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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Электрохимические устройства (твердо-оксидные 

топливные элементы, катализаторы дожигания топлива, кислородные 

мембраны, СОг-лазеры и др.) с каждым годом все более широко входят в 

практику. Кинетика взаимодействия электрохимических материалов с 

кислородом газовой фазы в значительной степени определяет основные 

параметры работы электрохимических устройств на основе твердо-оксидных 

электролитов, поэтому исследование кинетики обмена кислорода газовой фазы 

с оксидами является актуальной задачей. 

Исследования электродных процессов в системе 

газ—электролит—электрод показывают их многостадийность [1]. Изучение 

кинетики взаимодействия оксидов с кислородом газовой фазы методом 

изотопного обмена позволяет получить важную информацию о характере связи 

кислорода на поверхности оксида и возможном механизме протекающих 

процессов. Существующие в литературе сведения по интересующей нас 

проблеме ограничены и противоречивы. Сопоставление данных различных 

методик, полученных на образцах различной природы, в результате приводит к 

затруднениям при выводе общих закономерностей процессов, протекающих на 

границе газовой фазы и изучаемого оксидного материала или в 

электрохимической системе электрод—электролит. 

Практически все перспективные оксидные материалы являются 

нестехиометрическими, поэтому при анализе кинетики их взаимодействия с 

кислородом газовой фазы необходимо учитывать природу образования 

дефектов в исследуемых оксидах. 

В работе поставлена задача систематического изучения кинетики 

взаимодействия кислорода газовой фазы с рядом оксидов, с учетом природы 

образова1Н1я в них точечных дефектов, для выявления общих закономерностей 

влияния разупорядочения кислородной подрешетки на кинетику обмена 

кислорода. 



Цель работы: определить влияние дефектной структуры на кинетику 

взаимодействия кислорода газовой фазы с оксидами Сео.8оСс1о.2о01.9о-г, 

Са2г1.^8с^Оз-.х/2-5, Ьа.-^Зг^СоОз^, СаВаСог-хРе^^Ов-б, Lao.88Sro.12Gao.82Mgo.i8O2.85-5, 

Lao.8oSro.2oGao.85-IMgo.l5Cox02.825+x/2-5• Под дефектной структурой оксидов будем 

понимать природу образования точечных дефектов и их равновесия в 

зависимости от температуры, газовой атмосферы и химического состава 

исследуемых оксидов. 

Особенностью дефектной структуры ряда электролитов Се|_10с1х02-х/2-5 

является практически неизменное содержание кислорода в диапазоне давлений 

-5<1н(Ро2/Р°О2)<0, так что концентрация вакансий кислорода оксидов 

Се1.х0с1х02.хл-8 задается содержанием акцепторной примеси гадолиния в 

подрешетке церия. 

Введение кобальта в Ьао.8о8го.2оСао.85-хМ§о.15Сох02.825+1Я-5 приводит к 

уменьшению концентрации вакансий кислорода и увеличению концентрации 

электронных дефектов, что позволяет на примере этой системы рассмотреть 

влияние электронной составляющей проводимости на кинетику обмена 

кислорода. 

Оксиды Са2г1_18схОз_х/2-5 со смешанной кислород-ионной и электронной 

проводимостью не содержат элементов, меняющих свою степень окисления. 

Этот факт позволяет полагать, что в исследованном диапазоне температур и 

давлений кислорода содержание вакансий кислорода оксидов Сагг1_х8СхОз_х/2-5 

определяется концентрацией акцепторной примеси скандия. 

Содержание кислорода в оксидах Ьа|_х8ГхСоОз-з существенно меняется в 

зависимости от концентрации акцепторной примеси, температуры и давления 

кислорода за счет изменения степени окисления кобальта. 

Оксиды со структурой двойного перовскита Ос1ВаСо2-хРехОб_5 являются 

хорошими «модельными» объектами, поскольку содержание кислорода в них 

значительно изменяется в зависимости от температуры и давления кислорода. 



в работе решены следующие задачи: 

1. Методом изотопного обмена с анализом газовой фазы исследована 

кинетика взаимодействия кислорода газовой фазы со следующими 

оксидами: 

а) Ceo.8oGdo.2oO 1.90-5 при давлении кислорода 2-10 Topp в интервале 

температур 700-800°С; 

б) Lao.88Sro.12Gao.82Mgo.i8O2 .85-5 И Lao.8oSro.2oGao.85-jMgo.l5COj02.825+i/2-á (х — 

0.05, 0.15, 0.20, 0.25) в интервале температур 600-900°С при давлении 

кислорода 5 Topp; 

в) CaZr|.;tSci03-..t/2-8 для д: = О, 0.05 в интервале температур 700-850°С и 

давлений кислорода 1-50 Topp; 

г) Lai_xSr.jCo03-5 (х = О, 0.3, 0.4, О.б) при давлении 5 Topp в интервале 

температур 600-850°С и при температуре 700°С в интервале давлений 

1-70 Topp; 

д) GdBaCo2-,Fe.f05-5 (д: = О, 0.2) в интервале давлений кислорода 1-50 

Topp и температур 600-850°С. 

2. Исследована кристаллическая структура и граница растворимости 

скандия в оксидах CaZri-;,ScA-x/2-s (х = О, 0.01, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20). 

3. Проведен анализ механизма обмена кислорода с оксидами: 

Ce,..^Gd.,02-.x/2-í, CaZri_,SCx03-x/2-s, Lai..,Sr,Co03-5, GdBaCo2-iFe.,06^ и 

Lao.8oSro.2oGao.85-xMgo,15Co,02.825+í/2-5-

Научная новнзна: 

1. Впервые получены зависимости скорости межфазного обмена (Н), 

коэффициента диффузии кислорода (D), вкладов трех типов обмена 

(Xi, Х2, Хз) от температуры и давления кислорода для Ceo.80Gdo.2001.90-5, 

Lao.g8Sro.12Gao.82Mgo.1gO2.g5-5, Lao.soSro.2oGao.g5-xMgo.|5COx02.g25+x/2-5 (х = 0.05, 

0.15, 0.20, 0.25), Lai_,Sr,Co03-5 (х = О, 0.3, 0.4, 0.6), CaZr,-,SCx03-x,2-5 

(х = О, 0.05) и GdBaCo2-xFex06-5 {х = О, 0.2). 



2. Уточнена кристаллическая структура и определена граница 

растворимости скандия в оксидах (х = 0-0.20). 

3. Впервые предложен способ анализа кинетики взаимодействия кислорода 

газовой фазы с оксидами с привлечением данных по кислородной 

нестехиометрии исследуемых систем. 

4. Определены лимитирующие стадии обмена кислорода с исследованными 

оксидами. 

5. Установлены закономерности изменения скорости межфазного обмена, 

коэффициента диффузии кислорода и вкладов трех типов обмена в 

зависимости от содержания кислорода в исследованных оксидах. 

Практическая ценность: 

1. Результаты исследования кинетики взаимодействия исследованных 

оксидов с кислородом газовой фазы необходимы при выборе 

оптимального химического состава, условий получения и эксплуатации 

материалов на основе исследованных оксидов для создания 

функциональных частей современных электрохимических устройств. 

2. Установленные лимитирующие стадии обмена кислорода и параметры, 

характеризующие перенос кислорода в исследованных системах, носят 

фундаментальный характер и могут быть использованы как справочные 

данные в научно-исследовательской деятельности организаций, 

занимающихся усоверщенствованием и разработкой технологических 

процессов и устройств с использованием исследуемых материалов. 

3. Разработано программное обеспечение для анализа изображений 

растровой электронной микроскопии и реконструкции ЗО-

микроструктуры, необходимое при проектировании конструкционных 

частей современных электрохимических устройств. 

4. Разработаны программные средства для анализа данных метода 

изотопного обмена, релаксации массы и давления [2]. 



На защиту выносятся: 

1. Зависимости скорости межфазного обмена, коэффициента диффузии 

кислорода, вкладов трех типов обмена от температуры и давления 

кислорода для оксидов Ceo.80Gdo.20O1.90-5, Lao.88Sro.12Gao.82Mgo.i8O2.85-8 и 

Lao.8oSro.2oGao.85-xMgo.i5CoA.825+x/2-5 (х = 0.05, 0.15, 0.20, 0.25), 

Lai.;,Sr^Co03-5 (х = О, 0.3, 0.4, 0.6), CaZr,-,Sc,Ow/2-5 (х = О, 0.05) и 

GdBaCo2-,Fe^06-5 (х = О, 0.2). 

2. Параметры кристаллической структуры и граница растворимости скандия 

в оксидах CaZri.; ,ScA-x/2^ (х = О, 0.01, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20). 

3. Предложенные механизмы обмена кислорода газовой фазы с 

исследованными оксидами. 

4. Взаимосвязь концентрации кислорода в исследованных оксидах со 

скоростью обмена, коэффициентом диффузии и вкладами трех типов 

обмена кислорода. 

Публикации: 

По материалам диссертации опубликовано 9 статей в журналах, 

рекомендованных ВАК, и 39 тезисов докладов на следующих конференциях, 

семинарах, симпозиумах и совещаниях различного уровня. 

Апробация. Результаты работы доложены и обсуждены на международном 

семинаре «Изображения ТОТЭ», Брюссель, Бельгия, 2010 (International 

Workshop «Image-SOFC», Brussels, Belgium, 2010); 10-ом международном 

совещании «Фундаментальные проблемы ионики твердого тела», 

Черноголовка, 2010; 9-ом международном Фрумкинском симпозиуме 

«Материалы и технологии электрохимии 21 века», Москва, 2010; 15-ом 

европейском форуме по топливным элементам, Люцерн, Швейцария, 2011 (15* 

European Fuel Cell Forum, Lucerne, Switzerland, 2011); 18-ой международной 

конференции «Ионика твердого тела», Варщава, Польща, 2011 (18* International 

Conference on Solid State Ionics, Warsaw, Poland, 2011). 
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Личнь»! вклад автора: 

Постановка задачи, выбор объектов исследования, совершенствование 

экспериментальной установки, разработка программного обеспечения для 

математической обработки экспериментальных данных, синтез оксидов 

Lai-xSr^CoOj-s, CaZri_xSCj03-x;2-i, проведение большинства экспериментов, 

обработка экспериментальных данных, анализ механизма обмена исследуемых 

оксидов и обобщение результатов. 

Образцы оксида Ceo.8oGdo.2oO 1.90-5 предоставлены н. с. ИВТЭ УрО РАН 

к. X. н. Балакиревой В. Б. Образцы оксидов Lao.88Sro.12Gao.82Mgo.i8O2.8j-5 и 

Lao.8oSro.2oGao.85-xMgo.i5Cox02.825+x/2-5 предоставлены зав. лаб. кинетики ИВТЭ 

УрО РАН д. X. н. Брониным Д. И. Дифрактограммы исследуемых оксидов 

получены н. с. ИВТЭ УрО РАН к. х. н. Плаксиным С. В. Измерения удельной 

поверхности и гранулометрический анализ исследуемых оксидов проведены 

инженером ИВТЭ УрО РАН Поротниковой Н. М. Измерения 

электропроводности оксидов Lao.8oSro.2oGao.85-xMgo.i5COx02.825+x/2-5 проведены 

н. с. ИВТЭ УрО РАН к. X. н. Осинкиным Д. А. Синтез оксидов 

GdBaCo2-xFex06_5 и исследование кислородной нестехиометрии проведены 

к. X. н. Цветковым Д. С. в Институте естественных наук УрФУ им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. Измерения методом релаксации 

электропроводности оксвда GdBaCo20fr-5 выполнены м. н. с. ИХТТМ СО РАН 

Охлупиным Ю. С. (Новосибирск). Съемка микрофотографий методом 

растровой электронной микроскопии (РЭМ) проведена н. с. ИВТЭ УрО РАН 

Панкратовым А. А. Разработку программного обеспечения для анализа 

изображений РЭМ проводили в сотрудничестве с н. с. ИММ УрО РАН, 

к. ф.-м. н. Гаврилюком А. Л. 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

выводов и списка литературы из 212 наименований. Материал изложен на 194 

страницах, работа содержит 16 таблиц, 63 рисунка. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Во введении приведены сведения о применении метода изотопного обмена с 

анализом газовой фазы для исследования кинетики взаимодействия оксидных 

материалов с газовой фазой; обоснована актуальность темы, научная новизна и 

практическая значимость диссертационной работы; сформулированы основные 

цели и задачи работы, обозначены объекты исследования; дана информация об 

апробации и структуре диссертационной работы. 

В главе 1 изложены теоретические основы метода изотопного обмена; 

приведен обзор литературных данных по кинетике взаимодействия кислорода 

газовой фазы с оксидами на основе диоксида церия, гаплата лантана, цирконата 

кальция, кобальтита лантана и оксидами со структурой двойного перовскита. 

Показана неоднозначность имеющихся в литературе сведений по обмену и 

диффузии кислорода в оксидах на основе диоксида церия, галлата и кобальтита 

лантана. Рассмотрены факторы, влияющие на скорость обмена, коэффициент 

диффузии кислорода и эффективные энергии активации обмена и диффузии 

кислорода в исследуемых оксидах. Показано, что имеющихся в литературе 

сведений недостаточно для детального анализа кинетики обмена в исследуемых 

оксидах, нестехиометрических по кислороду. Высказано предположение о том, 

что для анализа механизма обмена необходимы сведения о равновесиях 

дефектов в исследуемых оксидах. 

В главе 2 дано краткое описание методов синтеза и аттестации образцов. 

Определение фазового состава и рентгеноструктурный анализ образцов 

проводили на дифрактометре Rigaku в Сика-излучении при комнатной 

температуре в воздушной атмосфере. Удельную поверхность порошкообразных 

материалов измеряли методом БЭТ на приборе СОРБИ N4.1. 

Гранулометрический анализ порошкообразных материалов проводили методом 

лазерного светорассеяния на приборе Malvern Mastersizer 2000. Аттестацию 

микроструктуры исследуемых материалов проводили методом РЭМ на 
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комплексе растрового электронного микроскопа JSM 5900LV с 

микроанализатором INCA Energy 200. Кинетику обмена кислорода изучали в 

статической циркуляционной установке на базе масс-спектрометра Agilent 

5973N методом изотопного обмена кислорода с анализом газовой фазы. Анализ 

экспериментальных данных проводили с помощью оригинального 

программного обеспечения [2-4]. 

Глава 3 состоит из пяти разделов. 

В разделе 3.1 рассмотрена кинетика взаимодействия кислорода газовой фазы с 

кислород-ионными электролитами 

Методом изотопного обмена с анализом газовой фазы исследована 

кинетика взаимодействия кислорода газовой фазы с оксидом Ceo.8oGdo.2oO 1.90-5 

при давлении кислорода 2-10 Topp в интервале температур 700-800°С. 

Определены значения скорости межфазного обмена (рис. 1, 2), коэффициента 

диффузии кислорода (рис. 3). Рассчитаны значения эффективных энергий 

активации обмена и диффузии кислорода. Зависимость скорости межфазного 

обмена и гомообмена кислорода от давления кислорода имеет степенной вид с 

близкими значениями показателей степени. Показано присутствие трех типов 

обмена кислорода, доля которых в пределах ошибки определения не изменяется 

с температурой и давлением кислорода. Это, вероятно, обусловлено 

практически неизменным содержанием кислорода в диапазоне давлений 

-5<lg(Po2/P°O2)<0. Наличие трех типов обмена указывает на достаточно 

сложный механизм обмена кислорода исследуемого оксида. 

Анализ полученных данных в сопоставлении с литературными показал, 

что константа обмена кислорода Cei-xGdA-^n-s увеличивается с ростом 

содержания гадолиния (рис. 2). Поскольку концентрация гадолиния определяет 

в исследованном диапазоне температур и давлений кислорода содержание 

кислорода в исследуемых оксидах, можно предположить, что активными 

центрами обмена выступают вакансии кислорода на поверхности, которые, по-

видимому, участвуют в лимитирующей стадии обмена. 

10 
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Рис. 1. Зависимость скорости гомообмена (ЛГ,) и гетерообмена (Я) от 
температуры, Рог = 5 Topp (а) и давления кислорода, Т = 700°С (б) 
для оксида Ceo.8oGdo.2oOi.9c>-5. 
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Данная работа 

...•••• т 

[5] .... • 
Т = 875*0 
POj • 750 Topp 

0,1 0,2 0,3 
Содержание гадолиния 0,8 0,9 1,0 1.1 

1Л- Ю', К"' 

Рис. 2. Зависимость константы обмена Рис. 3. Зависимость коэффициента 
от содержания гадолиния для оксидов диффузии кислорода от температуры: 
Се,_х0402-х/2-гприх = 0.00, 0.10, 0.20 1) Ceo.8oGdo.2oOi 90-5, данная работа; 
и 0.31, Т = 875°С, Р02 = 750 Topp. 2) Ceo.9oGdo,oO,95-5, ВИМС, [б]; 
Сравнение с литературными данными. 3) Ceo.69Gdo.310,.545-^, ВИМС, [7]. 

В разделе 3.2 рассмотрено влияние двух противоборствующих факторов на 

кинетику обмена кислорода: уменьшение концентрации вакансий кислорода и 

рост концентрации электронных дефектов с увеличением концентрации 

электронодонорной примеси кобальта в оксидах на основе галлата лантана 

Lao.8oSro.2oGao.85-xMgo.l5COx02.825+x/2-«-

Кинетику обмена кислорода исследовали методом изотопного обмена с 

анализом газовой фазы для оксидов Lao.88Sro.12Gao.82Mgo.i8O2.85-5 и 



Lao.8oSro.2oGao.85-.rMgo.i5CoÄ.825+x/2-5 (x = 0.05, 0.15, 0.20, 0.25) в интервале 

температур б00-900°С при давлении кислорода 5.0±0.1 Topp. Определены 

значения скорости межфазного обмена и коэффициента диффузии кислорода в 

интервале температур 600-900°С при давлении кислорода 5 Topp (рис. 4). 

Из значений коэффициента диффузии кислорода по уравнению Нернста-

Эйнштейна рассчитана величина кислород-ионной проводимости для оксидов 

Lao.8oSro.2oGao.85-xMgo.i5COj02.825+x/2-5 (рис. 5). 
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и 16,0 
2 
и 
й 

15,5 

i " 15,0 
в 

14,5 

14,0 
0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 

1/Т Ю', К"' 

0,В5 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 
IfT W', К"' 

( а ) ( б ) 

Рис. 4. Скорость межфазного обмена (а) и коэффициент диффузии (б) 
(1) Lao.88Sro.12Gao.82Mgo.l8O2.85-5 и Lao.8oSro.2oGao.85-xMgo.l5Co^02.825+xC-S 
д: = (2) 0.05, (3) 0.15, (4) 0.20, (5) 0.25 как функция Т, Р02 = 5 Topp. 

s 
-1 

а 

i - . 

x,V. 

Рис. 5. Зависимость кислород-ионной Рис. 6. Зависимость скорости 
проводимости от содержания кобальта: межфазного обмена (Р02 = 5 Topp) и 
1) Lao.8oSro.2oGao.85-xMgo.,5Co^02.825+x;2-8; электропроводности (Р02 = 158 Topp, 
2) Lao.8oSro.2oGao.85-xMgo.i5Co,03-5, [8]; [Ю]) от концентрации кобальта (д:) 
3) Lao.9Sro.i(Gai_;,CO;,)o.8Mgo.203-5 [9]. Lao.8oSro.2oGao.85-xMgo.i5Co^02.825+x/2-5. 
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Параллельно с изучением кинетики обмена кислорода для детального 

рассмотрения влияния электронной составляющей проводимости на скорость 

межфазного обмена были проведены измерения электропроводности на 

образцах из той же партии [10]. 

Скорость межфазного обмена увеличивается с ростом концентрации 

кобальта, что согласуется с увеличением общей проводимости исследованных 

образцов (рис. 6). Показано, что в лимитирующей стадии обмена участвуют 

электронные дефекты. Это, по-видимому, является основной причиной роста 

скорости межфазного обмена с увеличением содержания кобальта в оксидах на 

основе галлата лантана Ьао.8оЗго.,оОао.85-.МЕо.,5Сох02.825«2^. 

14,5 

М,0 
и 

М,0 

's 13,5 

13,0 
I 

13,0 

12,5 

12,0 

~--~. . .E, = 1,3St(l,32 ЗВ 

! 

0,90 0,95 1,00 
1П- Ю' , К"' 

(а) 

1,05 -2,5 -2,0 

1д(Ро/Р-о,) 

(6) 

0,95 1.00 
1/Т Ю', (С' 

1,05 -2,5 -2,0 

( В ) ( Р ) 

Рис. 7. Зависимость скорости межфазного обмена (а, б) и коэффициента 
диффузии кислорода (в, г) от температуры, Р02 = 5 Topp (а, в) и от давления 
кислорода, Т = 850°С (б, г) для оксидов и CaZro,55Sco.o502.,75^. 
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Раздел 3.3 посвящен исследованию фазовых равновесий и кинетики 

взаимодействия кислорода газовой фазы со смешанными кислород-ионными и 

электронными проводниками CaZr,.xSC;t03_x/2_5, обладающими протонной 

проводимостью в восстановительных атмосферах. 

Показано, что при х < 0.07-0.08 образуются твердые растворы на основе 

недопированного цирконата кальция. При увеличении содержания скандия в 

оксидах CaZr,.jScx03-x/2-i образуется фаза CaScaOi со структурой шпинели, доля 

которой увеличивается с ростом д:. Для исследования кинетики обмена и 

диффузии кислорода был выбран недопированный Са2Юз_5 и твердый раствор 

CaZro.95Sco.o502.975-5, В котором, как мы считаем из проведенной оценки, 

исключена возможность образования второй фазы в условиях эксперимента по 

изотопному обмену. 

Кинетика взаимодействия кислорода газовой фазы с оксидами 

CaZri-xSCi03_xfl-5 для д: = О, 0.05 исследована в интервале температур 700-850°С 

и давлений кислорода 1-50 Topp. Определены значения скорости межфазного 

обмена, коэффициента диффузии кислорода, вклады трех типов обмена (рис. 7). 

Рассчитаны значения эффективных энергий активации обмена и диффузии 

кислорода, порядки зависимости скорости межфазного обмена и гомообмена от 

давления кислорода. При расчете вкладов трех типов обмена кислорода 

оказалось, что доля первого типа обмена составила 85-90%, а третьего типа: 

10-15% для CaZro.95Sco.o502.975-s. Для СагЮз_5 вклады первого и третьего типов 

обмена составили 91-94% и 6-9%, соответственно. 

Показано, что с ростом содержания скандия увеличивается скорость 

межфазного обмена, коэффициент диффузии кислорода, доля третьего типа 

обмена и уменьшается доля первого типа обмена. Подобное поведение, 

предположительно, связано с влиянием вакансий кислорода, концентрация 

которых увеличивается с ростом содержания скандия. Анализ порядков 

зависимости скорости межфазного обмена от давления кислорода, показывает, 

что процесс обмена оксидов CaZti-^Sc^Os-^a-s, по-видимому, протекает без 

участия и с участием электронных дефектов для х = О, 0.05, соответственно. 
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в разделе 3.4 рассмотрена кинетика взаимодействия кислорода газовой фазы со 

смешанными электронными и кислород-ионными проводниками Lai-^Sr^CoOs-s 

(х = О, 0.3, 0.4, О.б) при давлении 5 Topp в интервале температур 600-850°С и 

при температуре 700°С в интервале давлений 1-70 Topp. 

Увеличение скорости межфазного обмена с ростом х может быть связано 

с влиянием содержания стронция на концентрацию вакансий кислорода 

исследуемых оксидов (рис. 8). Это позволяет предполагать, что активными 

центрами, на которых происходят реакции обмена, по-видимому, являются 

вакансии кислорода на поверхности. 

Доля первого типа обмена уменьшается, а третьего типа обмена — 

увеличивается с ростом концентрации стронция в ряду оксидов Lai.xSr^CoOj-ä, 

а также с ростом температуры (рис. 9, 10). 

Рост концентрации стронция в ряду оксидов Ьа|_х8гхСоОз_5 приводит к 

уменьшению эффективной энергии активации обмена, рис. 8(а). Для диффузии 

кислорода характерна обратная тенденция, рис. 8(в). Увеличением энергии 

образования ассоциатов вакансий кислорода с акцепторной примесью при 

увеличении х можно объяснить рост эффективной энергии активации диффузии 

кислорода в ряду оксидов Ьа1.хЗГхСоОз_5. Коэффициент диффузии кислорода 

Ьа1.х5ГхСоОз_5 имеет тенденцию к уменьшению с ростом давления кислорода, 

рис. 8(г), что, вероятно, связано с уменьшением концентрации вакансий 

кислорода. 

Показано, что процесс обмена кислорода с оксидами Ьа1.х8ГхСоОз_5 

осуществляется, по-видимому, через стадию адсорбции молекулярного 

кислорода с участием кислородного комплекса на поверхности, (6)2)5 • 

Установлено, что для оксидов Ьа1_х8гхСоОз-г показатель степени зависимости 

скорости межфазного обмена от давления кислорода зависит от концентрации 

стронция, рис. 8(6), что может быть связано с изменением показателя степени 

зависимости концентрации вакансий кислорода от давления кислорода в ряду 

Ьа,.х8гхСоОз-5. 
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Рис. 8. Зависимость скорости межфазного обмена (а, б) и коэффициента 
диффузии кислорода (в, г) от температуры, Р02 = 5 Topp (а, в) и от давления 
кислорода, Т = 850°С (б, г) для оксидов La,_^Sr^Co03-s. 
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Рис. 9. Зависимость вкладов трех типов Рис. 10. Зависимость вкладов трех 
обмена кислорода Ьа1_.г8гд^СоОз_б типов обмена кислорода от 
отх,Т = 700°С и Ро2 = 5 Topp. температуры, Р02 = 5 Topp, д: = 0.6. 
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Рис. 11. Зависимость скорости межфазного обмена (а, б), коэффициента 
диффузии кислорода (в) и вкладов трех типов обмена (г) от давления 
кислорода, Т = 850°С (а, в) и от температуры, Р02 = 5 Topp (б, г), GdBaCo206-5. 

Рис. 12. Зависимость скорости 
межфазного обмена от 
температуры, Р02 = 5 Topp для 
GdBaCo2_,Fex0^5 (л: = О, 0.2). 
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Рис. 13. Зависимость коэффициента 
диффузии кислорода от давления: 
iso — изотопный обмен, данная работа; 
ion — из значений кислород-ионной 
проводимости, [11]. 
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в разделе 3.5 рассмотрена кинетика взаимодействия кислорода газовой фазы с 

оксидами GdBaCoi-xFe^Oe-s (* = О, 0.2), содержание кислорода в которых 

существенно изменяется с температурой и давлением кислорода. Измерения 

проведены в интервале давлений кислорода 1-50 Topp и температур 600-850°С. 

Определены значения скорости межфазного обмена, коэффициента диффузии 

кислорода, вклады трех типов обмена (рис. 11). 

Показано, что в обмене кислорода оксида GdBaCoiOe-s присутствуют три 

типа обмена с преобладанием третьего типа обмена, на соотношение между 

которыми, вероятно, оказывает влияние концентрация вакансий кислорода. В 

случае оксида GdBaCoi.gFeo.aOü.^ практически полностью доминирует третий 

тип обмена, что, возможно, является основной причиной более высоких 

значений скорости межфазного обмена GdBaCO|.8Feo.206-5 по сравнению с 

недопированным GdBaCo206-5 (рис. 12). Довольно низкое значение 

эффективной энергии активации обмена кислорода (0.06 эВ) GdBaCoi gFeo.206_5 

хорошо соотносится с теплотой адсорбции и десорбции кислорода оксидов со 

структурой двойного перовскита, исследованных в [12]. Существенного 

отличия в значениях коэффициента диффузии оксидов GdBaCo2-xFexOfr_5 

(х = О, 0.2) не наблюдается, что, возможно, связано с большой погрешностью 

определения. Лимитирующей стадией обмена в GdBaCo2-xFex06-8 (ĵ  = О, 0.2) 

предполагается процесс диссоциативной адсорбции—десорбции, который 

протекает, главным образом, через незаряженные адсорбционные формы 

кислорода на поверхности исследуемого оксида и (О)^. 

Из рис. 13 видно, что для GdBaCo206-5 значения коэффициента диффузии 

кислорода, полученные из данных метода изотопного обмена с анализом 

газовой фазы, хорошо согласуются с рассчитанными из значений кислород-

ионной проводимости, измеренной на той же партии образцов [11]. 

В заключении обсуждаются общие положения, характерные для всех 

исследованных нами оксидов. 
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1. Содержание вакансий кислорода оказывает влияние на скорость 

межфазного обмена кислорода и коэффициент диффузии кислорода. На 

примере оксидов Се|_х0с1х02-х/2-5 и CaZrl.JSc^Oз_x/2_5 показано, что скорость 

межфазного обмена увеличивается с ростом концентрации вакансий кислорода, 

которая задается для данных оксидов в исследованном интервале температур и 

давлений кислорода содержанием акцепторной примеси. 

Обнаруженная тенденция позволяет предположить, что активными 

центрами, на которых происходят реакции обмена, являются вакансии 

кислорода на поверхности. Показано, что с ростом концентрации стронция в 

оксидах Ьа|.хЗгхСоОз_5 увеличивается скорость межфазного обмена, что также 

хорошо согласуется с изменением концентрации вакансий кислорода. Однако, 

на оксиды, где в лимитирующей реакции обмена участвуют электронные 

дефекты (электролиты на основе диоксида церия, циркония и галлата лантана), 

данное положение может не распространяться, и на скорость межфазного 

обмена может также оказывать влияние концентрация электронных дефектов. В 

работе на примере Еао.8о8го.2оОа().85_хМ£о.15СОх02.825+х/2-5 показано, что с ростом 

содержания кобальта, увеличивающего концентрацию электронных дефектов, 

растет скорость межфазного обмена, тогда как концентрация вакансий 

кислорода уменьшается с увеличением концентрации кобальта. 

Коэффициент диффузии кислорода прямо пропорционален концентрации 

вакансий кислорода в случае вакансионного механизма диффузии кислорода. 

Наличие такой корреляции может косвенным образом указывать на 

вакансионный механизм переноса кислорода в исследованных оксидах. В 

работе показано, что это реализуется для оксидов СагГ]_х8СхОз_х/2-г, 

Ьа|_х5г,СоОз_5 и Ос1ВаСо2-.хРехОб-5- Поскольку для данных оксидов скорость 

межфазного обмена и коэффициент диффузии кислорода пропорциональны 

концентрации вакансий кислорода, наблюдается корреляция в изменении 

скорости межфазного обмена и коэффициента диффузии кислорода, 

отмеченные ранее в работах Килнера с соавторами. 
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2. Содержание вакансий кислорода оказывает влияние на соотношение 

вкладов трех типов обмена. На примере оксидов Сагг1.х8СхОз-х/2_5, 

Ьа|.18гхСоОз.5 и 0(1ВаС02-хРех0б-8 показано, что с ростом концентрации 

вакансий кислорода увеличивается доля третьего типа обмена и уменьшается 

доля первого типа обмена. Эта тенденция также служит косвенным 

доказательством того, что активными центрами, на которых происходят 

реакции обмена, являются вакансии кислорода на поверхности исследованных 

оксидов. В табл. 2 приведены лимитирующие реакции обмена исследованных 

оксидов, предложенные на основе анализа вкладов трех типов обмена и 

значений порядков зависимости скорости межфазного обмена и концентрации 

вакансий кислорода в объеме оксидов от давления кислорода. 

Таблица 2. Лимитирующие реакции обмена исследованных оксидов 

Оксиды Пн Реакция Тип 
обмена 

Ceo.8oGdo.2oO 1.90-5 0.61±0.0б 

I 

Ceo.8oGdo.2oO 1.90-5 0.61±0.0б 
II 

Ceo.8oGdo.2oO 1.90-5 0.61±0.0б 
III 

Ceo.8oGdo.2oO 1.90-5 0.61±0.0б 

• 

LSGM, LSGM-Co ~'/2 III 

Са2Юз_5 •Л III 

CaZr0.95SC0.05O2.975-6 •Л III 

La,..,Sr.,Co03_5 1 + £ III 

GdBaCo2-xFe;,06^ \ + 2е 

III 

GdBaCo2-xFe;,06^ \ + 2е II GdBaCo2-xFe;,06^ \ + 2е 
* 

где приняты следующие условные обозначения: 
„ _ ; £ = З^пХу ^ рд2 Ху — концентрация вакансий кислорода; 

" дЪРд^ 51п/'о, 
(^ )ал — адсорбционная форма кислорода на поверхности оксида; 
(О)^ — кислород поверхности оксида (прочно связанный); 
( )ads — место для адсорбции (кислорода); 
( — вакансия кислорода на поверхности; 
* — реакция обмена между формами кислорода на поверхности оксида. 
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выводы 
1. Впервые проведены систематические исследования влияния дефектной 

структуры на кинетику взаимодействия кислорода газовой фазы с 

оксидами. Получены зависимости скорости межфазного обмена, 

коэффициента диффузии кислорода, вкладов трех типов обмена от 

температуры и давления кислорода для оксидов Ceo.8oGdo.2oO 1.90-5, 

Lao.88Sro.12Gao.82Mgo.i8O2.85-5 и Lao.8oSro.2oGao.85-xMgo.I5COx02.825+x/2-5 (.X = 0.05, 

0.15, 0.20, 0.25), La,_,SrxCoOз^ (х = О, 0.3, 0.4, 0.6), Сагг,.х8СхОз-х/2-5 (х = О, 

0.05) и GdBaCo2-xFexOs_5 (х = О, 0.2). 

2. Отработана методика эксперимента и анализа данных по изотопному 

обмену для исследования кинетики взаимодействия кислорода газовой 

фазы с оксидами, содержание кислорода в которых существенно 

изменяется с температурой и давлением кислорода. Корректный анализ 

кинетики обмена в подобных оксидах возможен только с привлечением 

данных по кислородной нестехиометрии. 

3. Показано, что в обмене кислорода на Ceo.80Gdo.20O1.90-5 присутствуют все 

три типа обмена, доля которых не меняется с температурой и давлением 

кислорода. На поверхности Ceo.80Gdo.2001.90-5, как мы полагаем, 

присутствуют центры адсорбции—десорбции кислорода и центры, на 

которых происходят реакции обмена по второму и третьему типу. В 

лимитирующей стадии обмена, по-видимому, участвуют вакансии 

кислорода на поверхности оксидов Cel_xGdx02-x/2-5-

4. Рассмотрено на примере оксидов Lao.8oSro.2oGao.85-xMgo.l5COx02.825+x/2-5 

влияние на кинетику обмена двух противоборствующих факторов с ростом 

концентрации кобальта: уменьшение концентрации вакансий кислорода и 

увеличение концентрации электронных дефектов. Показано, что в 

лимитирующей стадии обмена участвуют электронные дефекты. Это, по-

видимому, является основной причиной роста скорости межфазного 

обмена с увеличением содержания кобальта в исследованных оксидах. 
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5. Установлено, что в оксидах Са2г|.х8с^Оз_^/2_5 для х < 0.07-0.08 образуются 

твердые растворы на основе недопированного цирконата кальция. При 

дальнейшем увеличении х до 0.20 образуется фаза СаЗсгОд со структурой 

шпинели, доля которой увеличивается с ростом х. 

6. Показано, что с ростом содержания скандия в CaZr]_^Sc.tOз.x/2-5 

увеличивается скорость межфазного обмена, коэффициент диффузии 

кислорода, доля третьего типа обмена кислорода и уменьшается доля 

первого. Предполагается, что процесс обмена протекает без участия и с 

участием электронных дефектов для х = О, 0.05, соответственно. 

7. В ряду оксидов Ьаг-^8Г;гСоОз-г увеличение скорости межфазного обмена с 

ростом X может быть связано с влиянием содержания стронция на 

концентрацию вакансий кислорода исследуемых оксидов. Это позволяет 

предполагать, что активными центрами, на которых происходят реакции 

обмена, по-видимому, являются вакансии кислорода на поверхности. 

Показано, что процесс обмена кислорода с Ьа1_^8г^СоОз-5 осуществляется с 

участием кислородного комплекса на поверхности оксидов. 

8. Показано, что в случае оксида 0с1ВаС020б-5 выражены все три типа обмена 

с преобладанием третьего типа обмена. На соотношение между вкладами 

трех типов обмена кислорода, вероятно, оказывает влияние концентрация 

вакансий кислорода. В случае оксида 0(1ВаСо,.8рео.20б-5 доминирует 

третий тип обмена, что, возможно, является основной причиной более 

высоких значений скорости межфазного обмена Ос1ВаСо1.8рео.20б-5 по 

сравнению с недопированным 0(1ВаСо20б_5. Лимитирующей стадией 

обмена в 0(1ВаСо2-хРе^05_5 (х = О, 0.2), по-видимому, является процесс 

диссоциативной адсорбции—десорбции, который протекает, главным 

образом, с участием незаряженных адсорбционных форм кислорода на 

поверхности исследуемых оксидов (О)^^, и (О)^. 

9. Высокие значения скорости обмена и коэффициента диффузии кислорода 

позволяют рекомендовать Сс1ВаСо2-хРе^Об_5 в качестве катодов ТОТЭ. 
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