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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методы исследования кислородной нестехиометрии твердооксидных материалов. 
Состав оксидов может заметно отклоняться от стехиометрического. В одних оксидах за-

частую наблюдается недостаток кислорода, в других –– его избыток. Оксиды с недостатком 

кислорода можно характеризовать общей формулой МОх, где δ <<х. В таких оксидах точечные 

дефекты кристаллической решетки представляют собой кислородные вакансии. Формулу ок-

сидов с избытком кислорода относительно стехиометрического состава можно записать в виде 

МОх+δ (δ <<х). В таких оксидах избыточный кислород размещается в междоузлиях. Отклонение 

от стехиометрического состава зависит от давления кислорода и температуры. 

Исследование кислородной нестехиометрии предполагает определение зависимости ве-

личины кислородного индекса оксидного материала как функции температуры и парциального 

давления кислорода в предположении, что его катионный состав остается постоянным. Для по-

строения равновесных зависимостей типа "парциальное давление кислорода – температура - 

кислородный индекс" (P - T -X диаграммы) обычно используются несколько методов: динами-

ческий, статический, циркуляционный, метод измерения давления диссоциации и метод ЭДС с 

твердым электролитом [1]. Наиболее простым и универсальным из перечисленных является 

динамический метод. 

Динамический метод предполагает термообработку оксидного материала в токе газа с 

заданным парциальным давлением кислорода при определенной температуре в течение време-

ни, достаточного для установления термодинамического равновесия между образцом и газовой 

фазой. Могут использоваться различные варианты осуществления данного метода. В одних 

случаях удобно исследовать изменение состава оксида при постоянной температуре, изменяя 

парциальное давление кислорода, в других - наоборот, оставляя постоянным парциальное дав-

ление кислорода, менять температуру. При корректном проведении эксперимента обе разно-

видности метода в принципе должны приводить к одинаковым результатам. Отмечаемые ино-

гда несоответствия имеют место при образовании метастабильных состояний, выход из кото-

рых невозможен при определенной схеме термообработки материала. 

Получение газовых потоков с определенным парциальным давлением кислорода 

Для приготовления потоков газов с концентрацией кислорода от 105 до 103 Па смеши-

ваются потоки воздуха или чистого кислорода с инертными газами как описано в [2], либо го-

товятся соответствующие смеси газов под давлением в баллонах на Минском заводе "Крион". 

Газовые потоки с меньшей концентрацией кислорода приготовить обычным смешиванием дос-

таточно сложно из-за технических трудностей.  

Для приготовления потока газа с необходимой концентрацией кислорода инертный газ 

(He, Ar, N2) с парциальным давлением кислорода  10 Па из баллона через стабилизатор давле-
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ния газа типа СДГ-6 и вентиль тонкой регулировки направляется в кислородный насос, с по-

мощью которого газ может обогащаться или обедняться некоторым количеством кислорода в 

соответствии с направлением и величиной тока. Массу титруемого кислорода m(O2) определя-

ется величиной тока (I) в соответствии с уравнением  

m(O2) = IЭ, (1) 

где Э − электрохимический эквивалент кислорода,  − время. 

При скорости газа от 3 до 10 л/час мощность используемого кислородного насоса по-

зволяла готовить газовые потоки с pO2 от 1 до 100 Па. 

Для увеличения концентрации кислорода в газовых потоках инертных газов до 

100-500 Па используется термостат, в котором газовый поток обогащался кислородом из пото-

ка воздуха или чистого кислорода через стенку термостатированной силиконовой трубочки. 

Эту же разновидность метода используют для получения газовых потоков с парциальным дав-

лением кислорода ниже 10−11 Па за счет аналогичного их насыщения водородом. 

В отдельных случаях, когда исключается взаимодействие исследуемого вещества с уг-

лекислым газом, используется ток диоксида углерода. Парциальное давление кислорода, соз-

даваемое при диссоциации CO2 по уравнению CO2 = CO + 0,5 O2, выражается уравнением 

lg (pO2, атм.) = 2,83 − 9843/Т. (2) 

Из уравнения следует, что в интервале температур 873-1473 К с помощью CO2  можно 

обеспечить pO2 в интервале 10−4−14 Па. 

При необходимости получения газовых смесей с концентрациями меньшими чем 10 Па 

иногда использются газовые смеси CO2+CO, парциальное давление кислорода в которых опре-

деляется из соотношения 

pO2 = Kp
2(pCO2/pCO)2, (3) 

где Kp − константа равновесия реакции CO2  CO + 0,5 O2, определяемая уравнением 

Kp = 10(4.54-14766/T), pCO2 и pCO - равновесные парциальные давления соответственно ди- и мо-

нооксида углерода в газовой смеси. 

В тех случаях, когда исследуемые оксиды не взаимодействовали с парами воды, исполь-

зовали также инертные газы, насыщенные водяным паром, которые позволяли достигать тех 

же парциальных давлений кислорода, что и газовые смеси CO2+CO. Для приготовления смесей 

инертных газов с парами воды используется сатуратор, аналогичный описанному в [3]. 

Значительная часть опытов по исследованию кислородной нестехиометрии, диффузион-

ной подвижности кислорода, электропроводности и кислородной проницаемости газоплотных 

керамик выполняется на газовых смесях, полученных с помощью твердоэлектролитного куло-

нометрического комплекса OXYLYT (фирма SensoTech, Германия), позволяющего готовить 

смеси на основе инертных газов с концентрацией кислорода от 400 до 10-15 Па. 
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Независимо от способа получения потоков газов парциальное давление кислорода в них 

можно контролировать с помощью твердоэлектролитного датчика кислорода. 

Термогравиметрия  

Исследования кислородной нестехиометрии можно выполнять на термогравиметриче-

ской установке типа описанной в работе [4]. Точность взвешивания образца составляет 310-

5 г, температура в реакторе поддерживается с точностью 0,5С. Конструкция установки по-

зволяет исследовать порошкообразные или керамические образцы при температурах от ком-

натной до 1100С в интервале парциальных давлений кислорода 1 - 105 Па. Линейная скорость 

изменения температуры может меняться в пределах от 80 до 1С/мин. В реакторе предусмот-

рена возможность для дополнительного расположения образцов для рентгенофазового анализа 

и высокотемпературных резистивных измерений. Определенная концентрация кислорода в ре-

акторе создается путем пропускания через него соответствующих газовых смесей. Контроль за 

парциальным давлением кислорода осуществляется на входе и выходе реактора с помощью 

приборов ЦИРКОН, OXYLYT или электрохимических датчиков, изготовленных самостоятель-

но на основе керамики из диоксида циркония, стабилизированного оксидом иттрия. Скорость 

подачи газа могла варьировать от 1 до 10 л/час. 

Исследование кислородной нестехиометрии нового материала обычно начинается в токе 

воздуха в политермическом режиме при постоянной скорости нагревания и охлаждения образ-

ца. В результате подобных предварительных опытов удается определить границы изменения 

величины кислородного индекса соединения, оценить скорость обратимых изменений его не-

стехиометрии и установить взаимосвязь между изменением стехиометрии и электропроводно-

стью. 

После завершения исследований в токе воздуха аналогичные опыты в политермическом 

режиме проводятся в токе кислорода, инертного газа (гелий, аргон) или в нескольких газовых 

смесях с концентрацией кислорода 10 - 104 Па. 

После завершения предварительных исследований, как правило, проводятся опыты в 

равновесных условиях. Порошкообразный материал или керамика массой 300-500 мг ступен-

чато нагревается до 1000-1100С в потоках газов с определенной концентрацией кислорода до 

достижения образцом постоянной массы при каждой отдельной температуре. После установ-

ления равновесия при максимальной температуре образец также ступенчато охлаждается. При-

знаком достижения равновесия служит совпадение массы образца при одинаковых температу-

рах при подъеме и снижении температуры с точностью, соответствующей точности взвешива-

ния ( 310-5 г). Полученные результаты представляют в виде различных зависимостей величи-

ны кислородного индекса материалов от температуры и парциального давления кислорода. 
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Твердоэлектролитная кулонометрия 

Твердоэлектролитная кулонометрия (ТЭК) имеет в своем распоряжении универсальные 

и надежные методы анализа, с помощью которых можно исследовать кинетику и термодина-

мику взаимодействия газ - твердое вещество с участием кислорода. С ее помощью можно ис-

следовать обменные равновесия и кинетику обмена кислородом при взаимодействиях газ − 

твердое тело, кислородную нестехиометрию твердых оксидов, процессы диффузии и прони-

цаемости кислорода и водорода через синтетические материалы, металлические мембраны или 

трубки, определять содержание металлов, кислорода и водорода в керамиках или металлах. 

ТЭК дает возможность с прецизионной точностью создавать и анализировать газовые 

потоки, имеющие определенную концентрацию кислорода и влажность в области следовых ко-

личеств влаги. 

В настоящей работе используется управляемый компьютером измерительный кулоно-

метрический комплекс OXYLYT фирмы SensoTech (Германия). Блок-схема комплекса приве-

дена на рисунке 1. Данный комплекс состоит из двух твердоэлектролитных электрохимических 

ячеек, каждая из которых имеет две электродные пары, образующие измерительную и дози-

рующую части ячеек как показано на рисунке 2. 

В потенциометрической части парциальное давление кислорода в токе газа, поступаю-

щего в ячейку, измеряется по отношению к постоянному парциальному давлению кислорода на 

электроде сравнения (обычно воздух). 

Pt, O2 (pO2) / твердый электролит / воздух (pO2L), Pt (4) 

Напряжение такой концентрационной ячейки определяется из уравнения Нернста: 

UN = (RT/4F) ln (pO2/pO2L), (5) 

где R  универсальная газовая постоянная, T  абсолютная температура, F  константа 

Фарадея, pO2 и pO2L  парциальные давления кислорода в измеряемом газе и в воздухе соот-

ветственно. 

Дозирующая часть ячейки, как и измерительная, включает в себя твердый электролит и 

два электрода. Количество кислорода qO2, транспортируемое за единицу времени через стенку 

твердоэлектролитной трубки при приложении напряжения, прямо пропорционально току тит-

рования ID 

qO2 = k1ID, (6) 

где k1  постоянная, совпадающая с электрохимическим эквивалентом кислорода. 

В зависимости от задачи исследования в приборе могут использоваться одна часть лю-

бой из двух ячеек, полностью вся ячейка или две ячейки в определенной комбинации. 
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При использовании отдельных частей ячейки потенциометрическая часть служит для 

измерения концентрации кислорода, а дозирующая осуществляет накачивание или откачива-

ние кислорода в газовый поток или из него. 

При комбинированном варианте использования ячейки измерительная часть, располо-

женная после дозирующей, анализирует парциальное давление кислорода в газе, поступающем 

в дозирующую часть, и регулирует поток кислорода дозирующей части в соответствии с за-

данным значением парциального давления кислорода на измерительной части ячейки. Благо-

даря такому комбинированию кислород может накачиваться в газовый поток, подающийся в 

ячейку, или удаляться из него. Концентрация кислорода, которая может достигаться в газовом 

потоке на выходе из ячейки, зависит от направления и величины тока титрования в дозирую-

щей части, а также от скорости газового потока, поступающего в ячейку. В приборе OXYLYT 

могут применяться токи титрования от нескольких нА до 100 мА и потоки газов-носителей до 

10 л/час. 

Наряду с непрерывным анализом концентрации окисляющихся компонентов с помощью 

описанной ячейки можно измерять, устанавливать и регулировать давление кислорода в широ-

кой области в таких поточных газовых системах, как инертный газ-кислород, инертный газ-

водород-вода, диоксид углерода  монооксид углерода. Чувствительность метода зависит от 

постоянства газового потока и режимов дозирования, измерения и регулирования количества 

кислорода. Например, необходимо принимать во внимание мертвое время, которое возникает 

из-за транспорта газа между дозирующей и измерительной частями ячеек. 

Изменение количества кислорода (qO2) в газовом потоке, направляемом в ячейку, может 

быть определено через интеграл тока от времени (t) на дозирующей части в режиме кулоно-

метрического титрования: 

 
2

1

t

t
0D12 dt)II(kqO , (7) 

где k1 - постоянная, I0  базовый ток, ID  текущий ток титрования. 

Кислородные измерительные и дозирующие ячейки могут комбинироваться с исследо-

вательскими реакторами в потоке газа-носителя различными способами (рисунок 1). 

Рисунок 2а показывает две расположенные друг за другом измерительную и дозирую-

щую ячейки. По пути газа между ячейками находится реакционная печь. Ячейка перед реакто-

ром позволяет очень точно регулировать и устанавливать определенную концентрацию кисло-

рода в потоке газа, направляемом в реактор. Этот реакционный газ направляется в реакцион-

ную печь. Образец в печи подвергается соответствующему температурно-временному режиму 

обработки. Газ, выходящий из реакционного пространства, анализируется во второй ячейке 
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I2I1 U2U1
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Рисунок 2  Различные экспериментальные схемы для исследования 

взаимодействия газ-твердое тело методом ТЭК 
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Если на второй ячейке выбирают напряжение титрования соответствующее устанавливаемому 

парциальному давлению кислорода, то ток титрования является непосредственной мерой рас-

хода кислорода при взаимодействии образца с реакционным газом. Таким же способом осуще-

ствляется установка и контроль превращения похожих реакционных атмосфер (например, во-

дородных). Токо-временной интеграл согласно уравнению (7) соответствует общему количест-

ву превращенного кислорода, где t1  время начала реакции, t2  время окончания реакции, I0  

ток титрование без обмена кислородом между образцом и газовой фазой, ID  ток титрования в 

ходе реакции. 

Рисунок 2б показывает схему комбинации потенциометрического с последующим куло-

нометрическим исследованием реакции газ  твердое тело. Такая организация опыта позволяет 

осуществлять одновременный контроль изменения парциального давления кислорода и кон-

центрации окисляемого компонента (например, обмен водой и/или кислородом между твердым 

веществом и газом-носителем, содержащим водород). 

Рисунок 2в показывает комбинацию схемы на рисунке 2а с измерительным RLC-мостом 

для параллельного измерения импеданса образца. Благодаря этому возможно непосредственное 

обнаружение зависимости электрических свойств образца от характеристических обменных 

процессов с кислородом. 

Исследование кислородной нестехиометрии предполагает надежное определение со-

держания кислорода в исходном образце, которое осуществляли либо по изменению веса об-

разца при восстановлении в водороде, либо в результате химического анализа. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Цель работы –– ознакомиться с методами экспериментального изучения процесса из-

менения кислородной нестехиометрии твердооксидных материалов в зависимости от измене-

ния парциального давления кислорода и температуры. Провести исследование изменения ки-

слородной нестехиометрии заданного оксида кулонометрическим методом на приборе 

OXYLYT. 

Подготовка образцов к исследованию. 

Исследуемый образец перетирается, берется навеска порошка массой 300-500 мг. По-

рошок насыпается в лодочку из оксида алюминия, предварительно прокаленную в печи при 

800-900С в течение 3-5 часов. Лодочка с порошком помещается в реактор и подвергается об-

жигу на воздухе  либо в токе кислорода (атмосфера обжига должна соответствовать атмосфере 

синтеза оксида). Данный обжиг проводится для удаления абсорбированных порошком водяных 

паров, углекислого газа и т.п. 
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выход 2 

вход 2 

выход 1 

вход 1 Аргон 

Регулятор 
потока газа 

РИФ-101 
программа 

нагревания и 
охлаждения 

печь, реактор с 
образцом 

OXYLYT 

Компьютер 
1. управление 
2. полученные 
кривые 

Ротаметр 
(контроль 
потока газа) 

Порядок выполнения работы 

Прежде чем приступить к выполнению работы, необходимо проверить правильность 

подключения рабочих узлов согласно схеме, представленной на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 Рабочая схема для выполнения исследования с помощью кулонометрического 

комплекса OXYLYT. 

 

1. Открыть баллон с аргоном и пустить газ в систему. 

2. Включить OXYLYT (прибор должен прогреваться 10-15 минут). 

3. Включить компьютер. Запустить компьютерную программу OXYSOFT (загрузка 2 

минуты). (Перед запуском эксперимента необходимо изменить имя файла, в который будут 

записываться результаты измерений.)  

4. Включить РИФ. 

5. Для начала эксперимента нажать старт. В этой опции устаналиваются физико-

временные характеристики процесса. После установления равновесного состояния этих пара-
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метров начать запись эксперимента. Отметить время начала записи (t нач зап = …) 

6. Через 5 минут включить программу нагрева на РИФе. Зафиксировать время начала на-

грева. (t нач нагр…). 

7. После выхода печки на режим выдержать образец при максимальной температуре в 

течение 20 минут и затем запустить программу охлаждения. Записать время начала охлажде-

ния ( t нач охл = …) 

8. Остановить запись, затем остановить эксперимент.  

9. Выключить OXYLYT. 

10. Выключить компьютер. 

11. Выключить РИФ. 

12. Перекрыть газ. 

 

Задание. 

1. Изучить принцип действия твердоэлектролитного датчика. Проанализировать химиче-

ские процессы, протекающие на границе газ (кислород) – твердый электролит. 

2. Ознакомиться с конструкцией измерительного комплекса OXYLYT, используемого для 

исследования кислородной нестехиометрии твердооксидных материалов. 

3. Провести исследование отклоненич от кислородной нестехиометрии предложенного 

многокомпонентного оксида при нагревании образца от 20С до 100С при следующих значе-

ниях парциального давления кислорода : 10, 100, 330 Па.  

4. Результаты исследования представить в виде равновесных зависимостей "парциальное 

давление кислорода –– температура –– кислородный индекс" (Р-Т-Х- диаграммы), подобных 

на представленные на рисунке 4. 

5. Проанализировать полученные результаты с точки зрения физической химии твердоок-

сидных соединений. 
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Рисунок 4  Изменение тока титрования (а) и содержания кислорода (б) в порошкообразном 

образце LaSrNi0,8Sc0,2Oy в процессе термообработки при различных парциальных давлениях 

кислорода. 
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