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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы.

Развитие ионики твердого тела за последние три десятилетия позволяет

обратиться к решению фундаментальной задачи в этой области науки - установлению

механизма электродных реакций на трехфазных границах твердый электрод-твердый

электролит-газ с целью обнаружения электрохимических систем, чувствительных к

изменению состава газовой среды. Актуальность подобных исследований

определяется насущной необходимостью развития такой отрасли промышленности,

как разработка газовых сенсоров, обладающих способностью долговременной работы

в агрессивных средах, в широком интервале рабочих температур и в то же время не

содержащих драгоценных металлов.

Ежегодно в атмосферу Земли в результате различных техногенных и биогенных

процессов выбрасывается свыше 150 млн. тонн сероводорода. Поскольку такие

выбросы токсичны и обладают высокой химической активностью, разработка

сенсоров для определения концентрации H2S в различных средах является весьма

актуальной задачей. Основными требованиями, предъявляемыми к подобным

сенсорам, являются дешевизна, портативность, селективность и высокая

чувствительность.

В настоящее время для определения концентрации сероводорода используется

три основных типа сенсоров. Жидкостные электрохимические, из-за наличия жидкой

фазы неудобны в работе и достаточно быстро отравляются. Полупроводниковые и

каталитические сенсоры обладают низкой селективностью и работают, как правило,

при высоких температурах. Поэтому в последнее время активно осуществляется

разработка новых типов электрохимических сенсоров, в том числе полностью

твердотельных.

В твердотельных электрохимических сенсорах в качестве твердых

электролитов используют обычно О2", Na+, K+, Ag+ и Н* суперионные проводники; в

качестве рабочих электродов - металлы или полупроводники. Использование

натрийпроводящих твердых электролитов (Na+-SE) и халькогенидных

полупроводников в качестве рабочих электродов [1] позволило создать H2S сенсоры,

работающие при обычных условиях, а использование оксидных бронз позволило

отказаться от газового электрода сравнения. Однако, процессы протекающие при

использовании таких сенсоров не исследовались, вследствие чего принцип их работы

сегодня не известен.



Цель работы.

1. Создание прототипов газовых сенсоров сероводорода на основе

электрохимических ячеек PbS / Na+-SE / NaxWO3 и изучение их характеристик.

2. Исследование взаимодействий рабочих электродов на основе PbS, а также границ

с Na+-SE с различными газами.

3. Исследование процессов переноса заряда в электродах сравнения на основе

натрийвольфрамовых бронз (NaxWO3) и через их границы с натрийпроводящими

твердыми электролитами (Na+-SE).

Научная новизна

1. Исследовано поведение электродов сравнения на основе натриевых оксидных

бронз.

• Впервые определена ионная составляющая проводимости NasWO3 (x = 0.5 -

0.85). Показано, что она на 6 — 7 порядков меньше электронной составляющей,

а ее концентрационная зависимость монотонна.

• Обнаружено, что токи обмена на границах Na+-SE/NaxWO3 коррелируют с

ионной проводимостью бронз, а при низких температурах определяются

способностью твердого электролита к гидратации.

2. Изучены адсорбционные и электрохимические процессы, протекающие на

поверхности рабочих электродов.

• Показано, что процессы с участием H2S на границах PbS/Na+-SE являются

обратимыми, а потенциал компромиссным.

• Предложен механизм потенциалопределяющих процессов в этих системах.

3. Предложен прототип низкотемпературного сенсора на основе электрохимических

ячеек NaxW(>)/NASICON/PbS, изучены механизмы его функционирования и

определены его характеристики.



Практическая значимость работы

• Оптимизирован состав электродов сравнения на основе NaxWO3 для любых

сенсоров на основе Na+-SE, работающих в условиях атмосферного воздуха.

• Изучено влияние гидратируемости твердого электролита на чувствительность и

быстродействие сенсоров.

• Предложены способы создания границ между Na+-SE и PbS, свойства которых

хорошо воспроизводимы.

• Разработана модель для описания релаксационных процессов в

низкотемпературных газовых сенсорах.

• Предложены состав и конструкция низкотемпературного электрохимического

твердотельного HjS-ceHCopa, способного без термо- и гидростатирования при

обычных земных условиях определять концентрацию H2S от 0.5 до 300 р р т в

присутствии углеводородов, водорода, меркаптанов и окислов углерода.
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Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на

следующих Российских и международных конференциях: 52th meeting of the

International Society of Electrochemistry - Dusseldorf, Germany, 2001; 6OM Совещании

"Фундаментальные проблемы ионики твердого тела" - г.Черноголовка, 2002; 10th

International Symposium on Olfaction and Electronic Nose - Riga, Latvia, 2003.; 14th

International Conference on Solid State Ionics — Monterey, California, 2003.; 70M

Совещании «Фундаментальные проблемы ионики твёрдого тела» - г. Черноголовка,

2004 г.; 55 th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry -

Thessaloniki, Greece, 2004.; Theodor Grotthuss electrochemistry conference - Vilnius,

Lithuania, 2005.; 56th meeting of the International Society of Electrochemistry - Busan,

Korea, 2005; Конкурсах докладов молодых ученых ИПХФ РАН на соискание премии

С М . Батурина - г.Черноголовка, 2003-2005.

Публикации. Материалы диссертационной работы опубликованы в 30

публикациях, в том числе в 7 статьях и 24 тезисах докладов российских и зарубежных

конференций.

Личный вклад автора. Синтезы и исследование всех материалов, описанных в

диссертации, проведены автором лично. Данные рентгеновской фотоэлектронной

спектроскопии были получены совместно аспирантами Неудачиной B.C.,. Тарасовым

А.Б. и Тихоновым Е.В. Рентгенофазовый анализ проведен Шиловым Г.В.

Микрофотографии пленок PbS получены совместно с Шаталовой Т.И. (химфак МГУ).

Сканирующая туннельная микроскопия проведена совместно Васильевым СЮ.

(химфак МГУ). В обсуждении и уточнении результатов измерений принимали

участие Леонова Л.С. и Букун Н.Г, (ИПХФ РАН) и Штановым В.И. (МГУ).

Объём и структура работы. Диссертационная работа изложена на 146 страницах

машинописного текста, включая 96 рисунков, 15 таблиц и список литературы в 87

наименований. Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов и списка

использованной литературы.



Во введении определяются основные задачи диссертации, фундаментальные и

прикладные проблемы, на решение которых направлена данная работа.

В первой главе рассмотрены и проанализированы литературные данные по

химическим сенсорам, что включает в себя классификацию и принципы работы

основных типов газовых сенсоров. Основное внимание уделено электрохимическим

сенсорам. Показано, что электрохимические твердотельные сенсоры сероводорода

отличаются наиболее простой и надежной конструкцией и позволяют работать в

широком интервале определяемых концентраций. На основании обзора литературы

сделан вывод о наиболее перспективных конструкциях и основных компонентах для

электродов в H^S сенсорах.

Вторая глава посвящена методикам получения исходных веществ,

экспериментальным и теоретическим методам исследования, использованным в

работе. Особое внимание уделено описанию методов исследования поверхности и

электрохимических методов исследования поведения ионных проводников и границ

ионный проводник / смешанный проводник.

Ренттенофазовый анализ проводили на дифрактометре "АДП-2-01" (СиКа-

излучение). Рентгенограммы были сняты в интервале углов 2 0 = 10 - 80 градусов.

Вычисление и уточнение параметров проводилось методом наименьших квадратов

при помощи программного пакета "Powder-2".

Микроструктуру поверхности изучали методом сканирующей электронной

микроскопии на электронном микроскопе Leo Supra 50 VP (Германия). Напряжение

на ускоряющем электроде составляло 5-15 кВ, использованные увеличения — от 5000

до 50000 раз. А также при помощи метода сканирующей туннельной микроскопии

(СТМ). Исследования были проведены на воздухе при помощи микроскопа Litscan-2

при туннельном напряжении 1 В и туннельном токе 100-300 пА.

Исследование состояния поверхности исследуемых веществ было проведено

при помощи поверхностно-чувствительных методов анализа: рентгеновской

фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) и электронной оже-спектроскопяи

(ЭОС). РФЭС спектры записывались при помощи спектрометра ESCALAB MKJI с

использованием А1 К„ излучения в режиме постоянной энергии пропускания

анализатора (20 эВ) а также с использованием синхротронного излучения в

Российско-германской лаборатории центра синхротронных исследований BESSY II

(Берлин, Германия). Спектры ОЭС снимались на спектрометре PHI.

Измерения как электронной, так и ионной проводимости образцов проводили

четырехзондовым методом на постоянном токе в интервале температур 0 — 80 °С
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на воздухе. Использование этого метода связано с тем, что он позволяет исключить

вклад в проводимость границы электрод/проводник и достаточно прост для

практической реализации.

Исследования параметров переноса заряда через различные границы были

проведены при помощи импедаисной спектроскопии. Измерения проводились на

импедансметре "Элине Z-350M" в интервале частот от 0.1 Hz до 1 MHz на

симметричных ячейках и Ti/6poH3a/Na+-SE/6poH3a/Ti с последующим анализом

полученных годографов импеданса графоаналитическим методом [2]. Обсчет

проводили по эквивалентной схеме приведенной на рисунке 1:

10000 20000 30000 40000 50000 60000

Re, Ом

Рис. 1. Типичные годографы импеданса и эквивалентная схема для расчета

параметров переноса заряда через границу, Rv — объемное сопротивление

электролита, Cg — емкость двойного слоя, RF — сопротивления переноса через

границу, Wa Ra Ca — параметры релаксации неосновных носителей заряда.

Из полученных годографов импеданса определялось сопротивление переноса

заряда через границу, из которого затем рассчитывались токи обмена:

io = RT/nFRF

Из температурных зависимостей токов обмена рассчитывалась энергия

активации переноса заряда через границу.

Исследование сенсорных характеристик

проводили методом потенциометрии на

потенциостате "Элине PS-7m" (входное

сопротивление 10" Ом) в ячейке

представленной на рисунке 2.

Рис. 2. Схема исследуемой ячейки и

ее подключения.



Измерения проводились как в стационарных условиях, так и в потоке газов.

Изучали процесс релаксации потенциала ячеек, посредством измерения зависимости

изменения ЭДС во времени после "химического импульса", то есть после быстрого

повышения концентрации сероводорода.

Исследование сорбции различных газов на поверхности PbS проводилось

вакуумным статическим и импульсным хроматографическим методами на

хроматографах CHROM 5 и

Термогравиметрический и дифференциально-термический анализ (ТГЛ и

ДТА) проводили на термоанализаторе NETZSCH STA-409 Luxx с масс-

спектрометрической приставкой для анализа отходящих газов. Съемку кривых ТГА и

ДТА осуществляли в режиме линейного нагрева со скоростью 10°С/мин от комнатной

температуры до 1000°С на воздухе и в аргоне.

Описаны методы синтеза твердых электролитов, используемых в работе:

NASICONa, р-глинозема, фоскана, силикатов редких земель; халькогенидных

чувствительных электродов и электродов сравнения на основе оксидных бронз.

Синтезированные образцы охарактеризованы различными методами, показана их

монофазность.

Третья глава посвящена исследованию физико-химических свойств оксидных

бронз и их границ с твердыми электролитами. На начальной стадии работы были

проведены исследования нескольких оксидных бронз: Ыа^СоОг, N a ^ O s , NaxWC>3 как

наиболее известных материалов для электродов сравнения. Изучались свойства

границ этих бронз с различными твердыми электролитами, такими как: Na3Zr2Si2POi2

(NASICON), Na3Sc2(PO4)3 (фоскан), Na5GdSi4Oi2 (гадолиниевый силикат), Р-А12О3 (Р-

глинозем) в различных газовых средах.

Было показано, что при этом потенциал натрий вольфрамовых бронз

практически не зависит от состава газовой фазы, в то время как для остальных

наблюдалось значительное его изменение. Поэтому в дальнейшем основное внимание

было уделено бронзам Na,WO3-

Были синтезированы бронзы Na^WOs с х = 0.1 — 0.8. При х < 0.33 бронзы

кристаллизуются в тетрагональной сингонии, а при больших содержаниях натрия

являются кубическими. При этом параметр элементарной решетки 'а' монотонно

возрастает с увеличением содержания натрия и соответствуют литературным данным

[3].

Для бронз NaxWO3 впервые была определена ионная проводимость, ее

измерение осложнено высокой электронной проводимостью, которая на несколько
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порядков выше. Было обнаружено, что ионная проводимость монотонно

увеличивается от 3*10"6 до 2*10'5 с ростом содержания натрия в бронзе, в то время

как электронная проводимость меняется не монотонно с увеличением содержания

натрия в бронзе, с экстремумом в районе х = 0.65. Полученные значения электронной

составляющей проводимости несколько отличаются от приведенных в литературе [3].

Это может быть объяснено тем, что использовались порошковые образцы бронз, а

проводимость порошков во многом определяется поверхностью.

Исследования состояние поверхности показали, что для всех образцов на

поверхности присутствуют атомы натрия в зарядовом состоянии +1, атомы

вольфрама в двух зарядовых состояниях (+5 и +6), а также атомы кислорода в

степенях окисления 0 и -2. Содержание натрия на поверхности образцов повышено по

сравнению с объемом, при этом относительное накопление натрия тем выше, чем

больше его в образце (Рис. 3).

м-

u-

1.0-

0,8-

0,2-

0.0

о.' _

£
0.3 |

0.2

0,3 0.4 0,5

х в Na^WO, (объем)

0,6

Рис. 3. Зависимость относительного количества Na на поверхности (А) и

соотношения относительного содержания W(+5)/W(+6) (Б) от количества Na в

объеме материала

Относительное содержание атомов вольфрама в более низкой степени окисления

линейно уменьшается с увеличением концентрации атомов натрия (Рис. 3), атомное

соотношение W/O = 2.5 при х^ < 0.5, для образцов с х = 0.6-0.7 оно увеличивается до

3-3.5 (сверхстехиометрический кислород) (Рис. 4).
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3,6-

3,2-

2,8-

2,4-

2,0-1
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

х в NaWOj (объем)

0,7

Рис. 4. Зависимость соотношения концентраций O/W на поверхности от объемного

состава бронз

Для объяснения всех наблюдаемых явлений предложена модель окисления

поверхности бронз, сопровождающегося миграцией атомов натрия к поверхности с

образованием поверхностного соединения Na2WO4.

Состояние поверхности бронз может повлиять на обратимость границы

NaxWO3 / Na+-SE. Для изучения этого влияния были проведены исследования

параметров переноса заряда через эту границу и определены токи обмена и энергия

активации переноса заряда.

Токи обмена на границе NaxWO3 / Na+-SE зависят от содержания натрия в

бронзе, причем эта зависимость близка к линейной. Значения токов обмена

увеличиваются с увеличением

содержания натрия, и при 20°С у

бронзы Nao,45W03 ток обмена

составляет 19,5 мкА* см2, в то

время, как у Nao.sjWCb - 35,5 мкА*

см2 (Рис.5).

Энергия активации переноса

заряда также, в значительной мере,

зависит от содержания натрия в

•Я ».»•

Рис. 5. Зависимость токов обмена и
энергии активации переноса заряда на

границе NaxWO3 /NASlCONom
содержания натрия в бронзе.

бронзе. При увеличении количества

натрия с 0,45 до 0,85 энергия

активации падает практически в два

раза, с 0,41 эВ до 0,23 эВ.
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Чем выше токи обмена

на границах NaxWO3 / Na+-SE

и ниже энергия активации

переноса заряда через эту

границу, тем выше

обратимость этой границы, и

соответственно меньше

влияние состава газовой фазы

на потенциал этой границы.

Однако бронзы с большим

содержанием натрия в сильно

влажной атмосфере (при

влажности более 95 отн. %)

70 -

50 -

10 15
время, дни

20

Рис. б. Изменение ЭДСячейкиNaxWO3/Na*-SE/

aa_isCoO2 для бронз различного состава во влажной

атмосфере (100 %), с окружающей средой

контактировала только вольфрамовая бронза.

значительно менее устойчивы (Рис. 6), что ограничивает их применение.

Кроме содержания натрия в оксидной бронзе, токи обмена зависят от природы

используемого твердого электролита, точнее его гидратируемости. Было обнаружено,

что при использовании Na3Zr2SiPOi2 и NasGdSi4Oj2 токи обмена при комнатной

температуре на границе NaxWO3 / Na+-SE близкие, при использовании №з8с(РС>4)з

они значительно ниже (Рис. 7). Исследование температурной зависимости токов

обмена на границе Nao^WOa / Na+-SE, показывает наличие их резкого уменьшения

для Na3Zr2SiPOi2 и NasGdSi^n, начиная с 50-70°С, что связано с дегидратацией

поверхности электролита.

4 П

3

О

"I 1-

S о-

1,5 2,0 2,5 3,0

1000/Т,(К"')

3,5 4,0

Рис. 7. Зависимость токов обмена на границе Nao

электролита: 1 -Na5GdSi4On, 2 - N

a*-SE от используемого твердого

3-Na3Sc(PO4)3
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В четвёртой главе проводится описание результатов исследований материалов

чувствительных (рабочих) электродов и их границ с твердыми электролитами. Было

показано, что потенциал границ полупроводниковый сульфид / твердый электролит

обратимо изменяется в присутствии сероводорода в газовой фазе. Исследовались

рабочие электроды на основе PbS, CdS, M0S2, PbSe, PbTe в электрохимических

ячейках следующего типа: MeSx/Na+-SE/NaxWOj.

В ходе исследований было показано, что оптимальным материалом для

рабочего электрода является сульфид свинца, поэтому дальнейшее исследование

проводились с использованием этого материала, полученного как осаждением из

раствора, так и методом пар-жидкость-кристалл (ПЖК), помимо этого

использовались промышленные образцы PbS.

Для исследования механизма сенсорной активности полученных ячеек, был

применен комплексный подход, включающий спектроскопические и

электрохимические методы анализа, микроскопию, а также квантово-химическое

моделирование. Поскольку при действии сероводорода в первую очередь происходит

адсорбция и транспорт адсорбированных на поверхности рабочего электрода молекул

H2S, основное внимание было сосредоточено на изучении процессов, протекающих

на поверхности.

Результаты исследования морфологии для различных времен осаждения

представлены на рисунке 8.

Рис. 8. Морфология поверхности пленок PbS, осажденных из раствора на

поверхность NaSiCONa.

13



450 нм
Рис. 9. СТМ-изображение отдельного

кристаллита на поверхности пленки PbS.

При малой выдержке таблетки твердого электролита в растворе пленка

сульфида свинца не образуется, а при увеличении времени выдержки образуются

ограненные кубические кристаллиты (блоки мозаики), количество и размер которых

увеличивается с увеличением времени осаждения. Наконец, при длительном

осаждении (3 часа и более) на поверхности образуются хорошо ограненные

кубические кристаллиты размером до 1 микрона.

Структура отдельного кристаллита на

поверхности рабочего электрода,

полученной при длительном осаждении,

была исследована при помощи метода

сканирующей туннельной микроскопии

(Рис. 9).Видно, что кристаллит представляет

собой упорядоченные параллельные

гребнеобразные слои. Границы между

отдельными гребнями имеют достаточно

протяженный характер и способствуют

быстрому транспорту адсорбированных

молекул к границе раздела электрод/электролит.

Взаимодействие сероводорода с поверхностью электрохимической ячейки с

рабочим электродом PbS первоначально было исследовано в модельных реакциях.

При исследовании взаимодействия с кислородом, было обнаружено, что

длительное окисление поверхности монокристалла PbS приводит к появлению

дополнительных компонент в спектрах свинца и серы. Величины химических сдвигов

этих компонент указывают на то, что процесс окисления приводит к образованию

связей Pb-О и переходу части атомов серы в состояния со степенями окисления 0

(интермедиат) и +6 (основной продукт, доля которого увеличивается при увеличении

экспозиции). Можно предположить, что реакция с кислородом приводит к

образованию комплексов SO/'. Следует отметить, что синхротронное исследование

особенностей окисления поверхности PbS кислородом было проведено в рамках

настоящей работы впервые; полученные результаты подтверждают выводы,

сделанные на основании анализа данных РФЭС с лабораторным источником.

Взаимодействие чистой поверхности PbS с сероводородом не приводит к

появлению дополнительных энергетических состояний атомов серы и свинца. При

этом количество серы на поверхности несколько увеличивается.
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При действии сероводорода на окисленную поверхность PbS наблюдалось

существенное уменьшение, вплоть до полного исчезновения, при длительных

экспозициях, доли окисленной компоненты S*6 в спектрах серы за счет перехода в

состояния S0 и S"2 и полное восстановление атомов свинца до начального состояния.

Таким образом, можно говорить о частичном восстановлении поверхности.

Исследование границ PbS/Na+-SE методом импедансной спектроскопии на

симметричных электрохимических ячейках PbS/Na+-SE/PbS показало, что полное

сопротивление зависит от содержания
1,5Е+4 ~

• воздух сероводорода в воздухе (Рис. 10). И з
!

 и воздух + №S полученных спектров видно, что при

1,ОЕ+4 - H2S помещении ячейки в атмосферу
° ; < — содержащую сероводород (100 ррт)

! ВОЗДУХ _

5 0 Е + 3 _ • и - происходит повышение сопротивления
ВОЗДУХ

• и-
• • ^ ячейки, однако при удалении H2S

^ ^ _ значения сопротивлений возвращаются
0>ОЕ+о г~ к своему первоначальному значению,

4.0Е+3 9.0Е+3 t,4E+4 1.9Е+4 2.4Е+4 2.9Е+4

im, Ом что свидетельствует о том, что

Рис. 10. Спектры импеданса симметричных процессы, протекающие на границе

ячеек PbS/Na+SE/PbS в воздухе и в PbS/Na+-SE в присутствии сероводорода

присутствии сероводорода (отн. ел. 52%). являются обратимыми.

Обратимость протекающих процессов исследована при сорбции сероводорода

на поверхности PbS. В интервале от 22 до 45 °С хемосорбция сопровождается

уменьшением проводимости сульфида свинца, а после десорбции значения

сопротивления возвращаются к своему исходному значению, что подтверждает

обратимый характер протекающих процессов. Однако, скорость десорбции газа

значительно ниже скорости адсорбции, а также, при этом наблюдается и необратимая

форма адсорбции, что может быть причиной замедленной обратной релаксации

сенсора и изменения начального потенциала.

В пятой главе описаны результаты исследований сенсорной активности

электрохимических ячеек MeSx/Na+-SE/NaxWO3. Проводится сравнение сенсорных

характеристик при использовании различных рабочих электродов и материалов

ионной мембраны.

Исследование влияния природы ионной мембраны на сенсорную активность

ячеек PbS/Na+-SE/Nao,sW03 показало, что при использовании фоскана отклик ячейки

на изменение концентрации H2S отсутствует (Рис. 11). Применение гадолиниевого
15



силиката и NASICONa позволяет получить стабильный и достаточно быстрый отклик

на сероводород, однако углы наклона концентрационных зависимостей ЭДС в случае

гадолиниевого силиката выше. Для данного твердого электролита также меньше

время установления стационарного потенциала.

250 -

200 -

и 150 -

<J 100 -

50 -

• Гадолиниевый сигикат
• Фоскан
Д NASICON

• • D D д
А Д А

-5,7 -5,2 •4,7 -4,2 -3,7

Рис. 11. Зависимость ЭДС ячейки от концентрации сероводорода для
различных твердых электролитов

Однако существенное изменение свойств гадолиниевого силиката в воде и

влажных средах, делают NaSiCON наиболее универсальным твердым электролитом в

рассматриваемом ряду. Поэтому все дальнейшие исследования проводились с

использованием ячеек, содержащих именно этот твердый электролит.

Рабочие электроды на основе PbS были приготовлены двумя способами:

осаждением из раствора или припрессовыванием готового порошка. Для обоих типов

ячеек были проведены потенциометрические измерения при импульсах сероводорода.

На рис. 12 приведены

зависимости ЭДС от

концентрации сероводорода для

сенсоров с рабочими

электродами обоих типов. Видно,

что в случае нанесенных рабочих

электродов такая зависимость в

полулогарифмических

координатах линейна для

широкого диапазона

концентраций сероводорода.

Важно отметить, что такая

250 п

200-

Припрессованный электрод
Осажденный электрод

..-••

••••

-6.0 -5,5 •5,0 -4,5
Ig C(HjS), об. част.

-4,0 -3,5

Рис. 12. Зависимость ЭДС от концентрации
сероводорода для ячеек с разными рабочими
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зависимость носит ненернстовский характер, поскольку при 25 С наклон данной

кривой составляет 73 мВ/град. Как было показано авторами [4], такая зависимость

может быть объяснена квазиравновесной природой потенциалопределяющих

процессов.

Для припрессованного электрода аналогичная зависимость носит S-образный

характер при низких концентрациях сероводорода, и лишь при концентрациях H2S,

превышающих 60 ррт, данная зависимость стремится к линейной.

Сенсоры с рабочими электродами PbS, нанесенными из раствора, отличаются

также большей скоростью отклика на изменение концентрации сероводорода. На рис.

13 представлены зависимости ЭДС от времени (релаксационные кривые) после

импульсного изменения концентрации сероводорода.

300

60-

кю-

80-

0-

* *

*• •

• • 1BppmK,S

МО-

IX-

P i Uppm^s]
I « абрртн,а I

Puc. 13. Зависимости ЭДС от времени (релаксационные кривые) для сенсоров с

нанесенными (слева) и припрессованными (справа) рабочими электродами.

Следует отметить, что для сенсоров с обоими типами рабочих электродов

скорость релаксации потенциала ячейки зависит как от концентрации сероводорода,

так и от температуры. При увеличении концентрации H2S скорость релаксации

увеличивается. Зависимость начальной скорости релаксации от концентрации

сероводорода для ячеек с рабочими электродами обоих типов представлена на рис.

14. Такая зависимость носит линейный характер как для нанесенных, так и для

припрессованных электродов. Следовательно, ячейки обоих типов могут быть

использованы для определения концентрации сероводорода в первые секунды после

ее изменения. При этом в случае нанесенных электродов наклон полученной прямой

существенно выше, чем для припрессованных, поэтому точность определения

концентрации H^S в первом случае значительно больше.

Низкая скорость релаксации в случае припрессованных электродов может быть

объяснена следующим образом. Сульфид свинца является достаточно пластичным
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материалом, поэтому процесс его

прессования приводит к

уменьшению площади межзеренных

контактов. Это, в свою очередь,

приводит к замедлению

адсорбционных процессов, а также

транспорта адсорбированных частиц

к границе раздела рабочий электрод

— твердый электролит.

Использование Фурье-

преобразования релаксационных

кривых показало, что релаксация

потенциала определяется как

минимум двумя процессами. Фурье-образ отклика после ступенчатого изменения

концентрации сероводорода, приведен на рис. 15. На этом графике наблюдается две

полуокружности. Для второй окружности углы в низкочастотной области составляют

около 3/8я, что не согласуется с диффузионным процессом, но может быть описано

элементом постоянного сдвига фаз (СРЕ), т.е. "затянутой" экспонентой. Такая

релаксация установления потенциала на трехфазной границе ранее никогда не

наблюдалась и было предположено, что наблюдение такого типа релаксации на

трехфазной границе маловероятно [5]. Она может быть связана с диффузией вдоль

межзеренных границ или релаксацией поверхностных фракталов [6, 7].

Рис. 14. Зависимость начальной скорости
релаксации от концентрации сероводорода для
сенсоров с различными рабочими электродами

оп-

ок-
0 1 2 -

0.10-

5*. о »-
i

~ ом-

002-

оло

• от 0 до lUppmH^

• от 0 до 26 ppm H2S

• •

0.10 0.12 0.14 ОН 0.1« 020 022 024 ОМ 03» 030
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Рис. 15. Отклик после увеличения концентрации HiS, комплексная плоскость.
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выводы
1. Для натрийвольфрамовых бронз проведена оценка ионной составляющей и

определена электронная составляющая проводимости. Показано, что ионная

проводимость монотонно возрастает от 3*10"6 до 2*10"s См/см, в то время как

электронная составляющая меняется не монотонно с максимумом при х=0.65

равным 500 См/см.

2. Обнаружено, что поверхность NaxWO3 обогащена натрием по сравнению с

объемом, соотношение W5+/W*+ на поверхности убывает, а количество

избыточного поверхностного натрия растет с увеличением х в Na*WO3.

Количество кислорода при х<0.5 составляет около 2.5, а при х>0.5 резко

возрастает достигая 3.5 при х=0.7. наблюдаемая зависимость объяснена

окислением избыточного натрия адсорбированным кислородом.

3. Обнаружено, что токи обмена на границе NaxWO3 с Na+-SE монотонно

увеличиваются, энергия активации падает с ростом х. При этом абсолютные

значения зависят как от влажности окружающей среды, так и от способности

Ка+-электролита к гидратации, что свидетельствует об участии

адсорбированной на поверхности воды в процессах ионного переноса. Об этом

же свидетельствует и температурная зависимость токов обмена: до 70°С чем

выше гидратируемость ТЭ, тем выше токи обмена, после 70°С чем выше

проводимость ТЭ, тем выше токи обмена.

4. Показано, что химическом осаждении PbS на поверхность Na+-SE образуются

кубические кристаллы, состоящие из параллельных гребнеобразных слоев с

характерной толщиной 30-40 нм. Размер кристаллитов возрастает с

увеличением времени осаждения PbS и уменьшением температуры раствора.

5. Обнаружено, что процессы адсорбции - десорбции H2S и кислорода на

поверхности приводят к ее обратимому окислению-восстановлению.

Обратимость такого взаимодействия подтверждена и методами импедансной

спектроскопии: граница PbS/Na+-SE обратимо меняет сопротивления в

аналогичных циклах адсорбции — десорбции.

6. Изучено поведение электрохимических ячеек PbS/Na+-SE/Na0>5WO3 в средах с

варьируемым содержанием U S . Показано, что концентрационная зависимость

ЭДС носит не Нернстовский характер с угловыми коэффициентами в 70 - 80

мВ/дек, что свидетельствует о неединственности протекающих процессов. На

19



основании проведенных исследований предложена модель электрохимических

реакций в полученной системе.

7. Проведен анализ релаксации потенциала ячеек при химических импульсах

сероводорода. Показано, что скорость релаксации практически линейно

увеличивается С ростом концентрации H2S в газовой фазе, что свидетельствует

о кинетическом характере лимитирующих процессов.

8. На основании проведенных исследований предложен прототип H2S-ceHcopa,

способного быстро и селективно определять концентрацию сероводорода от 0.5

до 300 р р т в воздухе; работающий без термо- и гидростатирования при

естественных земных условиях, нечувствительный к 100-кратным избыткам

меркаптанов и 1000-кратным избыткам СО и СОг в окружающей среде.
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