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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Интерес к твердым электролитам (ТЭЛ)
объясняется прежде всего возможностью их практического применения в
электрохимических устройствах различного назначения: химических
источниках электрической энергии (ХИТ); в хемотронных приборах
(иониксах), в электрохромных системах; в ионселективных электродах,
сенсорах, таймерах, кулонометрах, электролитических конденсаторах и т.д.

Электрохимические приборы с твердыми электролитами имеют
существенные преимущества перед подобными устройствами с
жидкофазными электролитами. К таким преимуществам относятся:
работоспособность в широком интервале температур, возможность
миниатюризации изделий, создание структур с распределенными
параметрами со значительно большими удельными характеристиками.

Твердые электролиты являются интересными объектами и в чисто
научном плане, так как одна из подрешеток в них находится как бы в
квазижидком (расплавленном) состоянии и, поэтому их рассматривают как
своего рода "кристаллические жидкости". С этой точки зрения всестороннее
исследование различных классов твердых электролитов может проливать
свет на механизм ионного переноса в них.

Одна из недостаточно изученных проблем в области твердых
электролитов — это исследование влияния различных внешних воздействий
на структуру и свойства различных классов и групп твердых ионных
проводников. Данное направление таит в себе огромные потенциальные
возможности именно в плане целенаправленного изменения их физико-
химических свойств. Дело в том, что, при наложении на обычный ионный
кристалл внешнего электрического поля критической величины в нем
осуществляется фазовый переход, сопровождающийся скачком
проводимости на несколько порядков. Причем явление высоковольтной
активации, обладает эффектом «памяти», т.е. длительное время сохраняется.

Расплавленные электролиты являются средами для осуществления
многих технологических процессов. С точки зрения фундаментальной науки
расплавленные соли (PC) представляют собой особый класс жидкостей с
дальнодействующим потенциалом межчастичного взаимодействия.

Поэтому исследование влияния высоковольтных импульсных полей на
электропроводность ТЭЛ и PC и установление закономерностей ее
релаксации в неравновесном (активированном) состоянии представляются
одной из актуальных проблем современной физической химии.

Цель работы. В связи с вышеизложенным основной целью данной
диссертационной работы является исследование влияния кратковременных
(~10'6с) высоковольтных импульсных разрядов (ВИР) на поведение
протонных твердых электролитов (ПТЭ) на примере гидросульфатов
щелочных металлов и их расплавов.
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Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Изучение влияния ВИР на величину проводимости протонных

твердых электролитов — гидросульфатов щелочных металлов и их расплавов
и определение высоковольтной активации этих электролитов.

2. Исследование кинетики и механизма процесса релаксации избыточной
проводимости после прохождения через ПТЭ и их расплавы ВИР.

3. Оценка времен релаксации неравновесных носителей заряда в твердых
и расплавленных гидросульфатах щелочных металлов.

4. Анализ причин высоковольтной активации ПТЭ и их расплавов и
установление механизма ВИР — активации.

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем:
1. Впервые изучено влияние ВИР на величину проводимости ПТЭ -

гидросульфатов щелочных металлов и их расплавов.
2. Обнаружены высокие степени высоковольтной активации ис-

следованных электролитов, сводящиеся к 5-6 - кратному увеличению их
проводимости под влиянием ВИР.

3. Для явления ВИР-активации в ПТЭ установлен эффект "памяти",
заключающийся в длительном (в течение нескольких часов) сохранении
наведенной внешним электрическим полем избыточной проводимости.

4. Исследован процесс релаксации избыточной проводимости и
установлена ее кинетика (в области больших времен).

5. Предложен наиболее вероятный механизм ВИР-активации ПТЭ и их
расплавов.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в
следующем:

подобные исследования вносят вклад в развитие нового научного
направления, которое можно охарактеризовать как высоковольтная ионика;

явление ВИР - активации в сочетании с эффектом "памяти" создает
научные основы для практического применения при создании
переключателей с памятью и фазовращателей, электрографических
диапозитивов многократного использования;

явление ВИР — активации используется для приведения в активное
состояние химических источников тока (ХИТ) резервного типа;

явление ВИР - активации обусловит снижение энергоемкости
продукта при электролизе расплавов и твердых электролитов; для активации
ТЭЛ при их старении (при длительном хранении); для разрушения
плохопроводящего слоя, образующегося на поверхности электрода,
контактирующего с ТЭЛ;

эффект Вина позволяет рассчитывать предельные подвижности и
абсолютные скорости ионов, а также предельные молярные проводимости
электролитов.



На защиту выносятся:
1. Явление ВИР - активации, обнаруженное впервые в протонных

твердых электролитах NaHSO4, KHSO4, R.DHSO4 и CsHSO4 и их расплавах.
2. Эффект "памяти" в исследованных электролитах, которым

сопровождается явление ВИР — активации.
3. Экспериментальные данные по увеличению проводимости

исследованных ПТЭ и их расплавов под влиянием ВИР.
4. Определенные опытным путем значения времен релаксации

неравновесных носителей заряда в ПТЭ и их расплавах.
5. ВИР - активация, как новый метод повышения ионной проводимости

твердых электролитов.
Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы

доложены и обсуждены: на Международной конференции "Фазовые
переходы и критические явления в конденсированных средах" (Махачкала,
1998, 2002); Всероссийской конференции по физико-химическому анализу
многокомпонентных систем (Махачкала, 1997); IV Региональной научной
конференции "Химики Северного Кавказа - производству" (Махачкала,
1996); Республиканской научно-методической конференции "Преподавание
химии в высшей и средней школе" (Махачкала, 1996); Всероссийской
научно-практической конференции "Химия в технологии и медицине"
(Махачкала, 2001).

Публикации. По результатам выполненных исследований опубликовано
12 печатных работ, в том числе 6 статей в отечественных журналах, 6 тезисов
докладов в трудах региональных, Всероссийских научных конференций.
Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 3
глав, заключения и выводов, а также списка литературы, содержащего 123
наименования; изложена на 120 страницах машинописного текста, включая
23 рисунка и 7 таблиц.

Основное содержание работы

Во введении обоснована актуальность темы исследования,
сформулированы цель и задачи работы, ее научная новизна и практическая
значимость.

Первая глава посвящена литературному обзору. В ней (раздел 1.1.) дана
общая характеристика твердых электролитов, и в частности, приведена
классификация всех известных твердых электролитов, описаны их строение,
а так же транспортные и термодинамические свойства.

В разделе 1.2. приведена классификация и описаны состав, указаны
области применения и специфические особенности всех известных к
настоящему времени 9 групп протонных твердых электролитов (ПТЭ).

В разделе 1.3. описаны различные механизмы ионной проводимости
протонных твердых электролитов.
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В разделе 1.4. в качестве протонных твердых электролитов рассмотрены
кислые соли неорганических кислот с водородными связями.

В разделе 1.5. этой главы дан сравнительный анализ всех известных
методов активации (повышения ионной проводимости) твердых
электролитов.

В 6 разделе первой главы изложен краткий очерк истории становления и
развития высоковольтной ионики.

Глава II носит методический характер. В ней дается подробное
описание использованной в работе высоковольтной импульсной установки,
позволяющей генерировать высокие электрические импульсные поля
порядка 106 - 107 В/м. Такая установка позволяет пропускать через ячейку с
расплавленным или твердым протонным электролитом высоковольтный
импульс в течение — 10'6 с, так что при этом исключаются: увеличение
температуры (разогрев электролита при этом составляет ~ 0,4 ° С (см. раздел
3.3.4); электролиз и разложение электролита (см. соответствующие расчеты в
разделах 3.3.2. и 3.3.3.) и появления электронной составляющей
проводимости за счет восстановления на катоде металла и катодной эмиссии.

Для высоковольтных исследований применялись кислые сульфаты
щелочных металлов NaHSO 4 , KHSO 4 , RbHSO 4 , CsHSO4 и смеси NaHSO4 -
RbHSO4, KHSO 4- RbHSO4, синтезированные путем медленного выпаривания
водного раствора, содержащего эквимолярные количества
концентрированной H2SO4 и сульфата соответствующего щелочного металла.

В качестве электрохимической ячейки применяли тигель из
электрокерамики марки СНЦ. Электродами служили платиновые провода
диаметром 0,5 мм, пропущенные через двухканальную фарфоровую
трубочку. В работе использовались как двухэлектродные, так и
четырехзондовые ячейки.

Измерения проводимости электролитов проводили на мосте
переменного тока Р 5021 на частоте 10 кГц. Для контроля состояния и
возможного пробоя электролита наряду с измерением проводимости
производили фотографирование осциллограмм тока и напряжения
импульсного разряда.

Величина напряжения и тока при высоковольтном импульсном разряде
меняется во времени по кривым с максимумом и причем ток достигает
амплитудного значения позже, чем напряжение. Поэтому для определения
проводимости электролита как функции напряженности электрического поля
мы исходили из значения сопротивления в момент максимальной плотности
тока в цепи. Причем, значение максимальной проводимости электролита
получали двумя путями: 1) из осциллограмм тока и напряжения и 2) из
начального участка постактивационной релаксационной кривой
проводимости путем её экстраполяции в координатах l/o(t), t в соответствии
с кинетическим соотношением (1)
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i £. где С — постоянная (1)

Глава 3. Экспериментальные результаты и их обсуждение
3.1. Высоковольтная проводимость протонного твердого электролита

NaHSO4 и его расплава
В результате прохождения через расплавленный и твердый протонный

электролит NaHSO4 микросекундных импульсов высокого напряжения их
проводимости возрастают. При этом для расплава рост проводимости быстро
достигает насыщения, для твердого NaHSO4 рост проводимости сначала
происходит плавно, а затем при достижении критического значения СЭП
резко увеличивается, (рис. 1.)

Наведенная СЭП избыточная проводимость расплавленного и твердого
протонного электролита NaHSO4 сохраняется длительное время (эффект
"памяти").

Дст отн., %

8ОО ..

6ОО -

4ОО -

2ОО -

U,kB
РнсЛ.Зависимость относительного величении проводимости расплавленного (кривые

1,2) и твердого (кривая 3) N«IISO< от величины высоковольтного импульса: 1-расплав
NaHSOj при 207°С; 2-расплав NaHSO4при 203°С; 3- твердый протонный электролит NaHSO4 при
181°С. Межэлектродное расстояние составляет 1, 5 — 2,0 мм.

На рис. 2. и 3. изображены характерные релаксационные кривые
проводимости расплавленного и твердого NaHSO4, полученные после
прохождения через них ВИР и построенные в координатах Lg (ов /си), t (где
ОБ и ан — соответственно высоковольтная и низковольтная проводимости
электролитов при одной и той же температуре). Прямолинейные участки
релаксационных кривых, отвечающие большим временам, подчиняются
кинетическому соотношению реакции 1-го порядка



(2)
где т - время релаксации неравновесных носителей заряда.

Времена релаксации, рассчитанные из прямолинейных участков кривых
в соответствии с соотношением (2), приведены в табл. 1.

Расчет относительного увеличения проводимости электролитов
проведен по соотношению

-.100% (3)

Относительное увеличение проводимости как расплава, так и твердого
электролита при одной и той же температуре тем больше, чем выше значение
высоковольтного импульса U. Однако, если электролит активирован до
предельного значения, то дальнейшее повышение амплитуды напряжения
импульсов приводит к дезактивации электролита.

8 7
Itf

83

81

79
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77 V*"
1 2 t-мин

Рнс.2. Изменение Lg («ТЕ /аи) во времени для расплавленного NaHSOa после
прохождения ВИР: 1-U = 2, 0 кВ при203°С; 2-U = 2,4 кВ при203°С; 3-U = ], 6 кВ при 207°С; 4-U
= 2,2 кВ при207"С; 5-U = 1,4 кВ при207°С.

Из таблицы 1 видно, что времена релаксации неравновесных носителей
заряда в расплавленном и твердом NaHSO4 — величины одного порядка.



Таблица 1. Релаксационные характеристики протонного твердого электролита
NaHSQ) и его расплава после прохождения через электролиты ВИР.

о

s g g-
3 О. V о к о

U
m i

NaHSO4 (расплав) 207 0,909 1,4 613,0 2,6-104

NaHSO4 (расплав) 207 0,909 1,6 563,6 2,35-10"
NaHSO4 (расплав) 207 0,909 2,2 583,4 1,96-104

NaHSO4 (расплав) 203 0,875 2,0 491 6,08-10"
NaHSO4 (расплав) 203 0,875 2,4 509,4 7,8Ы04

NaHSO4 (расплав) 203 0,875 2,6 488,8
NaHSO4 (ПТЭ) 181 0,621 1,4 1,13
NaHSO4 (ПТЭ) 181 0,621 1,6 4,67 1,98-10"
NaHSO4 (ПТЭ) 181 0,621 2,0 12,7 2,32-10"
NaHSO4 (ПТЭ) 181 0,621 2,2 22,4 2,35-10"

NaHSO4 (ПТЭ) 181 0,621 2,4 35,75 1,11-10"
NaHSO4 (ПТЭ) 181 0,621 2,6 42,8 3,12-10"

NaHSO4 (ПТЭ) 181 0,621 2,8 753,9 0,77-10"

88

84

16

12

8 -

О 2 4 6 8 Ю t M H H

Рис.3. Изменение Lg (<тЕ /<гн) во времени для протонного твердого электролита NaHSQi
после прохождения ВИР при 181°С; 1-U = 2,0 кВ; 2-U = 2,2 кВ; 3-U = 2,6 кВ; 4-U - 2, 8 кВ.
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3.2. Эффекты сильных электрических полей в протонном твердом
электролите KHSO4 и его расплаве

Явление ВИР — активации имеет место как в случае расплавленного, так
и твердого KHSO4, причем относительное увеличение проводимости Аоотн %
расплавленного гидросульфата калия гораздо больше, чем ПТЭ KHSO4 (см.
табл.2). Увеличение проводимости расплавленного и твердого гидросульфата
калия при одной и той же температуре тем больше, чем выше значение
амплитуды напряжения высоковольтного импульса U.

Как следует из рис. 4 и 5, на релаксационных кривых проводимости
KHSO4, соответствующих большим временам (t>4 - 10 мин), как и в случае
NaHSCi, можно выделить прямолинейные участки, подчиняющиеся
кинетическому соотношению реакции первого порядка (2).

Рис.4. Изменение Lg
(ОЕ/СХН) ВО времени для
протонного твердого
электролита KHSO4

при 200°С; 1-U - 1, 0
кВ; 2-U - 1, 5 кВ; 3-U
-2,0кВ.

»

-4 К .

•44

•JtJ ,

l t f - L g ^

N

J г 4

*• • • . II " ii

S 10

•*

2

I

12 t.MHH

Рис5.Изменение Lg
(СТЕ/ОН) ВО времени для
расплавленного
KHSOj после
прохождения ВИР: I-
U = 1, 1 кВ; t = 216°С;
2-U=1.4 K B;t = 216°C;
3-U= l,0KB;t = 232°C;

0

t, МИН

Времена релаксации неравновесных носителей заряда т, рассчитанных
на ЭВМ методом наименьших квадратов с помощью уравнения (2) на
линейных участках релаксационных кривых проводимости, представлены в
таблице 2. Из табл.2 следует, что времена релаксации неравновесных
носителей заряда в расплавленном гидросульфате калия при одной и той же
температуре практически не зависят от амплитуды ВИР, причем значения т
тем больше, чем выше температура.
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Таблица 2. Релаксационные характеристики протонного твердого электролита

KlISOj и его расплава после прохождения через электролиты высоковольтных
импульсных разрядов. Межэлектродное расстояние составляет 2 мм.

is
3 *

И
2 I

8.1m
KHSO4 (ПТЭ) 200 0,173 1,0 130,6 1,90-lQ4

KHSO4 (ПТЭ) 200 0,173 1,5 187,9 3,78-10"
KHSO4 (ПТЭ) 200 0,173 2,0 218 3,15-lQ4

KHSO4 (расплав) 216 0,864 448 3,34-104

KHSO4 (расплав) 216 0,864 1,4 474 3,37-104

KHSO4 (расплав) 216 0,864 2,0 464
KHSO4 (расплав) 232 0,884 1,0 507 3,96-104

KHSO4 (расплав) 232 0,884 1,3 511 4,06-104

KHSO4 (расплав) 232 0,884 1,7 559 4,30-10"
KHSO4 (расплав) 232 0,884 2,2 572 5,33-10"

3.3. Анализ возможных факторов, обуславливающих
высоковольтное поведение расплавленных солей и твердых

электролитов
При анализе явления ВИР — активации расплавленных и твердых

электролитов следует рассматривать следующие возможные причины
возрастания проводимости: 1) пробой электролита; 2) разложение
электролита; 3) появление электронной составляющей проводимости; 4)
тепловые эффекты, связанные с высоковольтным импульсом; 5) изменение
механизма проводимости с дефектного на туннельный (связанное с фазовым
переходом); 6) увеличение концентрации протонных дефектов; 7) рост
подвижности носителей заряда.

1. Отсутствие на осциллограммах тока и напряжения высоковольтного
импульсного разряда исследованных электролитов резкого возрастания тока
и срыва напряжения свидетельствуют о том, что в условиях напряженности
электрических полей (3-4)*106В/м пробойные явления отсутствуют. Более
того, в наших же экспериментах времена релаксации на 10-12 порядков
больше, чем времена релаксации в случае пробоя электролита. (—10"6— 10"8с).

2. Разложение электролита может привести к эффекту ВИР —
активации, однако против этого допущения имеется серьезное возражение.
Если допустить разложение электролита, то с повышением ВИР следует
ожидать непрерывного роста проводимости. Но на самом же деле
проводимость с ростом ВИР достигает насыщения, а затем происходит даже
дезактивация, т.е. уменьшение проводимости.
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3. Вклад электронной составляющей в увеличение проводимости,

может быть обусловлен следующими источниками инжекции электронов: а)
холодная эмиссия электронов из платинового электрода под действием
электрического поля; б) термоэлектронная эмиссия; в) восстановление на
катоде щелочного металла с последующим его растворением в электролите.

Так как максимальные напряженности применяемых в нами
электрических полей (~ 2"10а В/м) почти на четыре порядка меньше
минимальной напряженности электрического поля (~5-1010 В/м), при которой
происходит вырывание электрона из платины, то холодной эмиссией из
платинового катода можно пренебречь.

Расчет по соотношению Ричардсона-Дешмена, показывает, что в
условиях нашего эксперимента сила тока термоэлектронной эмиссии также
близка к нулю.

Количество восстановленного на катоде металла (вычисленного по
закону Фарадея) за время приложения импульса (t = 10~6с) и при силе тока I =
200А также не может дать заметного электронного вклада в ВИР -
активацию.

4. Явление ВИР - активации не может быть объяснено и тепловыми
эффектами, так как расчет по соотношению

I2-R-t = c-m-ДТ (4),
(где R - сопротивление электролита, m — его масса и с - удельная
теплоемкость электролита) показывают, что увеличение температуры ДТ при
разумных значениях параметров в уравнении (4) составляет приблизительно
0,08°С. Данное значение ДТ может дать изменение проводимости
электролита, не превышающее 0,2-0,6% от исходной.

5. Внешние электрические поля критической величины могут
индуцировать фазовый переход в ионных кристаллах, при которых
проводимость может возрастать на несколько порядков. Что касается ПТЭ
NaHSO4 и KHSO4, то мы в настоящее время не располагаем опытными
данными, позволяющими отрицать или утверждать явление фазового
перехода в этих твердых электролитах. Поэтому вопрос о смене механизма
проводимости от активационного (дефектного) на туннельный
(безбарьерный) в СЭП в случае ПТЭ NaHSO4 и KHSO4 пока остается
открытым.

6. Степень диссоциации слабых электролитов в сильных электрических
полях возрастает, вследствие чего эффект Вина для слабых электролитов
выражен сильнее, чем для сильных электролитов. Так как энергия Н - связи в
этих соединениях существенно меньше, чем в других твердых электролитах,
то увеличение концентрации протонных дефектов вполне возможно.

7. Возрастание подвижности носителя тока в расплавленных солях
происходит из-за снятия релаксационного эффекта, обусловленного
наличием ионной атмосферы вокруг центрального иона. В протонных же
твердых электролитах рост подвижности носителей заряда при больших
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напряженностях электрических полей, вероятно, связан с уменьшением
эффекта поляризации решетки и созданием каналов проводимости.

Таким образом, из проведенного анализа следует, что явление ВИР-
активации обусловлен как увеличением подвижности ионов, так и ростом их
концентрации.

Что касается больших времен релаксации неравновесных носителей
зарядов, то нам кажется, что они обусловлены процессом медленной
диссипации избыточной энергии, сообщенной электролиту при ВИР.

3.4. Влияние высоковольтных импульсных разрядов на проводимость
протонного твердого электролита CsHSO4 и его расплава

Влияния ВИР на электрофизические свойства ПТЭ CsHSO4 было
исследовано при температурах ниже точки фазового перехода в суперионное
состояние (132 ° С и 144 ° С) и при температуре, превышающей Т ф п (147 ° С).

В случае расплавленного CsHSO4 процесс ВИР- активации начинается
при U=1,2KB и составляет незначительную величину (~ 1, 2%) (см. табл. 3 и
кривую 1 на рис. 6.). Эффект активации расплавленного CsHSO4 достигает
существенного значения (593 - 622%) при U = 1,6 - 2,6 кВ. и при U = 2,2 кВ
ВИР - активация достигает насыщения, так как дальнейший рост U приводит
к уменьшению AaOTH (см. таблицу 3).

Активированный в расплавленном состоянии и оставленный в течение
одних суток CsHSO4 повторной активации в твердом состоянии не поддается,
что свидетельствует об "эффекте памяти". И только через 9 суток этот
электролит вновь удается активировать до ДсТо™ = 508 -534% (таблица 3).

Причем эффект ВИР — активации начинается (кривая 2 на рис. 6.) при
меньших значениях ВИР (при U = 0, 5 кВ).

Исследование влияния ВИР на проводимость твердого CsHSO4 при
147°С было проведено с новым образцом, предварительно не
подвергавшимся активации. В этом случае ВИР-активация наблюдается
(кривая 3 на рис.6.) при относительно меньших значениях ВИР (U = 0, 8 кВ)
и величина Дстотн. по сравнению с расплавом меньше (кривые 2 и 3 на рис. 6.).

Активированной до U = 2, 1 кВ в твердой фазе соли (147°С) дали
"отдохнуть" в течение 24 суток для исчезновения "эффекта памяти", а затем
вновь подвергли влиянию ВИР. На этот раз эффект активации при 144°С
появился при относительно большей величине амплитуды импульса, равной
1,4 кВ (кривая 4 на рис. 6). Более того, сам эффект Даот„ при тех же
значениях оказался меньше. Однако после первой волны "насыщения" при
дальнейшем увеличении значений ВИР наблюдалось вторая волна роста
ДсГотю связанная с началом включения в процесс активации более тяжелых
ионов цезия.
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На рис. 7-8 представлены релаксационные кривые проводимости
расплавленного (Т=206°С) и твердого (Т= 132°С) гидросульфата цезия. Как
видно из рис.7 и таблицы 3, относительное возрастание проводимости
расплавленного гидросульфата цезия больше, чем для протонного твердого
электролита CsHSO4. На большинстве кривых при больших временах
появляются линейные участки, подчиняющиеся уравнению (2). Времена
релаксации неравновесных носителей заряда т, полученные на этих участках
методом наименьших квадратов приведены в таблице 3.

Эффект ВИР - активации в случае расплавленного твердого CsHSO4 так
же обусловлен увеличением концентрации и ростом подвижности протона.
Причем в качестве основного механизма протонного переноса в CSHSO4
предлагают ориентационные колебания групп HSO 4\ за счет которых
осуществляется переброска Н+ в соседние вакантные
позиции. р и с . 7. Зависимость

Lg (<JE/CTH)OT времени
для расплавленного
CsHSOj при 2О6"С:
1-U = 1 , 2 кВ; 2-U =
1,6 кВ; 3-U = 2, 2 кВ;

„ 4-U - 2,6 кВ.

t.MHH

81 -

80 -

79 -

78 -

77 -

76 t.MHH
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

Рнс. 8. Зависимость Lg (СТЕ/СТН) ОТ времени для твердого CsHSO4 при 132°С: 1-U = 0,5кВ; 2-U
- 1,IKB;3-U = 2,1KB.
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3.5. ВИР — активация протонного твердого электролита RbHSO4 и его
расплава

Исследования влияния ВИР на электрофизические свойства ПТЭ
RbHSO4 было проведено при температуре 195 С превышающей температуру
фазового перехода в суперионное состояние (Тф„. = 182°С).

Как и в случае ранее изученных ПТЭ, эффект ВИР — активации
наблюдается для RbHSO4> причем Дстотн. для расплава выше, чем для твердого
электролита, и растет пропорционально величине ВИР (см. табл. 4). Однако
при определенных значениях ВИР эффект активации достигает насыщения
(рис.9.).

Таблица 4. Релаксационные характеристики протонного твердого электролита
RbHSOj и его расплава после прохождения через электролиты высоковольтных
импульсных разрядов. Межэлектродное расстояние в разных опытах менялось в пределах
1,5-2, Омм.

8-D
5
2

§ s :
s a

5 Ч
8 „

II
I si

RbHSO4 (ПТЭ) 195 0,041 1,0 ПО 0,8-103

RbHSO4 (ПТЭ) 195 0,041 1,3 244 1,0-103

RbHSO, (ПТЭ) 195 0,041 1,6 302 0,7-1103

RbHSO4 (расплав) 221 0,42 1,0 367 7,3 -10J

RbHSO4 (расплав) 221 0,42 1,5 412 9,Ы0 3

RbHSO4 (расплав) 221 0,42 2,0 495 9,7-103

RbHSO4 (расплав) 221 0,42 2,1 567 10,8-Ю3

RbHSO4 (расплав) 221 0,42 3,3 579 8,7-103

На рисунке 9 и 10 представлены релаксационные кривые проводимости
твердого (195 °С) и расплавленного (221 °С) RbHSO4, на которых при t > 2 -4
мин. наблюдаются прямолинейные участки. Значение времен релаксации в
расплавленном RbHSO4 на порядок выше, чем в ПТЭ и практически т не
зависят от величины ВИР. В целом значение т для расплавленного и твердого
RbHSO4> на порядок меньше по сравнению с таковыми в других
гидросульфатах щелочных металлов. Причина относительно быстрой
релаксации неравновесных носителей заряда в RbHSO4 остается не ясной.
Эффект ВИР - активации расплавленного и твердого RbHSO4, по-видимому,
обусловлен теми же факторами, что и в случае других гидросульфатов
щелочных металлов, а именно увеличением концентрации протонов и ростом
их подвижности.
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t.MHH

Рнс.9. Зависимость Lg (сгЕ/оц) от времени для твердого RbHSOi (19S°C) при: 1-U = 1,0
K B ; 2 - U = 1 , 3 K B ; 3 - U = 1 , 6 K B .

10 11 12 13 14 lr. If.
t.MHH

Рнс.10. ЗАВИСИМОСТЬ Lg (crE /<JH ) от времени для расплавленного RbHSO4 при 221°С: 1-U =

1,0 кВ; 2-U = 1,5 кВ; 3-U = 2,0 кВ; 4 - U = 2, 1 кВ; 5-U = 3,3 кВ.
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З.б.Эффект Вина и релаксационные процессы в смешанных твердых

электролитах NaHSO4 - RbHSO4, KHSO4 — RbHSO4, и их расплавах
Исследования зависимости электропроводности от напряженности

электрического поля (НЭП) были проведены для композита NaHSO4 —
RbHSO4 при 403° К (твердая фаза) и 423° К (жидкая фаза), и для композита
KHSO4 - RbHSO4 при 447° К (твердая фаза) и 487° К (жидкая фаза).
Измерения показывают, что с ростом НЭП электропроводность как твердых
электролитов, так и расплавов возрастает подобно эффекту Вина в растворах
электролитов. Относительное увеличение электропроводности расплавов
(кривые 2 и 4 на рис. 11.) доходит до 108 % в NaHSO4 - RbHSO4 и до 154%в
KHSO4 - RbHSO4 при НЭП 3,21 и 4,9 МВ/м соответственно, и при одних и
тех же значениях напряжения импульса в расплавах выше, чем в твердой
фазе (рис. 11).

Также исследован релаксационный процесс избыточной проводимости
твердых и расплавленных электролитов NaHSO4 - RbHSO4 и KHSO4 -
RbHSO4 (рис. 12.) Эти результаты приведены в таблицах 5 и 6 для твердой и
жидкой фазы, соответственно. Кривые 1,2 и 6,7 соответствуют кинетике
изменения In (а/ст0) во времени после ВИР в твердых электролитах, а кривые

.3-5 и 8-10 после ВИР в расплавах. Отсюда видно, что уровень активации
электролита тем больше, чем выше амплитуда импульсного напряжения.
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Рис. 11. Зависимость относительного изменения проводимости электролитов от НЭП: 1,2 •
NaHSQi - RbHSO4; 3,4- KHSOj — RbHSOj в твердой и жидкой фазах соответственно.
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Рнс. 12. Кривые реляксацни избыточной проводимости ПТЭ и их расплавов после
высоковольтных импульсных разрядов: кривые 1,2,3,4,5 для NaHSO4 — RbHSOj при
амплитудах напряжений, равных I; 1,9; 13; 2,5; 3,4 кВ; кривые 6,7,8,9,10 для KllSOj —
RbHSOi при амплитудах напряжений 11=1,3 кВ; 11=3,1 кВ; U=l,5 кВ; U=4,5 кВ и U=6,5 кВ
соответствен но.

Эксперимент показал, что уровень ВИР-активации бинарной смеси
NaHSO4 - RbHSO4 в твердой фазе того же порядка, что и для
индивидуального твердого электролита NaHSO4, но значительно ниже, чем
для ПТЭ RbHSC>4. Для расплавленной бинарной смеси NaHSO4 - RbHSO4

относительное увеличение проводимости при прохождении ВИР в 5-6 раз
меньше по сравнению с уровнем активации индивидуальных расплавленных
компонентов. Однако, в отличие от индивидуальных электролитов бинарная
смесь NaHSO4 — RbHSCU обладает хорошей проводимостью в твердой фазе
при более низких температурах (на 40-50° К ниже, чем индивидуальные
NaHSO4 и RbHSO4).
Таблица S. Изменение относительной избыточной проводимости NaHSO4 - RbHSO4 в
твердой фазе при 403 К во времени после ВИР.

t,c

0
5
10
20
30
40
60
80
100
120

Д а/ао,%
U=1,0KB:

14,71
13,66
13,31
8,76
8,41
8,06
7,53
7,01
6,65
6,30

U=l,4 кВ:
15,75
14,01
13,43
11,23
10,52
9,97
8,87
8,11
7,68
7,36

U=1,9KB

20,67
15,59
14,8

13,66
13,13
12,78
12,08
11,38
11,03
10,51
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140
160
180
200
240
280
320
360

5,95
5,70
5,60
5,43
5,08
4,73
4,55
4,20

7,25
7,04
6,82
6,71
6,39
6,24
6,08
5,86

10,16
9,81
9,63
9,46

9,П
8,93
8,76
8,58

Эффект «памяти» в бинарной смеси NaHSC>4 — RbHSC>4 (т -10 ) на
порядок выше, чем в индивидуальном электролите RbHSO4 (т ~ 10 ).

Что же касается бинарного композита KHSO4 — RbHSO4, то уровень его
ВИР-активации в твердой фазе в 8-10 раз меньше, чем соответствующее
значение Д ао т н % в индивидуальных ПТЭ KHSO4 и RbHSO4 при близких
величинах напряжения высоковольтного импульса. В расплавленном
бинарном электролите KHSO4-RbHSO4 относительное возрастание
проводимости при одном и том же значении ВИР примерно в 5 раз меньше,
чем Д аат„ % в индивидуальных компонентах композита. Однако, в отличие
от индивидуальных компонентов, бинарный композит проявляет свойства

ПТЭ при более низких температурах (на 21-26° К ниже, чем ПТЭ RbHSO4 и
KHSO4).

Таблица 6. Изменение относительной нзбыточной проводимости расплава NaHSOj —
RbHSQi при 424 К во времена после ВИР.

t,c

0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

U=0,7
кВ;

20,78
18,18
18,18
17,53
16,88
16,23
16,23
16,23
16,23
15,58
14,28
14,28
12,98
12,98
13,64
11,69

U=l,3
кВ;

40,26
38,31
37,66
37,66
37,01
36,36
35,71
35,71
35,06
35,06
34,80
34,41
33,77
33,51
33,12
32,47

Д о/о0,%

U=l,9
кВ;

71,43
62,34
61,04
59,74
58,44
57,79
57,14

' 56,49
55,84
55,19
54,55
53,90
53,25
53,25
52,60
51,95

U=2,7
кВ;

96,10
80,52
77,27
75,97
73,38
72,08
70,78
69,48
68,18
66,88
66,88
66,23
65,58
65,58
64,94
64,29

U=3,l
кВ;

102,66
83,12
79,87
77,27
75,97
74,68
74,03
72,73
72,08
71,43
70,78
70,13
68,83
68,83
68,18
68,18

U=3,4
кВ

105,19
88,31
85,06
82,47
81,17
79,87
78,57
77,92
76,62
75,32
7,68

74,03
74,03
73,38
72,73
72,73
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В заключении высказаны некоторые соображения, касающиеся

значения и перспектив нового научного направления — высоковольтной
ионики. Речь идет, прежде всего, об эффекте Вина, который подтвердил
наличие ионных атмосфер в водных растворах электролитов и в
расплавленных солях. Боле того, работы в области высоковольтной ионики
позволили объяснить отклонения от закона Нернста — Эйнштейна, и тем
самым внесли весомый вклад в теорию жидкого состояния. Велико значение
высоковольтной ионики и в прикладном аспекте, поскольку активация
электролитов позволяет интенсифицировать многие химические,
электрохимические процессы, происходящие в этих средах, а также снизить
энергетические затраты на их осуществление.

В области ТЭЛ потенциальные возможности высоковольтной ионики
оказались еще выше, так как приложении импульсных электрических полей
большей напряженности позволяют осуществить фазовый переход обычного
ионного кристалла в суперионное состояние. Таким образом, метод ВИР -
активации можно рассматривать как удобный и универсальный способ
целенаправленного изменения физико-химических свойств ионопроводящих
материалов.

Что касается ПТЭ, то характерными для них являются аномально
высокие значения ВИР — активации, достигающие 600 - 700 %, отражающие
специфические структурные особенности этого класса ТЭЛ. В этом плане у
ПТЭ имеются большие перспективы как модельных объектов, в которых
преобладают туннельные и безбарьерные эффекты в явлениях переноса.

Выводы
1. Методом наложения кратковременных (~10'6) высоковольтных
импульсных разрядов впервые исследовано влияние сильных электрических
полей на электрофизические свойства протонных твердых электролитов -
кислых сульфатов щелочных металлов и их расплавов, а также бинарных
систем NaHSO4 - RbHSO4 и KHSO4- RbHSO4 в твердой и жидкой фазах.
2. Для твердых гидросульфатов натрия, калия, рубидия и цезия, а также для
их расплавов впервые обнаружено явление высоковольтный активации,
заключающееся в многократном росте их проводимости после прохождения
через них высоковольтных импульсных разрядов. Относительное увеличение
проводимости как расплава, так и ПТЭ при одной и той же температуре тем
больше, чем выше значение амплитуды высоковольтного импульса. Однако,
если электролит активирован до предельного значения, то дальнейшее
повышение напряжения высоковольтных импульсов выше порогового
значения приводит к дезактивация электролита.
3. Для исследованных протонных твердых электролитов и их расплавов
установлено, что эффект ВИР-активации при определенных значениях
напряженностей электрических полей достигает насыщения, отвечающего
предельной подвижности и концентрации заряда в этих электролитах.
4. Найдено, что явление ВИР — активации исследованных ПТЭ и их
расплавов обладает эффектом "памяти", заключающимся в длительном (в
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течение нескольких часов) сохранении наведенной сильным электрическим
полем избыточной проводимости.
5. Впервые изучен процесс релаксации избыточной проводимости
исследованных ПТЭ и их расплавов после прохождения через них ВИР.
Избыточная проводимость вначале резко убывает, а затем уменьшается по
экспоненте. Для достаточно больших времен процесс релаксации
подчиняется кинетическому соотношению реакции 1-го порядка.
6. На линейных участках релаксационных кривых проводимости методом
наименьших квадратов рассчитаны времена релаксации неравновесных
носителей заряда в ПТЭ и их расплавах, которые имеют величины порядка
104с.
7. Проведен теоретический анализ возможных причин, обуславливающих
эффект ВИР — активации, и показано, что основной вклад в увеличение
проводимости ПТЭ и их расплавов вносят два фактора, а именно: рост
концентрации и подвижности носителей заряда в сильных электрических
полях. Рост концентрации носителей заряда объясняется возрастанием
степени диссоциации электролитов, а увеличение подвижности ионов
связывают со снятием релаксационного торможения в расплавах и
уменьшением эффекта поляризации решетки в протонных твердых
электролитах.
8. Установлено, что уровень ВИР-активации бинарных эквимолярных
композитных электролитов NaHSO4 - RbHSO4 и KHSO4- RbHSO4 как в
твердой фазе, так и в расплавленном состоянии при одних и тех же значениях
амплитуд высоковольтных импульсов значительно (в 5-8 раз) меньше, чем в
индивидуальных компонентах соответствующих электролитов, хотя
композиты проявляют свойства ПТЭ при гораздо меньших температурах (на
40-50° К ниже, чем ПТЭ NaHSO4 и RbHSO4 и на 21-26° К ниже чем ПТЭ
RbHSO4 и KHSO4). При этом эффект памяти в композитах также на порядок
выше (т=104с), чем в индивидуальном RbHSO4 (т«103с).
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