородом между образцами и газовой фазой, эти данные несколько отличаются от 

результатов М.В. Ананьева, приведенных на рис. 3.13а, при сохранении наклона 

зависимостей. В чем причина этого различия? 

4. Границы области растворимости твердых растворов CaZr1-xScxO3-x/2 оценены при 

экстраполяции содержания примесной фазы CaSc2O4 до нулевого значения по данным 

рентгенофазового анализа (рис. 6.2б). Этот метод не слишком надежен из-за сложности 

учета коэффициентов поглощения основной и примесной фаз. Следовало бы подтвердить 

полученный предел растворимости, анализируя величины параметров элементарной 

ячейки основной фазы (выход на постоянные значения в двухфазной области).  

5. Для оценки влияния площади контакта зерен на коэффициент диффузии автор 

использует представление о зернах кубической формы (рис. 4.19), при этом использует 

выражение для объема зерна как для шара (4.16). В результате получает выражение: 

 

где отношение площади контакта S= rgb
2
 и объема зерна V оказываются обратно пропор-

циональны условному радиусу зерна rgb с коэффициентом 1.861. Разумеется, отношение 

S/V всегда будет обратно пропорционально rgb, какой бы формы зерна не описывать, а 

коэффициент будет зависеть от реальной микроструктуры. Далее на рис. 4.20 автор 

приводит зависимость отношения количества кислорода на границах зерен к количеству 

кислорода в объеме зерен  для La0.6Sr0.4MnO3, рассчитанное по соотношению 

материального баланса; (S/V) оказывается линейной функцией, что объясняется автором 

как корреляция между  и площадью контакта зерен. Для полученного вывода 

моделирование зерен кубиками или шариками совершенно не нужно и грубо; фактически 
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из корреляции  от (S/V) на рис. 4.20 следует только то, что количество кислорода на 

границах зерен пропорционально площади поверхности зерна (которая тоже 

пропорциональна rgb
2
), а количество кислорода в объеме зерен пропорционально объему 

зерна (которое пропорционально rgb
3
), что тривиально. Ход же зависимости (линейный 

или нет) невозможно оценить по имеющимся трем точкам. 

6. Раздел 4.1.5 диссертации завершается фразой: «В данной … 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 серегации примесей на 

поверхности исследуемых оксидов на скорости элементарных актов обмена кислорода… 

Полученные сведения отражены в соответствующих разделах диссертационной работы 

(главы 4.1.3 и 4.1.4)». В указанных главах таких попыток анализа нет. Влияние сегрегации 

ЩЗМ на поверхности обсуждается в разделах 4.3 (стр. 243) и 4.4 (стр. 258). 

7. В начале Раздела 4.3 (с. 233) автор пишет: «Детально механизм взаимодействия 

кислорода газовой фазы с оксидами на основе манганита лантана-стронция х=0-0.2 

рассмотрен нами в работах [26, 221, 399, 400]». При этом работа [26] – кандидатская 

диссертация Н.М. Поротниковой, а [221] – статья K.Sasaki и J.Maier. 

8. В этом же Разделе 4.3 автор описывает результаты исследования обмена 

кислорода для манганита лантана с замещением (La,Sr) и отмечает существенные 

расхождения в литературных данных. В этой связи было бы крайне желательно 

представить данные о кристаллической структуре используемых образцов, которая сильно 

зависит от условий синтеза, содержания кислорода и степени замещения (La,Sr). 

9. Вывод 4 о влиянии донорных и акцепторных примесей на скорость межфазного 

обмена кислорода представляется недостаточно оригинальным, поскольку участие 

электронных дефектов в процессах обмена известно. 

 

Сделанные замечания не затрагивают существо работы и не снижают ее научной 

ценности. Результаты работы являются новыми и интересными. Они могут быть 

использованы для прогнозирования свойств оксидов, применяемых в электрохимических 

устройствах (мембранах, химических источниках тока).  

Представленная работа соответствует пункту 9 раздела II «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» от 24 сентября 2013 г.: является научно-

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 

исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно 

квалифицировать  как   научное  достижение:  получено  обобщение  представлений  о 
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