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Разработан	метод	измерения	скорости	окисления	твердых	образцов	в	реакционной	установке	из	супе-
рионика	с	применением	функции	преобразования,	которая	линейна	и	не	зависит	от	давлений	и	температуры,	
при	этом	ни	погрешность,	ни	коэффициент	преобразования	практически	не	зависят	от	условий	измерения.	
Измерен	ток	короткого	замыкания,	который	кроме	информации	о	скорости	кислородного	обмена	обеспечи-
вает	постоянство	исходной	концентрации	кислорода	в	газе,	участвующем	в	исследуемой	реакции.	Благодаря	
этому	преобразование	практически	не	оказывает	обратного	воздействия	на	измеряемую	величину	и	метод	
обладает	высокой	точностью,	во	всем	диапазоне	концентрации	кислорода	в	газе.	
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The	method	of	measuring	of	speed	of	oxidization	of	hard	standards	is	worked	out	in	the	reactionary	setting	
from	a	superionic	with	the	use	of	function	of	transformation,	that	is	linear	and	does	not	depend	on	pressures	and	
temperature,	here	neither	an	error	nor.	The	current	of	short	circuit,	that	except	information	about	speed	of	oxygen	
exchange	provides	constancy	of	initial	concentration	of	oxygen	in	gas	participating	in	the	investigated	reaction,	is	
measured.	due	to	it	transformation	practically	does	not	render	the	reverse	affecting	measurand	and	method	possesses	
high	exactness,	in	all	range	of	concentration	of	oxygen	in	gas.
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Результат	многих	технологических	про-
цессов	определяется	скоростью	и	направле-
нием	кислородного	обмена	между	объектом	
и	атмосферой	 технологической	 камеры.	
Для	исследований	и,	в	конечном	отчёте,	оп-
тимального	управления	такими	процессами	
нужны	простые,	 точные,	 пригодные	 в	ши-
роком	 диапазоне	 условий	 методы	 непре-
рывного	измерения	скорости	кислородного	
обмена,	dM⁄dτ	моль/с.

Если	снабженная	платиновыми	электро-
дами	перегородка	из	плотного	 твердого	ок-
сидного	 ионного	 проводника	 (ТОИП)	 или	
суперионика	 на	 основе	 стабилизированной	
двуокиси	циркония,	 разделяет	 газовые	про-
странства	с	парциальными	давлениями	кис-
лорода	р/	и	р,	то	при	температуре	несколько	
сот	градусов	на	электродах	такой	ячейки	бы-
стро	 устанавливается	 кислородная	 концен-
трационная	электродвижущая	сила	э.д.с.:

 
/RT PE 	 ln

4F	 P
= ,		 (1)

измеряя,	 которую	 нетрудно	 расcчитывать	
неизвестное	 р/[1].	 Здесь	 r	 –	 универсаль-
ная	 газовая	 постоянная,	 F	 –	 число	 Фара-
дея.	В	нашей	работе	мы	измеряли	скорость	

кислородного	 обмена,	 используя	 концен-
трационную	 ячейку	 на	 твёрдом	 оксидном	
электролите.	Реакционной	камерой	 служи-
ло	одно	из	электродных	пространств	ячей-
ки,	в	котором	при	заданных	Т	и	р	гермети-
зировали	объект.	О	скорости	кислородного	
обмена	 судили	 по	 изменению	 р,	 текущие	
значения	которого	рассчитывали	по	резуль-
татам	измерения	Е.

Проанализируем	 возможности	 метода.	
Выделение	 dM	 молей	 кислорода	 в	 камере	
объемом	V	вызывает	приращения	р	и	Е.

 		 (2)	

 		 (3)

откуда	 получим	 текущее	 значение	 р,	 функ-
цию	преобразования	и	рассчётную	формулу:

 		 (4)

	 (5)
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Здесь	р0	и	р	–	концентрации	кислорода	
в	 камере,	 исходная	 и	средняя	 за	 время	 ис-
следуемого	процесса.	Коэффициент	преоб-
разования	 (чувствительность	 величины	 на	
входе	 к	 изменению	 величины	 на	 выходе)	
и	погрешность	имеют	вид:

	 Кп	=	 		 (7)

   (8)

где	δT/Т,	δE/E	и	∆p/p0	–	относительные	по-
грешности,	 последняя	 из	 которых	 –	 изме-
нение	 р	 за	 время	 исследуемого	 процесса.	
Нетрудно	 видеть,	 что	 диапазон	 условий	
применения	 метода	 невелик.	 В	области	
окислительных	 атмосфер	 он	 ограничен	
характером	 зависимости	 Кп	 от	 р0.	 В	обла-
сти	 нейтральных	 и	восстановительных	 ат-
мосфер	 погрешность	 ∆p/p0	 растёт	 так,	 что	
метод	 практически	 не	 работает.	 Точность	
метода	 не	 может	 быть	 высокой,	 так	 как	
функция	 преобразования	 нелинейна,	 зави-
сит	от	р	и	Т	и	включает	интеграл	измеряе-
мой	величины.	Кроме	того	из-за	изменения	
р	преобразование	оказывает	воздействие	на	
измеряемую	величину	[2,	3].	

Действительно,	 окисляя	 таким	 об-
разом	 предварительно	 восстановленный	
в	водороде	образец	Zro2	массой	0,08	г,	при	
р	=	0,21	атм.,	и	Т	=	920	°С,	мы	не	обнаружи-
ли	заметного	изменения	Е.

Здесь	мы	предлагаем	метод,	 сохраняю-
щий	 характерную	 для	 ТОИП	 абсолютную	
избирательность	к	кислороду,	но	свободной	
от	недостатков	метода,	основанного	на	из-
мерении	Е.

Метод	 применим	 при	 любых	 концен-
трациях	кислорода	из	диапазона,	в	котором	
ТОИП	 сохраняет	 исключительно	 ионную	
проводимость.	 Проще	 осуществлять	 та-
кие	измерения	при	 атмосферном	давлении	
и	концентрации	кислорода	0,21	атм.	В	этом	
случае	внешний	электрод	ячейки	не	нужно	
изолировать	 от	 окружающей	 атмосферы	
и	задача	 конструирования	 сводится	 к	 гер-
матизации	 одного	 из	 электродных	 про-
странств.

Именно	 для	 таких	 измерений	 нами	
сконструировано	 измерительное	 устрой-
ство,	 показанное	 на	 рисунке.	 Оно	 состоит	

из	станционарного	корпуса	и	съемного	цен-
трального	 узла.	 Корпус	 образует	 внутрен-
нее	 электродное	 пространство	 электрохи-
мического	преобразователя,	которое	служит	
реакционной	 камерой.	 Центральный	 узел	
служит	для	внесения	образца	во	внутреннее	
электродное	пространство.

Устройство для измерения скорости 
кислородного обмена. 1 – пробирка из 

суперионика на основе стабилизированной 
ZrO2; 2 – термопара; 3 – стеклянная часть;  

4 – затвор; 5 – стеклянный колпак;  
6 – токоотвод; 7 – контейнер;  

8 – уплотнитель; 9 – электропечь

Корпус	включает	пробирку	1,	термопа-
ру	 2,	 стеклянную	 часть	 3	 и	затвор	 4.	Про-
бирка	1	из	ваккуумплотной	керамики	соста-
ва	Zro2 +	9	моль	%	y2O3	снабжена	на	своем	
закрытом	 конце	 внутренним	 и	наружным	
вожженными	 платиновыми	 электродами.	
Пробирка	образует	стенки	реакционной	ка-
меры	и	служит	твёрдым	оксидным	электро-
литом	преобразователя.	Платина	–	платино-
родиевая	 термопара	 2	 открытым	 рабочим	
концом	прикреплена	к	наружному	электро-
ду	пробирки.	Платиновая	ветвь	термопары	
служит	 токоотводом	 внешнего	 электрода.	
Стеклянная	деталь	3,	снабженная	открытым	
ответвлением	 и	заканчивающаяся	 кольце-
выми	 пазом,	 припаяна	 к	 открытому	 кон-
цу	пробирки.	 Затвор	4	представляет	 собой	
перегородку	из	ртути	в	горизонтально	рас-
положенной	 стеклянной	 трубочке	 –	 ответ-
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влении	детали	3.	Затвор	служит	для	поддер-
жания	 постоянного	 давления	 в	 замкнутой	
реакционной	 камере	 при	 корректировании	
температуры.	

Центральный	 узел	 включает	 стеклян-
ный	 колпак	 5,	 токоотвод	 6	 и	контейнер	 7.	
Колпак	5	является	ответным	по	отношению	
к	 кольцевому	 пазу	 в	 детали	 3.	 Уплотните-
лем	8	служит	жидкий	галлий.	Платиновый	
токоотвод	6	внутреннего	электрода	вакуум	
плотно	впаян	в	колпак	5.	Токоотвод	6	под-
соединяется	к	платиновой	ветви	термопары	
2	через	низкоомный	малоинерционный	из-
меритель	постоянного	тока	Р	–	341.

Устройство	 снабжено	 цилиндрической	
электрической	печью	сопротивления	9,	ко-
торая	обеспечивает	изотермический	нагрев	
рабочей	 зоны,	 включающей	 закрытый	 ко-
нец	 пробирки	 с	 электродами	 и	контейнер	
с	образцом.

Поскольку	твёрдый	электролит	–	един-
ственная	 электропроводящая	 стенка	 зам-
кнутого	 электродного	 пространства,	 мы	
измеряем	полный	ток	через	замкнутую	по-
верхность.

	 ἱ	=	V·diϑj	=	–	V∙	 		 (9)
где	 ρ	 –	 плотность	 заряда,	 τ	 –	 плотность	
тока.	Ток	протекает,	когда	образец	выделя-
ет	или	поглощает	кислород,	если	на	элек-
тродах	 существуют	 условия	 для	 его	 ио-
низации	 и	деионизации,	 обеспечивающие	
возможность	 превращения	 потока	 моле-
кулярного	 кислорода	 в	 поток	ионов	 через	
твёрдый	 электролит	 и	далее,	 в	 электрон-
ный	ток	внешней	цепи.

Поскольку	носителями	в	Zro2 являются	
ионы	02-,	 перенос	Vdρ	 соответствует	пере-
носу	 Vdρ/4F	 молей	 кислорода.	 Функция	
преобразования	и	расчетная	формула	в	этом	
случае	имеют	вид	
	 ἱ	=	4Fdm/dτ		 (10)

	 dm/dτ	=	ἱ/4F		 (11)
а	 коэффициент	 преобразования	 и	по-

грешность	отвечают	выражениям

	 Кп	=	 	=	4F		 (12)

 		 (13)

где	 δἱ/ἱ	 –	 относительная	 погрешность	 из-
мерения	тока.	Выгодный	характер	функции	
преобразования	очевиден.	Она	линейна	и	не	
зависит	от	р	и	Т,	поэтому	ни	погрешность,	
ни	коэффициент	преобразования	практиче-

ски	 не	 зависят	 от	 условий	 измерения.	 Ток	
которого	 замыкания	 кроме	 информации	
о	скорости	кислородного	обмена	обеспечи-
вает	 постоянство	 исходной	 концентрации	
кислорода	в	 газе,	 участвующем	в	исследу-
емой	реакции.	Благодаря	этому	преобразо-
вание	практически	не	оказывает	обратного	
воздействия	на	измеряемую	величину	и	ме-
тод	 обладает	 высокой	 точностью,	 во	 всем	
диапазоне	концентрации	кислорода	в	газе.	

В	результате	метод	пригоден	для	иссле-
дования	 высокотемпературных	 процессов,	
проводимых	 в	 окислительных,	 нейтраль-
ных	и	восстановительных	атмосферах.	При	
осуществлении	 метода	 важно,	 чтобы	 пре-
вращение	потока	молекулярного	кислорода	
в	 поток	 ионов	 через	 твёрдый	 электролит	
и,	далее,	в	электронный	ток	внешней	цепи	
происходил	практически	безынерционно	по	
отношению	к	исследуемому	кислородному	
обмену	[4,	5].	

Предложенным	 методом	 исследовали	
окисление	 поликристаллического	 образ-
ца	 ВаТіО3	+	15	ат	%Ce,	 массой	 0,005	г	 при	
Т	=	900	°С,	 р	=	0,21	атм.	 Наблюдали	 по-
глощение	 кислорода	 образцом	 в	 течение	
20	мин.,	 со	 скоростью,	 монотонно	 убы-
вающей	 от	 2·10-10	 до	 0	моль/с.	 (Расчетная	
погрешность	 измерения	 составляла	 1,5	%,	
систематическая	 ошибка,	 обусловленная	
фоновым	 термотоком,	 оставалась	 в	 преде-
лах	10	%).	

Исследовали	 окисление	 предвари-
тельно	 восстановленного	 в	 атмосфере	
водорода	 поликристаллического	 образца	
Zro2	+	9	 моль	%y2O3	 массой	 0,008	г.,	 при	
Т	=	920	°С,	 р	=	0,21	атм.	 Скорость	 погло-
щения	 кислорода	 образцом	 монотонно	
убывала	 в	 течение	 1	 часа	 от	 1,05·10-10	 до	
0	моль/с,	 суммарное	 поглощение	 состави-
ло	6,35·10-8	моля.	Рассчитали,	что	избыточ-
ные	вакансии,	связанные	с	восстановлени-
ем,	составляли	0,1	%	от	общего	количества	
кислородных	узлов.	
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