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Знание закономерностей кинетики и механизма взаимодействия 

перспективных электрохимических оксидных материалов с дефектной 

структурой с кислородом или водородом из газовой фазы крайне важно для 

эффективного использования топливных элементов, электрохимических 

сенсоров и других электрохимических устройств для возобновляемой 

водородной, распределенной энергетики. В этой связи работа Ананьева М.В. 

по созданию классификации механизмов массопереноса в системе 

«двухатомный газ - оксид» и систематизации сведений о кинетике 

взаимодействия кислорода и водорода с оксидными системами на основе 

диоксидов циркония, церия, лантана со структурой флюорита и перовскита, а 

также смешанных электронно-дырочных и кислород-ионных проводников на 

основе кобальтитов и манганитов лантана, протон-проводящих оксидов со 

структурой перовскитов является актуальной, обладает несомненной научной 

новизной и представляет научную ценность и практическую значимость. 

К числу наиболее значимых новых научных положений следует 

отнести: 

 способы определения химического коэффициента обмена и 

химического коэффициента диффузии кислорода в оксидных материалах; 

 способ определения концентрации протонов в протон-

проводящих материалах; 

 статистическая модель кинетики взаимодействия кислорода с 

поверхностью оксида, учитывающая неоднородность адсорбционных 

центров на поверхности оксида; 

 модель для описания кинетики изотопного обмена кислорода 

газовой фазы с композиционными материалами с учетом обмена на 

трехфазной границе; 

 механизмы обмена кислорода и водорода газовой фазы с 

оксидами и их классификация; 

 впервые предложен способ оценки чисел переноса протонов с 

использованием значений коэффициента диффузии кислорода; 

 обнаружение эффекта ускоряющего влияния на скорость 

межфазного обмена кислорода введения как акцепторной (в случае ZrO2 и 

CeO2), так и донорной примесей (в случае оксидов на основе галлата 

лантана); 



 обнаружение влияния степени сегрегации катионов ЩЗМ на 

поверхности замещенных манганитов лантана на скорость 

инкорпорирования; 

 обнаружение изменения лимитирующей стадии кислородного 

обмена: при введении кальция в слоистыеникелиты лантана  вместо 

диссоциативной адсорбции дляLa2NiO4±δскоростьопределяющей становится 

стадия инкорпорирования (для La37Ca0,3NiO4±δ). 

Практическая значимость работы Ананьева М.В. подтверждена 9 

патентами РФ и авторскими свидетельствами, в том числе на способ 

изготовления пористых катодных материалов и на устройство исследования 

кинетики межфазного обмена и анализа состава газовой фазы. 

Исследования выполнены при поддержке Российского научного фонда 

и РФФИ, а также в составе федеральных целевых программ, молодежных 

проектов УрОРАН, проекта научных групп УФУ. Это позволяет еще раз 

подчеркнуть высокую научную и практическую значимость данной работы. 

Основные результаты диссертационной работы всесторонне 

обсуждены на многочисленных международных, российских и региональных 

конференциях, совещаниях, семинарах, симпозиумах по проблемам химии и 

электрохимии твердых электролитов, наноструктурированных  материалов, 

материалов функционального назначения, ионики твердого тела, 

возобновляемой энергетики (Швейцария, Волгоград, Великобритания, 

Новосибирск – 2005; Екатеринбург – 2004, 2008, 2010, 2011,2013-2016; 

Германия – 2009, Бельгия – 2010; Нальчик, Черноголовка, Новосибирск, 

Москва – 2010, Швейцария, Польша – 2011, Черноголовка, Екатеринбург – 

2013-2016; Греция - 2015), опубликованы в 26 статьях в отечественных и 

зарубежных журналах, рекомендованных ВАК («Неорганические 

материалы» - 1, «Электрохимия» - 12, «Журнал физической химии» - 

1,«SolidStateJonics» - 5, «ProgresinSolidStateChemistry» - 1, 

«ElectrochimicaActa» - 1, «DaltonTransactions» - 1, «J. PowerSources» - 1, 

«FuelCells» - 1, «Phys. ChemistryandChem. Physics» - 1, «J. 

SolidStateElectrochemistry» - 1), атакжев 9 патентахиавторских 

свидетельствах. В других научных изданиях – 2 монографии и 1 учебное 

пособие. 

В работе использован широкий спектр методов исследования: 

микрорентгеноспектральный анализ поверхности, метод просвечивающей 

электронной микроскопии, метод растровой электронной микроскопии в 

режиме дифракции обратно рассеянных электронов, спектроскопия 

рассеяния ионов малой энергии, элементный анализ, масс-спектрометрия, 

рентгеновская дифрактометрия, потенциометрия бестоковая и в условиях 

поляризации (при наложении разности потенциалов), гранулометрия с 

помощью метода лазерного светорассеяния. 

Замечания по автореферату: 

1. В автореферате приведены результаты обработки 

экспериментальных измерений, но отсутствуют методики обработки. 



 


