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Процесс обмена кислорода газовой фазы с электрохимическими 

материалами включает ряд стадий, таких как диффузия кислорода по 

газовой фазе, адсорбция/десорбция кислорода, обмен кислорода газовой 

фазы с кислородом исследуемой оксидной системы, диффузия по объе-

му, диффузия по границам зерен и т. д. Метод изотопного обмена газо-

вой фазы несет в себе информацию только о переносе массы в системе 

газовая фаза — электрохимическая ячейка. Очевидно влияние на про-

цесс обмена кислорода стадии переноса заряда, информацию о которой 

можно получить, воздействуя на поляризацию электрода. 

Разработана электрохимическая ячейка с разделенным газовым 

пространством для метода изотопного обмена кислорода с анализом 

газовой фазы (рисунок 1). Конструкция данной ячейки позволяет прово-

дить эксперимент по изотопному обмену кислорода в условиях поляри-

зации. В настоящей работе в качестве исследуемой системы была вы-

брана электрохимическая ячейка на основе электролита YSZ с платино-

выми электродами (O2, Pt | YSZ | Pt, O2). 

Электрохимические измерения осуществляли по трехэлектродной 

схеме подключения, разность потенциалов варьировалась в интервале 

ΔU = ±1.2 V. Используя метод изотопного обмена с анализом газовой 

фазы в интервале температур 600‒800 
о
С и давлении 1.5‒10 Торр, полу-

чены зависимости скоростей межфазного обмена кислорода, диссоциа-

тивной адсорбции кислорода, инкорпорирования кислорода и эффек-

тивного коэффициента диффузии кислорода от поляризации для опи-

санной электрохимической ячейки (рисунок 2). 
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Рисунок 1 — Микрофотография 

шлифа симметричной ячейки с 

разделенным газовым простран-

ством: а) общий вид ячейки; б) 

микроструктура платинового элек-

трода 

Рисунок 2 — Зависимости ско-

ростей межфазного обмена (rH), 

диссоциативной адсорбции (ra) и 

инкорпорирования (ri) кислорода 

от потенциала, T = 800 °С, 

Po2 = 7 Торр 

 

В работе рассматриваются возможные причины влияния поляри-

зации на параметры, характеризующие кинетику взаимодействия кисло-

рода газовой фазы с электрохимической ячейкой (O2, Pt | YSZ | Pt, O2). 
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Силициды переходных металлов представляют важный и обшир-

ный класс металлоподобных соединений, которые широко используют-

ся в металлургии, химии, машиностроении, энергетике, космической, 

атомной и полупроводниковой технике. Повсеместное использование 

данных материалов требует детального изучения их электрохимическо-

го и коррозионного поведения, кинетики и механизма протекающих на 

их поверхности электродных процессов. 

Целью настоящей работы является установление кинетических 

закономерностей анодного поведения Mn5Si3-электрода в растворе сер-

ной кислоты, выяснение механизмов растворения и пассивации Mn5Si3, 


