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ПЕРОВСКИТНОГО ТИПА
Продемонстрирована возможность изучения процессов кислородного обмена при нагреве-ох-

лаждении никелатов со структорой P/RS и 2P/RS методом твердоэлектролитного кулонометриче-
ского титрования. Установленные различия в спектрах десорбции показывают, что данные никелаты 
содержат различные типы мобильного кислорода, обусловленные его положением в кристалличе-
ской решетке.
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Potential of oxygen solid electrolyte coulometry for oxygen exchange investigation on layered 
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Введение

Твердотельное кулонометрическое титрование в сочетании с термопрограммируе-
мой десорбцией-сорбцией является мощным инструментом изучения кислород-

ных обменных процессов между сложными оксидом и окружающей атмосферой. Этот 
метод позволяет установить температурные интервалы наиболее интенсивной десор-
бции и сорбции кислорода, определить кислородную нестехиометрию и фазовые пе-
реходы при нагревании-охлаждении оксидов в различных газовых средах [1].
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Детальный обзор применения приборов твердотельной кулонометрии приведен 
в работах [2–4].

Данная статья посвящена демонстрации возможности изучения обменных процес-
сов кислорода при нагревании некоторых слоистых никелатов, представляющих со-
бой смешанные ионно-электронные проводники, методом твердотельного кулономе-
трического титрования в сочетании с термопрограммируемой десорбцией-сорбцией 
при помощи многофунк ционального измерител ьного комплекса OXYLYT™ (GmbH, 
Se nsoTech).

Объектами исследования являлись никелаты  Pr2NiO4+δ , Nd2NiO4+δ со структорой 
P/RS, или структурным типом K2NiF4, и никелат Sr3Al0.75Ni1.25O7–δ со структурой 2P/RS, 
или структурным типом Sr3Ti2O7, где P – слой перовскита, RS – слой каменной соли. 
Последнее соединение относится к новым составам фаз Раддлесдена-Поппера ряда 
Sr3(Ni, Al)2O7–δ, чьи структурные и электрофизические свойства подробно описаны 
в работе [5].

Поскольку настоящая работа является продолжением цикла исследований по изу-
чению кислородообменных процессов никелатов и возможности идентификации раз-
личных типов мобильного кислорода в них с применением метода кулонометриче-
ского титрования, приведенные результаты частично содержат выводы работ [5; 6]
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состав полученных образцов контролировали при помощи дифрактометра Empyrean 
(PANalytical, Netherlands) при температуре 20 °C (излучение CuKα, λ = 1,5418 Å).

Кислородный индекс при 20 °C устанавливали методом йодометрического титро-
вания. Образцы для титрования готовили следующим образом. Навески образцов 
в виде порошка массой 50–80 мг растворяли в хлороводородной кислоте (5 мл HCl 
(30–36 мас. %) + 5 мл H2O) и добавляли к полученному раствору 10 мл иодида калия 
(1 н). Образующийся йод оттитровали тиосульфатом натрия (0,02 н). Рабочий раствор 
тиосульфата готовили из фиксаналов. Перед анализом титр тиосульфата устанавли-
вали по бихромату калия.

Изменение кислородного индекса при нагревании-охлаждении в температурном 
цикле 20–860(900)–20 °C и кривые тока титрования регистрировали при помощи из-
мерительного комплекса OXYLYT™ (GmbH, SensoTech). Измерения проводили при 
скорости нагрева-охлаждения 2,6 °C/мин в потоке газа-носителя (Ar) с парциальным 
давлением O2 49 Па. Скорость потока инертного газа – 50 мл/мин.

Кулонометрический режим функционирования измерительного комплекса кон-
струкционно обеспечивается последовательностью дозирующе-измерительная ячей-
ка – реактор с образцом – дозирующе-измерительная ячейка. Такая последователь-
ность позволяет регулировать и измерять парциальное давление кислорода в потоке 
газа на входе в реактор и на выходе из него.

Схема ячейки показана на рис. 1. В качестве твердого электролита ячейки при-
меняют ZrO2, легированный Y2O3 (8 мольн. %), общепринятое сокращение «YSZ» 
(и так далее по тексту). Чувствительность такого материала исключительно к кисло-
роду обусловлена образованием кислородных вакансий, необходимых для соблюде-
ния условия электронейтральности кристалла при замещении ионов Zr4+ ионами Y3+. 
Процесс разупорядочения может быть описан суммарным уравнением Y2O3(ZrO2) → 
2YZ̀r + 3Ox

o + V..
o [7]. Образующиеся неассоциированные вакансии при заданном уров-

не допирования позволяют свободно мигрировать ионам кислорода как вглубь элек-
тролита, так и из него.

Рис. 1
Схема ячейки OXYLYT™

Ячейка изготовлена в виде трубки из YSZ, на внешнюю и внутреннюю стенки 
которой нанесена пористая платина (рис. 1), выполняющая функцию электронного 
проводника. Анализируемый газ протекает внутри ячейки, а газ сравнения (воздух) – 
снаружи. При этом он находится в контакте с внешними платиновыми электродами. 
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Первая пара электродов выполняет дозирующую функцию, заключающуюся в нака-
чивании и откачивании О2 до необходимого уровня, а вторая – измерительную: опре-
деляет парциальное давление кислорода в анализируемом газе [2].

Реактор, в котором происходит нагревание и охлаждение образца, и ячейки соеди-
нены между собой капиллярами из нержавеющей стали. Парциальное давление кисло-
рода во входящем потоке инертного газа р(О2) изменяется в первой ячейке путем на-
качки кислорода из окружающего воздуха до достижения требуемого значения р(О2)´. 
Далее газ поступает в реактор с исследуемым образцом. Если в реакторе не протекает 
процесс кислородного обмена между образцом и потоком газа (десорбция/сорбция при 
нагревании/охлаждении), парциальное давление О2 в газе-носителе изменяться не бу-
дет [2]. Если кислород десорбируется, его парциальное давление в потоке газа-носи-
теля увеличивается. Если O2 абсорбируется, что имеет место при охлаждении образ-
ца, его парциальное давление в потоке газа уменьшается. В ячейке, установленной 
после реактора, парциальное давление кислорода восстанавливается до начального 
значения (р(О2)´) либо путем откачки избыточного кислорода из ячейки, либо путем 
его накачки из воздуха. При этом в первом случае сила тока (I) уменьшается, во вто-
ром – увеличивается. Именно зависимость I, регистрируемой во второй ячейке, от вре-
мени/температуры и есть кривая титрования, которую анализируют с целью последу-
ющих расчетов кислородного индекса. По окончании процесса кислородного обмена 
между образцом и потоком газа сила тока возрастает либо падает до начального зна-
чения, соответствующего парциальному давлению р(О2)´. Такое значение I носит на-
звание «базовая сила тока», или «базовый ток», и обозначается Ibase. На рис. 2 приве-
дены примеры кривых титрования в отсутствие процесса кислородообмена образца 
и инертного газа (а) и при выделении кислорода образцом (б).

Рис. 2
Пример кривых кулонометрического титрования 

в отсутствие процесса кислородообмена образца и инертного газа (а) 
и при выделении кислорода образцом (б)

Так как метод твердотельной кислородной кулонометрии основывается на подсче-
те электронов (или электрического заряда, выраженного в кулонах), прошедших че-
рез электрохимическую ячейку в ходе электрохимической реакции O2 + 4e–↔ 2O2–, 
то изменение массы кислорода в граммах легко может быть рассчитано согласно за-
кону Фарадея:
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где MO2 – молярная масса O2 (г×моль-1); F – постоянная Фарадея (96 485 Кл×моль-1); z – 
число электронов, участвующих в электрохимической реакции; I – ток титрования (A); 
Ibase – базовый ток (A), соответствующий фиксированному давлению O2 в газе-носителе.

Поэтому в отличие от спектроскопии, рентгенографии и нейтронографии данный 
метод не требует калибровки, а также в отличие от гравиметрии позволяет измерять 
кислородный обмен, если термическая обработка образца сопровождается изменени-
ем массы других его компонентов (десорбция газа или воды) [2; 5].

Результаты и их обсуждение
На рис. 3 приведены кривые кулонометрического титрования синтезированных 

слоистых никелатов Pr2NiO4+δ, Nd2NiO4+δ (структура P/RS) и Sr3Al0.75Ni1.25O7–δ (струк-
тура 2P/RS), соответствующие преимущественно температурным участкам цикла, 
на которых имеет место десорбция кислорода, так как в выбранных условиях запи-
си спектров (парциальное давление кислорода 49 Па, скорость нагрева-охлаждения 
2,6 °C/мин) наиболее четко проявляются различия в термическом поведении образ-
цов, а не в режиме абсорбции, происходящей при охлаждении образца.

Из рис. 3 видно, что как кислорододефицитный состав Sr3Al0.75Ni1.25O7–δ, так и кис-
лородоизбыточные никелаты Pr2NiO4+δ и Nd2NiO4+δ, при нагревании в интервале 20–
860(900) °C и достижении некоторой температуры выделяют кислород, что выра-
жается в уменьшении величины тока титрования (I) по сравнению с базовым током 
и формировании пика и/или плато на кулонометрической кривой титрования. Данные 
по зависимости кислородного индекса от температуры, приведенные на рис. 4, демон-
стрируют уменьшение кислородного индекса вплоть до достижения максимальной 
температуры нагрева, что является следствием десорбции кислорода образцами.

Рис. 3
Кривые кулонометрического титрования слоистых никелатов типа P/RS (Nd2NiO4+δ, 

Pr2NiO4+δ) и 2P/RS (Sr3Al0,75Ni1,25O7–δ) (OXYLYT™, парциальное давление кислорода 49 Па, 
скорость нагрева-охлаждения 2,6 °C/мин)

(1)
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Рис. 4
Кислородный индекс слоистых никелатов Pr2NiO4+δ, Nd2NiO4+δ (а) и Sr3Al0,75Ni1,25O7–δ (б), 

рассчитанный по кулонометрическим кривым титрования; при 20 °C кислородный индекс 
соединений определяли методом йодометрического титрования

Однако температура начала выделения кислорода и форма кулонометрических кри-
вых титрования (положение максимумов пиков) существенно отличается, что являет-
ся следствием различной природы десорбируемого кислорода в исследуемых образ-
цах. Под природой десорбирумоего кислорода в настоящей работе подразумевается 
кислород с различной энергией связи в кристаллической решетке: чем меньше энер-
гия связи, тем ниже температура его десорбции и, следовательно, выше его мобиль-
ность. Так в ранее опубликованных работах [8; 9] с привлечением аналогичного мето-
да исследования показано, что в твердых растворах La2–xSrxNiO4±δ имеется мобильный 
кислород двух видов, различающийся энергией связи с кристаллической решеткой.

При сравнении кулонометрических кривых титрования кислородоизбыточных ок-
сидов Nd2NiO4.16 и Pr2NiO4.23 (рис. 3) видно, что никелат празеодима выделяет кисло-
род при более низкой температуре (~240 °C), чем никелат неодима (~305 °C), с поло-
жением максимума пика при ~280 °C, что может означать наличие более мобильного 
кислорода в Pr2NiO4+δ. Положение максимума второго пика Pr2NiO4.23 соответствует 
температуре ~350 °C и совпадает с максимумом первого пика Nd2NiO4.16. Данный факт 
свидетельствует об идентичности природы десорбируемого кислорода в обоих нике-
латах. В области температур до ~600 °C кулонометрическая кривая Pr2NiO4.23 демон-
стрирует наличие еще одного ярко выраженного пика при ~520 °C – дополнительного 
вида мобильного кислорода. Согласно расчетам методом функционала плотности, при-
веденным в работе [10], сверхстехиометрический кислород в Pr2NiO4+δ располагается 
в трех различных междоузельных позициях, что согласуется с приведенными данны-
ми – наличием трех ярко выраженных пиков на кулонометрической кривой в области 
температур 240–600 °C. Кулонометрическая кривая Nd2NiO4.16 демонстрирует наличие 
второго пика с максимумом при температуре ~450 °C, который свидетельствует о том, 
что в данном никелате присутствует два различных по мобильности кислорода.

Интересно отметить, что в кислорододефицитном оксиде Sr3Al0,75Ni1,25O5.97 кислород 
начинает выделяться при температуре ~305 °C, что совпадает с температурой формиро-
вания первого пика Nd2NiO4.16 и второго пика Pr2NiO4.23 (рис. 3). Основываясь на данных 
фактах в сочетании с расчетами [10], можно сделать вывод, что несмотря на дефицит 
кислорода в алюмоникелате в его кристаллической решетке присутствует междо-
узельный мобильный кислород. Данная гипотеза частично отражена в работе [5].

ба
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На кулонометрических кривых титрования как Sr3Al0,75Ni1,25O5.97, так и Pr2NiO4.23 

(рис. 3) присутствует четкий высокотемпературный пик с началом формирования при 
~690 °C, который можно отнести к выделению регулярного кислорода – кислорода 
из узлов кристаллической решетки никелатов.

Заключение
С помощью метода кулонометрического титрования продемонстрирована возмож-

ность изучения процессов кислородного обмена при нагреве-охлаждении никелатов 
со структурой P/RS (Pr2NiO4+δ и Nd2NiO4+δ) и 2P/RS (Sr3Al0.75Ni1.25O7–δ). Установленные 
различия в спектрах десорбции показывают, что данные никелаты содержат различные 
типы мобильного кислорода, обусловленные, c большой долей вероятности, его поло-
жением в кристаллической решетке. Уточнение кристаллографических позиций раз-
личных типов кислорода будет являться предметом исследования следующих работ.
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