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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Твердые электролиты в последнее время 

нашли широкое применение для создания систем преобразования, хране
ния и передачи информации (хемотронные приборы, сенсоры, таймеры, 
кулонометры, электрохимические датчики, химические источники тока и 
т.д.). Эффективность их использования (повышение полезных удельных 
характеристик, снижение энергетических затрат и др.), прежде всего, зави
сит от величины проводимости применяемых электролитов; расплавлен
ные электролиты применяются в электрохимическом производстве актив
ных металлов, сплавов, химических источников тока и в других электро
химических устройствах. В целях определения и обоснованного выбора 
систем с оптимальными практическими параметрами необходимы иссле
дования структурных и физико-химических свойств широкого класса рас
плавленных солей и твердых электролитов в экстремальных условиях 
(сильные электрические и магнитные поля, высокие давления и т.д.). 

В настоящее время накоплен определенный экспериментальный ма
териал по высоковольтному поведению солевых расплавов и твердых 
электролитов. Эти исследования привели к установлению трех очень важ
ных для теории и практики результатов. Первый результат заключается в 
том, что исследование зависимости электропроводности расплавленных 
солей от напряженности электрического поля (НЭП) позволило экспери
ментально получить значения предельных электропроводностеи ионов, как 
в эффекте Вина в растворах электролитов. Предельные подвижности ио
нов в индивидуальных расплавах оказались в хорошем согласии с соотно
шениями Вальдена - Писаржевского, Стокса - Эйнштейна, Нернста -
Эйнштейна. Второй результат состоит в том, что после производства вы
соковольтных импульсных разрядов (ВИР) расплавы и твердые электроли
ты обнаруживают возросшую электропроводность (ВИР-активация), кото
рая возвращается к равновесному значению со временем релаксации ~10 
с. При этом не нарушается электролитическая природа проводимости, сле
довательно, его можно использовать, например, для снижения энергоемко
сти электрохимического производства металлов, или для создания более 
эффективных высокотемпературных химических источников тока и т.д. 
Третий экспериментальный факт заключается в постразрядовом свечении 
(электролюминесценции) солевых расплавов и твердых электролитов. Это 
явление может найти применение, как для получения мощных световых 
импульсов, так и д,ія создания перестраиваемых импульсных лазеров. 

Исследование поведения твердых электролитов в сильных электри
ческих полях (СЭП) начато сравнительно недавно. Однако до сих пор не 
выяснен конкретный механизм влияния высоковольтных разрядов на фи
зико-химические свойства расплавленных солей и твердых электролитов. 
В связи с этим дальнейшее исследование поведения расшіавленных солей 
и твердых электролитов в импульсных полях высокой напряженности и 
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влияние ВИР на их строение и кинетические свойства, в особенности их 
бинарных систем, является актуальной задачей не только для фундамен
тальной науки, но и для практических целей. 

Цель работы заключалась в исследовании влияния кратковремен
ных (~10"6 с) электрохимических импульсов высокой напряженности на 
поведение бинарных смесей протонных твердых электролитов (ПТЭ) на 
примере гидросульфатов щелочных металлов и их расплавов, в изучении 
динамики их постактивационной релаксации. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
• экспериментальное исследование зависимости электропроводности 

бинарных смесей гидросульфатов щелочных металлов различных соста
вов в твердой и жидкой фазах от НЭП; 

• изучение динамики релаксационных процессов избыточной про
водимости бинарных систем твердых электролитов гидросульфатов ще
лочных^ металлов и их расплавов, активированных ВИР; 

• анализ возможных причин повышения электропроводности про
тонных твердых электролитов и их расплавов при высоковольтных им
пульсных разрядах. 

Объекты исследования: для исследования электропроводности 
ПТЭ и их расплавов в СЭП применялись двойные смеси кислых сульфатов 
щелочных металлов: NaHS04, KHS04, RbHS04, CsHS04 марки «ХЧ». 

Научная новизна. 
1. Обнаружено возрастание электропроводности ПТЭ и их распла

вов с ростом НЭП, впервые экспериментально определены предельные 
электропроводности бинарных смесей гидросульфатов щелочных металлов 
(NaHS04 - KHS04, NaHS04 - RbHS04, NaHS04 - CsHS04, KHS04 -
RbHS04, KHS04 - CsHS04) в твердой и жидкой фазах; 

2. В протонных твердых электролитах обнаружена активация, дос
тигающая до 240 % до пробойных явлений. В расплавах с ростом НЭП 
электропроводность достигает предельного значения - насьпцения. Рост 
проводимости в расплавах достигает до 325 %; 

3. Впервые изучена динамика релаксационных процессов в бинарных 
смесях ПТЭ и их расплавов после ВИР - активации, экспериментально оп
ределено время релаксации проводимости бинарных ПТЭ и их расплавов; 

4. Обнаружено, что уровень ВИР - активации, как в твердой фазе, 
так и в расплавленном состоянии, в бинарных смесях при одних и тех же 
амплитудах высоковольтных импульсов значительно (в 2-3 раза) меньше, 
чем в индивидуальных компонентах соответствующих электролитов. 

На защиту выносятся: 
•• Экспериментальные результаты измерений зависимости электро

проводности бинарных солевых расплавов и твердых электролитов от 
НЭП и влияния ВИР на их последующую электропроводность; 
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• Экспериментальные результаты времени релаксации избыточной 
проводимости бинарных систем ПТЭ и их расплавов. 

• Результаты теоретического анализа возможных причин повышения 
электропроводности протонных твердых электролитов и их расплавов при 
высоковольтных импульсных разрядах; 

Практическая значимость работы. Закономерности ВИР - акти
вации, динамики иостактивационной релаксации могут служить основой 
для дальнейшего развития теории строения ионных жидкостей и твердых 
электролитов. 

Явление активации расплавленных солей под действием сильных 
импульсных полей с продолжительной последующей постактивационной 
релаксацией может быть использовано при разработке новых и совершен
ствовании существующих электрохимических способов производства ме
таллов и сплавов, для улучшения эффективности химических источников 
тока и т.д. Протонные твердые электролиты могут быть использованы как 
активные среды для создания перестраиваемых лазеров. 

Личный вклад соискателя. Экспериментальные данные высоко
вольтной электропроводности эквимолярных бинарных смесей NaHS04 -
RbHS04 и KHS04 - RbHS04 получены при равном участии автора с Гебе-
ковой З.Г. Экспериментальные результаты высоковольтной электропро
водности бинарны* смесей NaHS04 - KHS04, NaHS04 - CsHS04 и KHS04 
- CsHS04 исследованы лично автором. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации были доло
жены и обсуждены: на Международной конференции «Фазовые переходы, 
критические и нелинейные явления в конденсированных средах» (г. Ма
хачкала, 2004); на Международной конференции «Фазовые переходы, 
критические и нелинейные явления в конденсированных средах» (г. Ма
хачкала, 2007); на XIV Российской конференции по физической химии и 
электрохимии расплавленных и твердых электролитов с международным 
участием (Екатеринбург, 2007); на Всероссийской дистанционной науч
но-практической конференции с международным участием «Актуальные 
проблемы современной физики» (Краснодар, 2008); на Всероссийской на
учной конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы совре
менной химии и материаловедения» (Махачкала, 2008); на V Всероссий
ской конференции по физической электронике «Физика низкотемператур
ной плазмы» (Махачкала, 2008); на ежегодных научных конференциях 
профессорско-преподавательского состава ДГУ и ДГПУ (г. Махачкала, 
2003-2008). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 научных ра
бот, в том числе 1 в реферируемом журнале. 

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, четырех 
глав, выводов, списка цитируемой литературы, насчитывающего 102 ссы-
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лок. Она изложена на 134 страницах машинописного текста, включает 25 
таблиц и 44 рисунков. 

Основная часть работы выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (грант № 06-03-96611 - р_юг_а). 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснованы актуальность и цель исследования. 

Первая глава - строение и свойства переноса твердых электролитов и 
их расплавов — представляет собой краткий литературный обзор, где про
анализированы имеющиеся данные по строению и механизму протонной 
проводимости MHS04 (М = Na, К, Rb, Cs). Рассмотрены современные све
дения о структуре солевых расплавов, полученные методами рентгеност-
руктурного анализа и нейтронографии. Рассматривается строение и свой
ства переноса твердых электролитов. Приведена классификация ПТЭ. 
Описаны различные механизмы ионной проводимости ПТЭ. Наиболее 
изученными в структурном, термодинамическом и транспортном отноше
ниях является группа ПТЭ - кислые соли неорганических кислот с водо
родными связями. По сравнению с другими группами ПТЭ для кислых со
лей характерен наибольший диапазон температурного существования, а 
также большая величина протонной проводимости. 

Приведен сравнительный анализ всех известных методов повышения 
электропроводящих свойств (активации) твердых электролитов. Среди 
рассмотренных методов - метод активации расплавов высоковольтными 
импульсными разрядами (ВИР - активация), на наш взгляд, является наи
более перспективным. 

Рассмотрено влияние сильных электрических полей на поведение 
расплавленных галогенидов щелочных и щелочноземельных металлов. По 
литературным данным их электропроводность возрастает с увеличением 
напряженности электрического поля, и при некоторых ее значениях, зави
сящих от температуры и природы соли, достигает предельного значения. 

Вторая глава - методика исследования солевых расплавов и 
твердых электролитов в сильных электрических полях - посвящена 
изложению и анализу использованных приемов исследования солевых 
расплавов и твердых электролитов в импульсных СЭП. Была усовершенст
вована методика высоковольтных импульсных измерений электропровод
ности с использованием цифрового запоминающего двухканального ос
циллографа АКТАКОМ АСК - 3106. Импульсный генератор (рис.1) с 
управляемым разрядником, имеющим конструкцию тригатрона, позволяет 
получать выпрямленное напряжение, регулируемое до 1,5 " 104 В. В целях 
предотвращения электролиза и нагрева расплавов и твердых электролитов, 
длительность импульсного напряжения, имела порядок Ю-6 с. Постоянное 
напряжение от трансформаторно-выпрямительной системы подавалось че
рез балластное водяное сопротивление на основной конденсатор, емкость 
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которого составляла 10" Ф. Для выпрямления переменного напряжения 
использованы три последовательно соединенных диода типа Д-1008. Бал
ластное сопротивление служило для ограничения зарядного тока конден
сатора. 

При помощи коротких проводников, образующих колебательный кон
тур малой индуктивности (~ 10"7 Гн), напряжение подводилось к двум по
следовательно соединенным разрядным промежуткам: воздушному, 
имеющему конструкцию тригатрона, и образцу (солевому расплаву или 
твердому электролиту). 

Продолжительность проводящего канала должна быть больше време
ни разряда основного конденсатора Q через электролит. Это достигалось 
включением в цепь разрядного промежутка S сопротивлений R2 и R3 (бе
зындукционные сопротивления по 4 Ом каждое) и конденсатора С2 емко
стью 2 10"7Ф. 

Для синхронного поджога воздушного промежутка S и запуска ос
циллографа была использована специальная приставка (источник прямо
угольных импульсов). Осциллографирование тока нами производилось че
рез пояс Роговского, с помощью запоминающего цифрового двухлучевого 
осциллографа АКТАКОМ АСК - 3106, подключенного к компьютеру Pen
tium - 4. 

T p l Тр2 

220 В 
50 Гц 

Ді-Дб R I 

Рис.1. Принципиальная схема высоковольтной установки 

Электропроводность расплавов и твердых электролитов в зависимо
сти от НЭП вычисляли по осциллограммам тока и напряжения в момент 
максимальной плотности тока в цепи, когда выполняется условие квази-
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стационарности: dl/dt=0. Постоянную ячейки определяли по электропро
водности расплава КО. Низковольтная электропроводность образцов из
меряли на частоте 10 кГц мостом переменного тока Р5021 или на частоте 1 
кГц мостом Е7-8. Температура измерялась хромель-алюмелевой термопа
рой, опущенной в тонком кварцевом чехле в образец, и поддерживалась с 
точностью ±1 К. Электродами служили платиновые провода диаметром 
0,5-1,0 мм, пропущенные через двухканальную керамическую трубку. Рас
стояние между электродами составляло 1,5-2 мм. Контейнером для об
разцов служили кварцевые пробирки. Эксперименты проводились в атмо
сфере аргона. 

Для экспериментальных исследований были взяты двойные смеси 
кислых сульфатов щелочных металлов: NaHS04, KHS04, RbHS04, CsHS04 
марки «ХЧ». 

Приведен подробный анализ возможных погрешностей. Показано, 
что суммарная относительная погрешность в измерении высоковольтной 
проводимости образцов в экспериментах не превышает 5-6%. 

Третья глава - зависимость электропроводности бинарных сме
сей протонных твердых электролитов и их расплавов от НЭП - посвя
щена экспериментальным результатам высоковольтной предельной элек
тропроводности бинарных смесей гидросульфатов щелочных металлов: 
NaHS04, KHS04, RbHS04, CsHS04 в твердой и жидкой фазах. В отличие 
от индивидуальных твердых электролитов двойные электролиты обладают 
несомненными преимуществами. Во-первых, композитные электролиты 
обладают большей ионной проводимостью," чем индивидуальные вещест
ва, составляющие композит. Во-вторых, при образовании композита зна
чительно снижается температурная область существования высокопрово-
дящей фазы. Снижение температуры существования твердой высокопро-
водящей фазы имеет немаловажное значение в целях экономии энергии 
при решении различных технологических задач, например, при создании 
химических источников тока резервного типа, при генерации монохрома
тического света с перестраиваемой частотой и т.д. 

Исследована зависимость электропроводности бинарных NaHS04 -
KHS04, NaHS04 - CsHS04, NaHS04 - RbHS04, KHS04 - RbHS04 и KHS04 
- CsHS04 смесей различных составов в твердой и жидкой фазах от НЭП. 
Электрический разряд во всех расплавах происходит без пробойных явле
ний с экспоненциальным отеканием заряда при приложенных напряжениях 
до 7 кВ (Е = 3,5 МВ/м). По осциллограммам тока и напряжения в расплав
ленных электролитах измерена проводимость электролита. Эксперимен
тальные результаты зависимости относительного изменения проводимо
сти электролитов от НЭП бинарных систем в твердой и жидкой фазах (на 
примере эквимолярных систем NaHS04-KHS04, NaHS04-CsHS04) приве
дены на рисунках 2 и 3. 
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Эксперименты показывают, что с ростом НЭП проводимость, как 
ПТЭ, так и их расплавов возрастает, причем в расплавах она достигает 
предельного значения ("насыщения"). В ПТЭ относительный рост прово
димости достигает 243 % в системе K H S 0 4 - CsHS04 (75 моль % KHS04). 
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Рис.2. Зависимость относительного измене
ния проводимости бинарной системы Na-
HSO4.-KHSO4 от НЭП: 1- ПТЭ (408 К); 2,3-
оасплав(439и486Ю (50 моль %NaHS(V) 

о г 2 з 4 з 
Е«2.МВ/м 

Рис.3. Зависимость относительного изме
нения проводимости бинарной системы 
NaHS04-CsHS04 от НЭП: I- ПТЭ (385 К); 
2-расплав (455 К) (50 моль % NaHS04) 

При амплитудах импульсного напряжения в пределах 1,7 - 3 кВ (Е 
= 0,85 •*• 1,5 МВ/м) в зависимости от состава электролита и температуры 
ПТЭ пробиваются. При пробое проводимость возрастает на 2 и более по
рядков без остаточных явлений. На рисунке 4 приведены характерные ос
циллограммы электрического разряда (на примере твердого электролита 
KHS04-NaHS04) при пробое. Рост проводимости электролита нами учиты
вался только до пробойных явлений, когда сохраняется электролитическая 
природа проводимости. В таблице 1 приведена предельная электропровод
ность бинарных смесей твердых электролитов и их расплавов. 

и=1120В?'зел 
І=5А-дея: 

Рис.4. Характерные осциллограммы элек
трического разряда в твердом электролите 
KHS04-NaHS04 при пробое: кривая 1- на
пряжение; кривая 2 - ток (осциллограммы 
получены на импульсном двухканальном 
цифровом запоминающем осциллографе 
АКТАКОМАСК-3106) 

При изучении поведения бинарных смесей ПТЭ и их расплавов в 
СЭП обнаружен аномально большой рост проводимости (до 300 % и бо
лее). Рассмотрены все возможные причины, приводящие к аномальному 
росту проводимости ПТЭ и их расплавов: 1) пробой электролита; 2) появ-
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ление электронной составляющей проводимости; 3) тепловые эффекты, 
связанные с ВИР; 4) выделение щелочного металла или протона на катоде; 
5) изменение механизма проводимости с дефектного на туннельный (свя
занное с фазовым переходом); 6) разложение электролита; 7) увеличение 
концентрации протонных дефектов; 8) рост подвижности носителей заря
да. 

Рост электропроводности солевых расплавов с возрастанием НЭП 
частично может быть связан с наложением на ионную проводимость элек
тронной составляющей. При высоковольтных импульсных разрядах (ВИР) 
между металлическими электродами, находящимися в ионной жидкости, 
возможны следующие процессы, которые могут привнести электроны в 
расплав с образованием ионно-электронной жидкости: растворение в рас
плаве катодно восстановленного металла; объемное восстановление катио
нов; радиационная деионизация аниона X -» X + ё с образованием цен
тров окраски; термоэлектронная эмиссия; катодная автоэлектронная эмис
сия; ударная ионизация. 

Если на ионную составляющую проводимости накладывается элек
тронная составляющая, то полная плотность тока через расплав в продол
жение ВИР (~ 10"6 с) представляется как сумма катионной, анионной и 
электронной составляющих: 

j = j\+j.+j„- О) 
Одним из наиболее вероятных источников включения электронов в 

проводимость расплава может быть привнесение в него восстановленного 
металла. Расчеты показывают, что при амплитуде силы тока ~ 10 А и вре
мени приложения импульса ~ 10"6 с на катоде или в объеме может восста
новиться ~ЭХ-10"13 кг металла (Эх - его химический эквивалент). Количест
во восстановленного на катоде металла (например, калия в KHSO4 ~ 8-Ю"13 

кг) или водорода (~ 2-Ю",14 кг) за время приложенного импульса порядка 
10"6 с и при силе тока не доходящего до 10 А, также не может дать замет
ного электронного вклада в проводимость ПТЭ и его расплава. Ясно, что 
даже при производстве сотни высоковольтных разрядов в 10"3 кг межэлек
тродного расплава концентрация примесного металла или водорода оказы
вается много меньше, чем те концентрации, при которых вклад электрон
ной проводимости может быть вообще обнаружен. 

При высоких напряженностях поля электроны в результате ударной 
ионизации могут создавать новые носители заряда с образованием их ла
вин, т.е. привести к пробою разрядного промежутка. При этом на осцилло
граммах должны наблюдаться резкий срыв напряжения и крутое возраста
ние тока. При высоковольтных разрядах в исследованных нами расплавах 
и ПТЭ в использованном диапазоне напряженностей изменение напряже
ния на образце в большинстве случаев происходит без резких срывов с 
экспоненциальным стеканием заряда, что свидетельствует об отсутствии 
пробойных явлений. 
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В бинарных смесях ПТЭ наблюдается пробой (рис.4), при котором 
проводимость возрастает на 2 и более порядков без остаточных явлений. 

Что касается вклада электронной составляющей в увеличение прово
димости, то возможны следующие источники инжекции электронов: хо
лодная эмиссия электронов из платинового электрода под действием элек
трического поля и термоэлектронная эмиссия. Проведенный подробный 
анализ включения электронов в проводимость расплавленных солей при 
более высоких НЭП и температурах, чем в ПТЭ и их расплавах, показал, 
что вклад электронов в проводимость при ВИР незначителен. На самом 
деле, автоэмиссионные токи от платинового электрода (катода) при 500 К 
в случае ПТЭ и их расплавов могут начинаться лишь при 10s В/м, что на 2 
порядка больше использованных нами в экспериментах напряженностей. 

Известно, что плотность тока термоэлектронной эмиссии при данной 
температуре зависит от НЭП и природы металла. В случае платинового 
электрода формула Ричардсона - Дэшмена с учетом эффекта Шотки при
нимает вид 

где кТ выражено в эВ. При Т = 500 К и Е = 106 В/м термоэлектронная 
составляющая тока также близка к нулю. 

Элементарный расчет возможного роста температуры при ВИР по 
формуле 

)h[t)-U(t)dt = cmAT, (3) 
о 

(где I(t) и U(t) - ток и напряжение, оцениваемые по осциллограммам тока и 
напряжения в момент времени t (Icp = 5 A, Ucp = 2,2 кВ), m - масса элек
тролита в межэлекгродном пространстве, равная ~ 10"5 кг, t - длительность 
импульса, с - удельная теплоемкость электролита) показывает, увеличение 
температуры не превышает 1 К. Ввиду отсутствия в литературе данных по 
теплоемкости расплавленных или ПТЭ бинарных смесей гидросульфатов 
щелочных металлов, для оценки ДТ нами использовано значение теплоем
кости для кристаллического сульфата калия, равное 130 Дж/(моль. К). 
Следовательно, такое увеличение температуры может дать изменение про
водимости электролита, не превышающего 1 — 2 % от исходной. Таким 
образом, столь большие относительные изменения проводимости ПТЭ и 
их расплавов (300 % и более) не могут быть объяснены тепловыми 
эффектами. 

Известно, что внешнее электрическое поле критической величины 
(при достижении некоторого порогового значения) может индуцировать 
фазовый переход в ионных кристаллах. При этом проводимость ионного 
кристалла может увеличиться на несколько порядков. Что касается рас-
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сматриваемых бинарных смесей ПТЭ, то в настоящее время мы не распо
лагаем данными, которые утверждают или отрицают явление фазового пе
рехода в них, следовательно, о влиянии последнего на ВИР - активацию. 
Таким образом можно заключить, что вопрос об изменении механизма 
ионного переноса с дефектного (носящего активационный характер) на 
туннельный (имеющий безбарьерный характер, например, в CsHS04) в 
СЭП в ПТЭ бинарных смесей пока остается открытым. 

Достаточно большой рост проводимости при ВИР в ПТЭ и их рас
плавах может быть обусловлен и разложением электролита. Разложение 
электролита и появление высокопроводящей фазы (например, H2S04) мо
жет дать эффект ВИР - активации. Это было бы самым тривиальным объ
яснением наблюдаемых эффектов. При таком допущении большие времена 
релаксации могут быть объяснены длительностью процесса ресинтеза 
электролита. Однако против этой гипотезы имеется серьезное возражение, 
которое заключается в следующем. Если допустить разложение электроли
та, то с повышением амплитуды ВИР следует ожидать непрерывного уве
личения проводимости. На самом деле проводимость с ростом амплитуды 
ВИР достигает предельного значения (насыщения), а при дальнейшем их 
увеличении наблюдается даже пассивация, т.е. уменьшение проводимости. 
Известно, что степень диссоциации в сильных электрических полях воз
растает. По этой причине Эффект Вина для слабых электролитов выражен 
сильнее, чем для сильных электролитов. Что касается ПТЭ, то увеличение 
концентрации протонных дефектов вполне возможно, так как энергия во
дородной связи в этих соединениях существенно меньше, чем в других 
твердых электролитах с катионной проводимостью (например, а - Li2S04). 
Об относительно меньшей энергии Н - связи говорит и тот эксперимен
тальный факт, что эффект насыщения проводимости для ПТЭ наступает 
при значительно меньших НЭП по сравнению с другими твердыми элек
тролитами и солевыми расплавами. Этот экспериментальный факт также 
свидетельствует о небольшой энергии водородной связи в ПТЭ. Таким об
разом, в ПТЭ и их расплавах в СЭП, вероятно, имеет место частичная ио
низация (разрыв Н - связей) и образование дополнительных неравновес
ных носителей заряда, т.е. увеличивается концентрация носителей. Поми
мо увеличения концентрации протонных дефектов в СЭП возможно воз
растание подвижности носителей заряда вследствие снятия эффекта релак
сационного торможения, обусловленного ионной атмосферой. В СЭП ско
рость ионов Н+ достигает большой величины, так что поляризация решет
ки ПТЭ не успевает происходить, вследствие чего снимается релаксацион
ное торможение. Об этом свидетельствует тот факт, что иногда на кривых 
зависимости относительного изменения проводимости ПТЭ от НЭП на
блюдается плато, связанное со снятием релаксационного торможения. 
Из приведенного выше анализа следует, что рост проводимости расплав
ленных и твердых электролитов при прохождении через них ВИР обуслов-
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лен как увеличением подвижности ионов, так и ростом их концентрации с 
сохранением электролитической природы. Причиной пассивации электро
лотов под влиянием ВИР, как нам кажется, является то обстоятельство, с 
ростом амплитуды импульсного напряжения (выше определенного поро
гового значения) одновременно возрастает эффект ударного сжатия элек
тролита, в результате которого ориентационные колебания групп HSO^, за 
счет которых осуществляется ионный перенос, замедляются. 

Таблица 1 
Предельная электропроводность бинарных смесей 

твердых электролитов и их расплавов 
Состав 

N a H S 0 4 - K H S 0 4 

(25M0jjb%NaHSO4) 

NaHSO 4 -KHS0 4 

(50Monb%NaHSO4) 

NaHSO 4 -KHS0 4 

(75 моль % NaHS04) 
NaHS04-RbHS04 

NaHS04 - Csffi04 

(25MOjn»%NaHS04) 
NaHS04 - CsHS04 

(50Mojib%NaHSO4) 
NaHS04 - CsH«04 

(75Monb%NaHS04) 
KHS04-RbHS0 4 

KHS0 4 -CsHS0 4 
(25 моль % KHS04) 

KHS0 4 -CsHS0 4 
(50 моль % KHSC>4) 

K H S 0 4 - CsHS04 
(75 моль % KHS04) 

T,K 

404 (ТЭ) 
469 (P) 

408(ТЭ) 
486 (P) 
439 (?) 

384(ТЭ) 
488 (P) 

403 (ТЭ) 
424 (P) 

404 (ТЭ) 
459 (P) 

385 (ТЭ) 
455(P) 

375 (ТЭ) 
419 (P) 

447 (ТЭ) 
487 (?) 

418 (ТЭ) 
467 (P) 

405 (ТЭ) 
476 (P) 

435 (ТЭ) 
442 (P) 

cr0, ms 

0,48 
2,20 

1,01 
1,07 
1,69 
0,30 
1,08 
0,30 
0,62 
0,24 
0,79 
0,30 
0,77 
0,61 
1,53 
1,06 
0,87 
0,36 
4,38 
0,05 
6,12 
0,60 
0,83 

<JE, ms 

0,74 
8,71 

1,80 
3,10 
4,00 
0,50 
2,43 
0,37 
1,28 
0,42 
3,01 
0,69 
3,27 
1,23 
4,30 
1,33 
2,20 
0,72 
5,61 
0,11 
7,61 
2,06 
2,89 

55,3 
296,0 

78,0 
190,0 
137,0 
66,7 
125,0 
22,5 
107,8 
75,0 

282,0 
130,0 
325,0 
101,6 
181,0 
26,0 
154,0 
101,0 
28,0 
127,0 
24,4 

243,0 
248,0 

примеча
ние 

пробой 

пробой 

пробой 

пробой 

пробой 

пробой 

пробой 

пробой 

пробой 

Р - расплав; ТЭ - твердый электролит 

В отличие от всех других составов, в бинарной смеси KHS04 -
CsHS04 с содержанием 25 и 50 моль % KHS04 относительный рост прово
димости ПТЭ выше, чем в расплавах. А при близких температурах фазово-
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го перехода, относительный рост проводимости практически одинаковы: 
243 и 248 %. Однако следует отметить, что в жидкой фазе в составах 
KHS04 - CsHS04 с содержанием 25 и 50 моль % KHS04 низковольтная 
проводимость является значительно высокой, поэтому относительный 
рост проводимости оказалась ниже, чем в ПТЭ. 

Четвертая глава -активация и постактивационная релаксация 
избыточной проводимости бинарных смесей протонных твердых элек
тролитов и их расплавов - посвящена экспериментальным результа
там исследования ВИР - активации и динамики постактивационной ре
лаксации избыточной проводимости бинарных смесей: NaHS04 - KHS04, 
NaHS04 - CsHS04, NaHS04 - RbHS04, KHS04 - RbHS04 и KHS04 -
CsHS04 различных составов в твердой и жидкой фазах. Уровень активации 
исследованных ПТЭ до пробойных явлений, в зависимости от состава и 
температуры, достигает 20 - 250 %, а в расплавах — 25 - 325 %. Результа
ты изменения избыточной проводимости во времени после ВИР (на при
мере NaHS04 - CsHS04, с содержанием 25 моль NaHSO 4) приведены в 
таблицах 2 и 3 для жидкой и твердой фаз, соответственно. 

Опыты показывают, что наведенная СЭП избыточная проводимость 
как ПТЭ, так и их расплавов сохраняется длительное время. Эксперимен
тальные результаты изменения 1п(о7сг0) во времени после ВИР ПТЭ и их 
расплавов (на примере NaHS04 - CsHS04 с содержанием 50 моль NaHS04) 
показаны на рисунках 5 и 6. Уровень активации тем выше, чем выше ам
плитуда импульсного напряжения. Наибольшее изменение избыточной 
проводимости происходит в самом начале после ВИР. В ПТЭ оно выраже
но более ярко. На этом участке релаксация происходит по гиперболиче
скому закону и подчиняется кинетическому уравнению реакции второго 
порядка 

а{І) и с(0) - электропроводность электролита в моменты времени t и t=0, 
к - константа реакции. Через 2 - 3 мин (в зависимости от амплитуды на
пряжения и температуры) возвращение системы к равновесному состоя
нию происходит по экспоненциальному закону и подчиняется уравнению: 

ст(0 = от'(О)ехрН/г), (5) 
где г - время релаксации, <т'{0)- значение проводимости электролита, экс
траполированное к t=0 на линейном участке кривых 1п(<т/сг0) = /(г) . На 
этом участке определено время жизни неравновесных носителей заряда 
(следует отметить, что на этом участке релаксационный процесс все же 
носит колебательный характер с уменьшающейся амплитуды флуктуации). 
С точностью до 5,0 % оно не зависело от амплитуды импульсного напря
жения. Рассчитанные значения времен релаксации избыточной проводи-
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мости всех исследованных бинарных систем приведены в таблице 4. Эти 
результаты показывают, что в преобладающем большинстве составах би
нарных систем гидросульфатов щелочных металлов время релаксации из
быточной проводимости в расплавах больше, чем в ПТЭ. Исключение со
ставляют эквимолярные составы NaHSCV RbHS04 и KHS04- CsHS04, в 
которых время релаксации в ПТЭ несколько выше, чем в их расплавах. 
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Рис. 5. Изменение 1п(<з/сго) во времени в эк- Рис. 6. Изменение 1п(<т/ао) во времени в 
вимолярной системе NaHS04-CsHS04 при эквимолярной системе NaHS04-CsHSC>4 
455 К (расплав) после ВИР: 1- 0,5; 2- 1,0; 3- при 385 К (ПТЭ) после ВИР: 1- 0,5; 2- 1,0; 
2,3; 4-2,6; 5-3,0; 6-4,0; 7-4,75 кВ 3-1,4; 4-1,8 кВ 

Рис.7. Изменение 1ц(а/сто) во времени в 
бинарной системе KHSO4-CSHSO4 при 
435 К (ПТЭ) после ВИР: 1- 0,4; 2- 1,0; 3-
1,4; 4-1,8; 5-2,0; 6-2,3; 7-2,8; 8-3,0; 9-3,5 
кВ (75 моль % KHS04) 

Рис.8. Изменение 1п(о/о0) во времени в 
бинарной системе KHS04-CsHS04 при 
442 К (расплав) после ВИР: 1- 0,5; 2-
1,0; 3-1,4; 4-1,7; 5-2,0 кВ (75 моль % 
KHS04) 

Что касается больших времен релаксации неравновесных носителей 
зарядов, то они обусловлены возникновением сильного неравновесного со
стояния после ВИР и процессом достаточно медленной диссипации избы
точной энергии. 

Представлял интерес исследование ПТЭ и его расплава при близких 
температурах (около температуры фазового перехода). С этой целью би
нарная система KHS04 - CsHS04 с содержанием 75 моль % KHSO, ис-
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следовалась в жидкой фазе при температуре 442 К и твердой фазе при -
435 К. Уровень активации ПТЭ до пробойных явлений достигает 243, а в 
расплаве- 248 %. Изменения Іп(о7<т0) во времени после ВИР ПТЭ него 
расплава приведены на рис. 7 и 8. При температурах, близких к Тпл коле
бательный процесс релаксации не проявляется. 

Таблица 2 
Изменение относительной избыточной проводимость NaHS04 - CsHS04 

(25 моль NaHS04) в расплаве при 459 К во времени после ВИР 

t ,c 

0 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
40 
50 
60 
70 
90 
100 
120 
140 
160 
180 
200 
220 
240 
260 
280 
300 

Ао/ао, % 
U=1,0 kB 

52,0 
36,7 
34,2 
30,3 
26,6 
25,3 
24,0 
24,0 
24,0 
25,3 
25,3 
25,3 
25,3 
25,3 
24,0 
24,0 
22,8 
22,8 
22,8 
21,5 
21,5 
20,3 
19,0 

U=l,6kB 

106,0 
90,0 
72,0 
57,0 
40,5 
39,2 
38,0 
36,7 
31,6 
30,3 
31,6 
30,4 
30,4 
31,6 
30,4 
29,1 
29,1 
27,8 
27,8 
26,6 
26,6 
25,3 
26,6 

U=2,4 Ш 

155,6 
139,0 
119,0 
81,0 
76,0 
74,6 
63,2 
60,7 
58,2 
55,7 
53,2 
50,6 
50,6 
51,8 
50,6 
50,6 
49,3 
50,6 
49,3 
48,1 
49,3 
48,1 
48,1 

U=3,6 кВ 

205,0 
154,4 
140,5 
126,6 
114,0 
90,0 
85,0 
82,2 
81,0 
79,7 
78,4 
77,2 
76,0 
74,6 
74,6 
73,4 
74,6 
73,4 
74,6 
73,4 
72,1 
72,1 
72,1 

U=4,6 кВ; 

254,4 
164,5 
115,0 
114,0 
111,3 
107,5 
102,5 
101,2 
101,2 
100,0 
98,7 
98,7 
97,4 
97,4 
96,2 
96,2 
95,0 
93,6 
92,4 
91,1 
91Д 
91,1 
89,8 

U=5,0 кВ 

282,0 
253,0 
179,7 
164,5 
148,3 
131,6 
122,7 
115,1 
110,3 
110,1 
108,8 
103,7 
103,7 
102,5 
101,2 
102,5 
101,2 
101,2 
100,0 
100,0 
98,7 
98,7 
98,7 

Под действием мощного высоковольтного разряда, энергия которого 
превышает энергию взаимодействия подвижного иона с решеткой, ско
рость ионов достигает нескольких метров в секунду. Разумно допустить, 
что в этих условиях снимается тормозящее влияние решетки, возрастает 
подвижность ионов. Кроме того, при производстве ВИР доля "горячих" 
ионов, способных переходить в дополнительные места с иной координаци-
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ей (появление дополнительных дефектов), также возрастает. В то же время 
в СЭП решетка твзрдого электролита сильно деформируется, в результате 
чего связи частиц в ней значительно ослабевают. Если при этом энергия 
приложенного внешнего поля сравнима или превышает энергию связи час
тиц в решетке, то, как и в случае расплавленных солей с ионизацией авто-
комплексных ионов, возможна частичная ионизация решетки (на наш 
взгляд, по ударному механизму) с появлением дополнительных неравно
весных носителей зарядов. В соответствии с предлагаемым механизмом 
резкое уменьшение проводимости электролита на начальном участке ре
лаксационной кривой, по-видимому, в большей степени обусловлено паде
нием подвижности ионов после снятия СЭП. Линейный участок релак
сационной кривой соответствует рекомбинации неравновесных носителей 
тока (в том числе, и спуску "горячих" ионов на свои равновесные места) 
согласно уравнению (5). 

Таблица 3 
Изменение относительной избыточной проводимости NaHS04 - CsHS04 

(25 моль NaHSO „) в твердой фазе при 404 К во времени после ВИР 
t,c 

0 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
100 
120 
140 
160 
180 
200 
220 
240 
260 
280 
300 

U=0,5 кВ 
20,8 
16,6 
16,6 
12,5 
12,5 
12,5 
16,6 
16,6 
16,6 
12,5 
12,5 
12,5 
16,6 
12,5 
12,5 
12,5 
8,3 
12,5 
12,5 
12,5 
8,3 
8,3 
4,1 

До7о-0, % 
U = 1 , 0 K B 

70,8 
54,2 
45,8 
41,6 
33,3 
33,3 
37,5 
37,5 
33,3 
29,2 
29,2 
25,0 
29,1 
29,1 
29,1 
25,0 
20,8 
20,8 
20,8 
20,8 
20,8 

. 20,8 
20,8 

U=2,0 кВ 
75,0 
54,2 
41,6 
45,8 
37,5 
33,3 
29,2 
25,0 
25,0 
25,0 
20,8 
20,8 
20,8 
20,8 
20,8 
16,6 
16,6 
16,6 
16,6 
12,5 
12,5 
16,5 
16,6 
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Таблица 4 
Время релаксации избыточной проводимости бинарных систем 

ПТЭ и их расплавов 

Электролит 
NaHS04-KHS04 

25 моль % NaHS04 

NaHS04-KHS04 

50 моль % NaHS04 

NaHS04-KHS04 

75 моль % NaHS04 

NaHSO r RbHS04 

50 моль % NaHS04 

K'HS04- RbHS04 

50 моль % KHS04 

NaHS04-CsHS04 

25 моль % NaHS04 

NaHS04-CsHS04 
50 моль % NaHS04 

NaHS04-CsHS04 

75 моль % NaHS04 

KHS04-CsHS04 
25 моль % KHS04 

KHS04-CsHS04 
50 моль % KHS04 

KHS04-CsHS04 
75 моль % KHS04 

ТЭ 
расплав 

ТЭ 
расплав 
расплав 

ТЭ 
расплав 

ТЭ 
расплав 

ТЭ 
расплав 

ТЭ 
расплав 

ТЭ 
расплав 

ТЭ 
расплав 

ТЭ 
расплав 

ТЭ 
расплав 

ТЭ 
расплав 

Т,К 
404 
469 
408 
439 
486 
384 
488 
403 
424 

447 
487 

404 
459 
385 
455 
375 
419 
418 
467 
384 
429 
435 
442 

т№-Ю-4, с 
0,54 
1,97 
0,74 
2,62 
1,65 
0,48 
1,53 
1,45 
0,92 

0,65 
1,31 

0,80 
1,15 
0,39 
0,96 
0,35 
0,76 
0,41 
4,4 
2,15 
1,67 
0,37 
0,69 

б,% 
5,5 
5,0 
4,5 
5,0 
5,0 
4,0 
5,1 
4,3 
3,5 

2,6 
3,4 

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

ВЫВОДЫ 

1. Методом наложения кратковременных (~10"6 с) высоковольтных 
импульсов впервые изучено влияние сильных электрических полей на 
электропроводность протонных твердых электролитов - бинарных систем 
NaHSO„ - KHS04, NaHS04 - RbHS04 , NaHS04 - CsHS04 , KHS04 -
RbHS04, KHS04 - CsHS04 и их расплавов. 

2. Экспериментально установлено, что с ростом напряженности 
электрического поля электропроводность ПТЭ увеличивается. В ПТЭ всех 
составов при определенных НЭП наблюдается пробой, заключающийся в 
резком скачке тока и спадом напряжения. До пробойных явлений рост 
проводимости в них в зависимости от состава и температуры составляет от 
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22% для NaHS04 - RbHS04 - эквимолярный состав до 243 % для KHS04 -
CsHS04. При проэое электропроводность электролитов увеличивается на 
2 и более порядков без остаточных явлений. 

3. В расплавах электрический разряд происходит без пробойных яв
лений и с ростом НЭП электропроводность достигает предельного значе
ния - насыщения. Рост проводимости в расплавах достигает до 325 %. 

4. Обнаружгно, что наведенная сильным электрическим полем, из
быточная, проводимость ПТЭ и их расплавов всех составов обладает эф
фектом "памяти", заключающейся в длительном ее сохранении. Впервые 
исследована динамика постактивационной релаксации избыточной прово
димости бинарных ПТЭ и их расплавов в результате прохождения через 
них высоковольтных импульсов. Релаксационные кривые показывают, что 
наибольшее уменьшение избыточной проводимости происходит в самом 
начале после импульсного разряда. На этом участке релаксация происхо
дит по гиперболическому закону и подчиняется кинетическому уравнению 
реакции второго порядка. После 3 - 5 минут процесс релаксации подчиня
ется кинетическому соотношению реакции 1-го порядка. В бинарных сис
темах ПТЭ имеет место колебательный характер релаксации с уменьшаю
щейся амплитудой флуктуации. 

5. На линейных участках релаксационных кривых проводимости, от
вечающих большим временам, рассчитаны времена релаксации неравно
весных носителе? заряда в ПТЭ и их расплавах, которые имеют порядок 
104 с. В преобладающем большинстве составах бинарных систем гидро
сульфатов щелочных металлов время релаксации избыточной проводимо
сти в расплавах больше, чем в ПТЭ. 

6. Установлено, что уровень ВИР-активации бинарных систем как в 
твердой фазе, так и в расплавленном состоянии, при одних и тех же ампли
тудах высоковольтных импульсов значительно (в 2-3 раза) меньше, чем в 
индивидуальных компонентах соответствующих электролитов, хотя ком
позиты проявляют свойства ПТЭ при гораздо меньших температурах (на 
50-60 К). 

7. Полученные экспериментальные результаты логически последова
тельно объясняются снятием релаксационного торможения, связанного с 
наличием ионных атмосфер, и разрывом наиболее слабых Н - связей, в ре
зультате которого увеличивается концентрация носителей заряда при на
ложении на электролит высокого импульсного напряжения. 
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