
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

На правах рукописи 

Иванов-Павлов Денис Александрович 

Получение и сенсорные свойства твёрдых электролитов 
на основе системы Ti02-Y203-ZrO, 

Специальность 02.00.04 - физическая химия 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

2 /> ИЮН 2010 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
2010 



Работа выполнена на кафедре физической химии химического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета. 

Научный руководитель: 

Официальные оппоненты: 

Ведущая организация: 

доктор химических наук, профессор 
Конаков Владимир Геннадьевич 
доктор химических наук, профессор 
Олег Вячеславович Яиуш 
доктор химических наук, профессор 
Владимир Глебович Поваров 
Санкт-Петербургский государственный 
технологический институт (технический 
университет) 

Защита состоится Utf>Pt^ 2010 года в 'Лл •*— часов на заседании совета Д 
212.232.40 по защите докторских и кандидатских диссертаций при Санкт-Петербургском 
государственном университете по адресу: 199004, Санкт-Петербург, Средний проспект В.О., 
д 41/43, БХА. 

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке им. A.M. Горького СПбГУ, 
Университетская наб., 7/9. 

Автореферат разослан « ft JfbJ 2010 г. 

Ученый секретарь диссертационного совета, 
доктор химических наук, профессор А.А Белюстин. 



Актуальность темы. Высокая униполярная проводимость твёрдых растворов на основе 
ZrO, позволяет использовать их в качестве твёрдых электролитов (ТЭ) в соответствующих 
гальванических элементах, которые находят широкое применение в топливных ячейках, для 
определения полноты сгорания топлива в двигателях внутреннего сгораши и энергетических 
установках, как датчики парциального давления кислорода в жидких и газовых средах и 
кислотно-основных свойств в оксидных расплавах (рО = -lga02-, аа-- - активность анионов 
кислорода в расплаве), необходимость которых диктуется контролем за указанными 
параметрами в таких важных производствах как чёрная и цветная металлургия, стекловарение, 
огнеупорная промышленность и др. Флюоритоподобпые кубические твёрдые растворы 
диоксида циркония обладают наибольшими значениями анионной проводимости по 
сравнению с моноклинной и тетрагональной формами чистого ZrO,. На практике широкое 
распространение получили твёрдые растворы ZrO,, легированные оксидами кальция, магния, 
скандия, иттрия и редкоземельных металлов. Развивающаяся техника ставит перед 
производством твёрдых электролитов всё более жесткие требования не только в отношении 
получения заданных физико-химических свойств используемых твёрдых электролитов 
(высокая анионная проводимость термическая и химическая стойкости, механическая 
прочность, вакуумная плотность), но и их стабильности и постоянства в условиях 
эксплуатации, на забывая при этом об экономичности производства. Поэтому и сейчас ведутся 
поиски как оптимальных составов твёрдых электролитов, обладающих необходимыми 
эксплуатационными характеристиками при условии снижения рабочих температур, так и 
способов их получения. 

Известно, что добавки Ті02 приводят к существенному увеличению спекаемости 
компонентов керамики и её прочности []]. Наличие областей существования 
флюорнтоподобных твёрдых растворов в системах Ti02-ZrO, и Y20,-ZrO, позволяет надеяться 
на существование кубических твёрдых растворов и в системе Ti02-Y203-ZrO2, обладающих 
достаточно высокой анионной проводимостью. Отметим, что диаграмма состояния этой 
системы подробно не исследована. 

К настоящему моменту всё большую важность приобретает использование 
наноматериалов. Варьируя дисперсность и форму частиц, можно улучшать физико-
химические свойства твёрдых электролитов. Метод золь-гель синтеза в варианте обратного 
соосаждения хорошо зарекомендовал себя при синтезе высокодисперсной керамики по 
сравнению с обычно используемыми промышленными и керамическим способами её 
получения [2]. Метод основан на получении гелей гидроксидов циркония и легирующих 
катионов. Эти гели затем подвергают сушке, в результате которой образуются так называемые 
порошки-прекурсоры, или просто прекурсоры. Прекурсоры далее подвергаются 
промежуточной термообработке и завершающему обжигу- Дисперсность итоговой керамики 
зависит от дисперсности прекурсоров, которая в свою очередь, зависит как от условий синтеза 
гелей, так и от метода и режима их сушки. В данной работе исследовались сенсорные свойства 
высокодисперсных твёрдых электролитов на основе системы Y,O3-ZrO2-Ti02, 
синтезированных с использованием золь-гель метода. Всё вышесказанное свидетельствует 
в пользу актуальности работы. 

Цель работы заключалась: 
1) в определении метода и условий сушки гелей, полученных методом золь-гель синтеза в 

варианте обратного соосаждения, дальнейшая термообработка которых приводит к 
образованию нанокерамики; 
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2) в установлении взаимосвязи размеров агломератов и фазового состава прекурсоров в 
зависимости от температуры их термообработки; 

3) определена применимость синтезированной керамики в качестве твёрдых электролитов 
в датчиках для измерения а) парциального давления кислорода в газовых средах и б) 
кислотно-основных свойств оксидных расплавов. 

Научная новизна работы. Настоящее исследование содержит следующие оригинальные 
результаты и основные положения, выносимые на защиту. 

Определены оптимальный метод и условия сушки гелей - азеотропная сушка под 
давлением, позволяющая получать наноструктурированную керамику 

Методами ДСК, РФА, BET и лазерной седиментографни получена 
взаимодополняющая информация о последовательности превращений гель-прекурсор -
керамика и сопровождающие эти превращения изменения размеров частиц, а также 
предложить характер основных процессов, ответственных за эти превращения. 

На примере системы Al203-Zr02 наглядно продемонстрировано влияние размеров 
кристаллитов на фазовый состав материала: размер частиц порядка 10-50 им, способствует 
стабилизации высокоструктурированных форм ZrO, в более широких областях температур 
и составов, чем это следует из данных фазовых диаграмм. 

Показано, что в системе (мол.%) 8Y203-(92-x) Zr02-.xTi02 образуются твёрдые 
флюоритоподобные твёрдые растворы при х = 5-15, причём составы с д=5-10 по 
механической прочности превосходят, а по электрохимическим свойствам не уступают 
широко используемому аналогу (мол.%) 8У,05-92гЮ,. 

В процессе исследования электрохимических свойств трёхкомпонентных твёрдых 
электролитов установлены признаки отсутствия равновесия анионов кислорода на границе 
расплав - твёрдый электролит, предложена экспериментально установленная функциональная 
зависимость ЭДС электрохимического элемента от рО оксидных расплавов. 

Практическая ценность. Флюоритоподобные твёрдые растворы (мол.%) 8Y203-(92-.x) Zr02-
.ѵТі02 (х = 5-10) могут быть рекомендованы в качестве твёрдых электролитов для кислородных 
и рО датчиков. 

Апробация работы 
Результаты работы докладывались и обсуждались на 1-st International Conference from 
Nanoparticles and Nanomaterials to Nanodcvices and Nanosystem (Halkidiki, Greece, June 
2008); International conference on chemistry "Main trends of chemistry at the beginning of XXI 
century" (Санкт-Петербург, 2009). 

Публикации 
Результаты выполненных исследований опубликованы в семи публикациях, список которых 
приведён в конце автореферата. • 

Объём и структура работы 
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы из 92 
наименований. Работа изложена на 112 страницах, содержащих 40 рисунков и 9 таблиц. 
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Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, формулируется цель работы 
и положения, выносимые на защиту. 
В первой главе дано описание химических свойств оксидов-компонентов, их проводимости 
и проводимости стабилизированного диоксида циркония в зависимости от температуры и 
парциального давления кислорода. Кратко изложен теоретический принцип работы газовых 
сенсоров с твёрдым электролитом, обладающим ионной проводимостью по кислороду, а 
также возможность их использования для определения рО оксидных расплавов. Приводятся 
основные способы получения прекурсоров для получения керамики. 
Во второй главе даны краткие характеристики экспериментачьных методов, использованных 
в работе: 
• диффернциальная сканирующая калориметрия (ДСК) в режиме дифференциального 

термического анализа (калориметр Netczh DSC 404 С и Derivatograph Q-1500 D Hungary) 
- для определения температур и типа фазовых превращений (эндо, экзо); 
рентгенофазовый анализ (РФА) на дифрактометре Shimadzu XRD-6000, с излучением 
Си-Кос (0,154 нм), полученным при использовании разницы потенциалов в 30 кВ и тока 
в 30 мА - для установления фазового состава и оценки размеров кристаллитов; 

• снятие изотерм адсорбции-десорбции с помощью анализатора Quantachrome Nova 1200e 
в изотермических условиях при температуре кипения жидкого азота (77,35 К) с 
использованием азота в качестве адсорбата, с последующим определением площади 
поверхности сорбата при помощи теории БЭТ и оценки размеров кристаллитов; 

• лазерная седиментография на приборе Horiba, модель LA-950 - для установления 
распределения по размерам агломератов в прекурсорах; 

• метод ЭДС в газах и расплавах - для исследования сенсорных свойств твёрдых 
электролитов; 

а также описаны а) получение исследованных образцов методом золь-гель синтеза в варианте 
обратного соосаждения с указанием условий его проведения (концентрация реагентов, рН 
среды, скорость добавления осадителя, температура синтеза); б) исследования, направленные 
на оптимизацию процесса сушки гелей. 

В качестве объектов исследования сенсорных свойств ТЭ были избраны следующие 
итоговые составы: ZrO, (I), ТТО, (II), 8 Y203-92 ZrO, (Ш), лТЮ2-8 Y203-(92-x) ZrO, (x =5 (IV), 
x =10 (V), x =15 (VI), x =20 (VII)). Здесь и далее составы образцов и расплавов выражены в 
мол. %. 

Исходными реагентами являлись следующие - Y(N03)3 6Н20 (ч.д.а), ZrO(N03V2H20 
(ч.д.а), TiOS042H20 (ч.), A1(N03)3'6H20 (ч.д.а) и водный раствор аммиака (х.ч.). Для выбора 
оптимального способа сушки использовались следующие методы или их комбинация: 

№1- сушка под давлением. Небольшое количество геля растиралось между двумя химически 
инертными, гладкими поверхностями, после чего они прижимались грузом и сушились 
под давлением порядка 1 кг/см2 при температуре ПО °С. 

№2- азеотропное удаление воды. Навеска геля смешивались с избытком абсолютного 
этилового (С2Н5ОН) или изопропилового спирта, после чего производилось удаление 
жидкой фазы перегонкой. 

№3- азеотропная сушка под давлением. Высушенный при температуре 120 СС гель 
смешивался с абсолютным изопропиловым спиртом до получения однородной пасты, 
которая затем подвергалась сушке под давлением порядка 1 кг/см2 при температуре 110 
"С. 

В таблице 1 приведены составы, на которых отрабатывались оптимизация процесса сушки, 
методы it количество циклов сушки. 
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Таблица 1. Итоговые составы, метод сушки, количество циклов сушки. 
Состав 

4Y20j-96Zr02 

8Y2Or92Zr02 

№ 
экспер
имента 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

№1 —сушка под 
давлением 

-
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
-

Методы сушки 
№2 - азеотропное 

удаление воды 
(1) 
_ 
(О 
(4) 
(3) 
(2) 
(1) 

№3 - азеотропная 
сушка под давлением 

-
_ 
-
-
_ 
-
-

(2) 

В случае комбинации методов №1 и №2 сушка под давлением (№1) выполнялась последней. 
Сушка №2 - дисперсионная среда С,Н5ОН. Сушка №3 -дисперсионная среда изопрогошовый 
спирт 

После каждого опыта образцы исследовались методами лазерной седиметографии (рис. 1) и 
ДТА(рис.2). 

-0,6 -0.4 -0,2 
lgD(D, мкм) 

Рис. 1. Распределение частиц по размерам в 
зависимости от метода сушки (обозначения 
такие же, как и в таблице 1) 

30 

20 

10 

10 

20 

[ 
' / 
• / 

-

\ 
\ 

V 

8m(lOO"C)«-35.5% 
«т(Я"3)«-20.3% 

Т I 
т,"с 

Рис. 2. ДТА состава 8 Y,0,-92ZrO,, образцов, 
высушенного при 100 °С ( ) и 
обработанного методом азеотропной сушки 
под давлением ( ) 

Из вышеприведённых рисунков и табл. 1 можно сделать следующие выводы: 
• Комплексная обработка: сушка под давлением с азеотропным удалением воды даёт более 

мелкодисперсные порошки, чем каждый из методов по отдельности; 
• Зависимость «количество циклов сушки - дисперсность» имеет оптимум, после чего 

дальнейшее увеличение циклов сушки ведёт к увеличению размеров агломератов; 
• Азеотропная сушка под давлением даёт наиболее мелкодисперсные порошки; 
• Процесс удаления воды в случае сушки методом №3 прошёл значительно глубже, чем в 

случае сушки при 100 СС. 
В результате проведённых исследований был выбран метод азеотропной сушки под 

давлением, как наилучший среди исследованных нами методов и комбинаций по таким 
параметрам как дисперсность получаемых порошков-перкурсоров, производительность, 
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a) 
0,15 

0,10 

0,05-
g 
Г, 0,00 
н 
1-0.05 

S-о.ю 
Г? 

-0,15 

-0,20 

в) 

б) 

г) 
Рис. 3. Термограммы образцов I (а), II (б), III (в), IV - VII (г). 

количество удалённой воды. Большинство гелей, полученных в данной работе, было высушено 
этим способом. 
В третьей главе рассматривается эволюция прекурсоров при их последовательной 
термической обработке, что, как известно, сопровождается увеличением степени агломерации 
частиц. Понимание взаимосвязи между изменением размеров частиц, характером процессов 
фазообразования, проходящих при прокаливании прекурсоров при различных температурах, 
поможет осуществлять контроль за размерами частиц на всех стадиях получения 
нанокерамики. 

Высушенные методом №3, прекурсоры итоговых составов I - VII были прокалены в 
течение часа при температурах 200, 400, 600, 800, 1000, 1300, 1500 °С. После каждой 
термообработки отбирались пробы для исследования методами ДТА, РФА, BET, лазерной 
седиментографии. Полученные термограммы представлены на рис. 3. 

Как видно, для большинства образцов наблюдаются эндотермические эффекты в 
районе 100 - 200 °С и в интервале температур 400 - 600 СС; экзотермические в области 250 -
300 °С и 400 - 700 °С. Эндотермические эффекты можно отнести к процессам удаления 
слабо связанной с каркасом дисперсной воды и химически связанной, струткурированой воды, 
а экзотермические, согласно данным РФА, образованию кристаллогидратов сложного состава 
и процессами кристаллизации соответственно. Данные термограмм по изменению массы 
представлены в таблице 2. 

Из табл. 2 следует, что количество слабо связанной дисперсионной воды, приходящейся 
на 1 моль составов, примерно одинаково для всех образцов, а количество химически 
связанной, структурированной воды зависит от состава образца. Для образцов, не содержащих 
оксид титана (I, III), количество кристаллизационной воды приближается к 1 молю, в случае 
образца И кристаллизационная вода практически отсутствует. В ряду замещения Zr02 на Ті02 
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Таблица 2. Количество выделяющейся воды в расчёте на 1 моль состава, г (вес. %). 

Интервалы температур 

0 - 6 0 0 ° С 

0 - 2 5 0 - 3 0 0 °С 

2 5 0 - 3 0 0 - 6 0 0 °С 

Составы образцов 

I 
25,63 

(17,2%) 
9,65 

(6,5%) 
15,98 

(10,7%) 

II 
18,91 

(19,1%) 
15,21 

(15,4%) 
3,7 

(3,7%) 

III 
40.46 

(23,5%) 
20,93 

(12,2%) 
19,53 

(11,4%) 

IV 
42.39 

(24,7%) 
24,46 

(14,2%) 
17,93 

(10,5%) 

V 
38,75 

(23,4%) 
25,76 

(15,5%) 
12,99 

(7,8%) 

VI 
31,33 
(20%) 
24,06 

(15,4%) 
7,27 

(4,6%) 

VII 
29.81 

(19,5%) 
22,32 

(14,6%) 
7,49 

(4,9%) 

(образцы IV - VII) количество кристаллизационной воды убывает с увеличением доли оксида 
титана. 

Замена части атомов циркония в решётке на титан приводит к смещению температуры 
кристаллизации с 440 °С (состав III) до 560 - 670 °С для составов IV - VII, что связано в 
основном с образованием трёхкомпоиентных твёрдых растворов (таблица 3). 

При низких температурах все исследуемые составы являются рентгеноаморными 
фазами. Диоксид циркония по мере увеличения температуры переходит в кубическую форму 
на фоне бадделеита, доля которого растёт с ростом температуры прокаливания. Диоксид 
титана при 400 °С кристаллизуется в форме анатаза, который затем при 800 °С переходит в 
рутил. 

Исследования методом РФА составов III, IV, V, VI, VII показали схожие результаты. У 
всех составов при низких температурах имеется рентгеноаморфная фаза, которая по мере 
увеличения температуры сменяется кубическим твёрдым раствором Zr02. Температура 
данного перехода смещается с -400 °С до ~600 СС по мере увеличения доли оксида титана. 
Кубический твёрдый раствор Zr02 является основной фазой для всех перечисленных составов 
при температурах выше указанной температуры перехода. Доля посторонних фаз -
тетрагонального твёрдого раствора Zr02 и кубической формы Y2Ti207 в сумме не превышает 

Таблица 3. Данные РФА для составов I - VII (А - аморфная фаза, M-ZrO, - моноклинный 
твёрдый раствор ZrO,, бадделеит; F-Zr02- кубический флюоритоподобный твёрдый раствор 
ZrO„ T-Zr02- тетрагональный твёрдый раствор Zr02, C-Y2Ti207- кубическая фаза состава 
YJW. _ 

т,°с 

200 

400 

600 

800 

1000 

1300 

1500 

Составы 

I 

А 

M-Zr02+ 
F-Zr02 

M-ZrOz+ 
F-Zr02 

M-Zr02+ 
F-Zr02 

M-Zr02+ 
F-Zr02 

M-Zr02 

M-ZrC>2 

II 

A 

Анатаз 

Анатаз 

Рутил+ 
Анатаз 

Рутил 

Рутил 

Рутил 

III 

А 

F-ZrOj 

F-ZrO; 

F-Zr02 

F-Zr<>2 

F-Zr02 

F-ZK)2 

IV 

A 

A 

F-Zr02 

F-Zr02 

F-Zr02 

F-Zr02 

F-Zr02 

V 

A 

A 

F-Zr02 

F-Zr02 

F-Zr02 

F-Zr02+ 
следы(Т-гг02 
+ C-Y2Ti207) 

F-Zr02+ 
aieAbi(T-Zr02 
+ C-Y2Ti207) 

VI 

A 

A 

Формирование 
F-Zr02 

F-Zr02 

F-Zr02 

F-Zr02+ 
aieabi(T-Zr02 
+ C-Y2Ti20,) 

F-Zr02+ 
raeflbi(T-Zr02 
+ C-Y2Ti2Ov) 

VII 

A 

A 

Формирование F-
Zr02 

F-Zr02+ Анатаз 

F-Zr02+ Рутил 

F-Zr02+ 
следы(Т-гЮ2 
+ C-Y2Ti207) 

F-Zr02+ 
мало(Т-гЮ2 
+ C-Y2Ti207) 
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10-15 %, количество которых растёт при увеличении температуры прокаливания и по мере 
замещения атомов циркония в решётке на титан. Область стабилизации кубического твёрдого 
раствора замещения ZrO, лежит в пределах от 0 до 5-10 мол.% ТЮ2 в системе 8Y203-(92-jt) 
Zr02-;cTi02. 

Высушенные гели рентгеноаморфны, но наличие слабо выраженных размытых пиков 
в районе 30° свидетельствует о появлении кристаллической фазы. С использованием 
соотношения Шеррера 

dyon - К 
57.3А 

(1) 
70-

60-

50-

7. 40-
s 

1 

20 ^ 

10-

0-

т I 
• II 
* III 
Т IV 
• V 
А VI 
• VII 

I 

/ш 

/ •< . 

/ . / • 

/ • у 

t 

1000 

т.-с 

Acoso1 

где X — длинна волны, Ѳ - дифракционный 
угол, Д - ширина рефлекса на его 
полувысоте, была произведена оценка 
размера кристаллитов dxm (рис. 4) 

Из рисунка 4 видно, что для всех 
составов имеет место квазилинейная 
зависимость между размером кристаллитов 
и температурой прокаливания в области 
температур 600 - 1500 °С. Скорость роста 
кристаллитов примерно одинакова для 
исследованных составов. При Т<600 °С 
увеличение размеров кристаллитов 
кинетически заторможено. 

Из таблицы 3 видна тенденция к 
изменению фазового состава для одной и 
тон же системы по мере роста температуры, что сопровождается увеличением размера 
кристаллитов рис. 4. Данное явление хорошо демонстрируется на примере системы А1203-
ZrO,. Полученные в настоящей работе данные о фазовом составе сведены в таблицу 4 в 
сопоставлении с фазовой диаграммой [3], полученной на базе образцов, синтезированных 
керамическим методом. 

Из таблицы 4 следует, что при использовании высокоднеперсных прекурсоров 
кубическая форма Zr02 может быть стабилизирована в намного более широкой области 
«температура - состав», чем это следует из фазовой диаграммы [3]. Этот эффект может быть 
связан с наличием избыточной поверхностной энергии, сопоставимой по величине с энергией 
фазового перехода первого рода из одной структуры в другую. 

Методом В ЕТ была определена удельная площадь поверхности (SBET, мѴг) прекурсоров 
составов І-ѴІІ. Знание величины ,?ВЕТ позволило оценить размер кристаллитов в 
предположении сферичности их формы по следующему соотношению: 

Рис. 4. Зависимость линейных размеров 
кристаллитов dXRU, вычисленных из 
дифрактограмм, от температурыпрокаливания 
для составов I - VII. 

" й г г — 
6 «КГ 

гдер 
PSBET 

- теоретическая плотность фазы, с1ВГТ -

(2) 

диаметр сферообразного кристаллита (см). 

Таблица 4. Данные РФА для составов VIII - IX (обозначения те же, что и в таблице 3). 

Состав 

8 AljOj-92 ZrOi 
(VIII) 

HAl20j-89Zr02 
(IX) 

Температура 

800 "С 
900 "С 
980 °С 
1600 "С 
900 °С 
1600 "С 

Фазовый состав 
[31 

A!20,+M-Zr02 

AbOj+M-ZrO, 
Al203+M-Zr02 
Al20,+T-ZiO2 

Al20j+M-Zr02 
Al203+T-Zr02 

Данные настоящей 
работы 
F-Zrt>2 

F-ZiO.+T-ZrOz 
T-Zr02 

M-Zr02 
M-Zr02+F-Zr02 

M-ZrQ2 
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Рис. 5. Зависимость rfBET, от температуры 
прокаливания для составов I - VII. 

Полученные результаты представлены на 
рисунке 5. 

На полученных зависимостях 
присутствуют три семейства кривых: 1 - Zr02 
(I) и состав III, 2 - диоксид титана (II), 3 -
составы IV - VII. Обращает на себя внимание 
наличие двух квазилинейных областей роста 
размеров кристаллитов с/ВЕТ с ростом 
температуры: при Т<600 °С, по-видимому, 
происходят в основном процессы конденсации 
и кинетически заторможенной кристаллизации; 
при Т>600 °С размеры частиц увеличиваются 
за счёт рекристаллизации ранее образовавшихся 
кристаллитов. 

Интересно сопоставить полученные 
результаты (рис. 5) с диаграммами адсорбции-десорбции для состава VIII, прокалённого при 
300 и 900 °С (рис. 6, 7), откуда можно сделать вывод не только об увеличении размера 
кристаллитов в высушенных гелях по мере роста температуры обработки, но и о 
трансформации губчатоподобиой пористой структуры в глобулярную, т.е. в структуру, 
образованную слипшимися сферообразными частицами. 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного материала можно сделать 
следующие выводы: 
• При термообработке гелей составов I - VII происходят следующие процессы: 100-200 °С 

- удаление дисперсионно связанной воды; при ~250 °С - формирование структур 
кристаллогидратов сложного состава; при температурах от 250 СС до температуры 
кристаллизации - удаление структурно связанной воды одновременно с медленным 
ростом кристаллитов; при температурах выше температуры кристаллизации и вплоть до 
1000 °С для составов I, III - VII и до 800 °С для оксида титана - процессы рекристаллизации 
внутри агломератов; при более высоких температурах - спекание агломератов. 

• Замена в двухкомпонснтной системе 8 Y20,-92 ZrO, части Zr02 на Ті02 ведёт к снижению 
размеров кристаллитов при одновременном увеличении температуры кристаллизации. 
Область стабилизации кубического твёрдого раствора ZrO, лежит в пределах от 0 до 5 — 
10 мол. % ТіО, в системе 8 УД-ДО-.ѵ) Zr02-x TiO:. 

1 . 
4 0 -

Kf, 
0,0 0.2 0.4 0,6 0,8 

P'P„ 

Рис. 6. Изотерма адсорбции-десорбции Рис. 7. Изотерма адсорбции-десорбции 
порошка-прекурсора составаVIII, прокалён- порошка-прекурсора составаѴШ, прокалён
ного при 300 °С. ного при 900 °С. 
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В четвёртой главе обсуждаются сенсорные свойства гальванических элементов типа (А) 
с твёрдыми электролитами исследуемых составов. 

O2(p{J]
)).Pt|r3|Pt,(p{)

2
)
,=0.21amM.) (A) 

Выражение ЭДС элемента (А) имеет вид: 

(3) 

где plJ^ И p{Q - парциальные давления кислорода по обе стороны от ТЭ, Т - температура, R 
- универсальная газовая постоянная, F - постоянная Фарадея. 

Определение сенсорных свойств ТЭ составов III, IV, V, VI, VII проводилось при 
температурах 450, 500, 600, 700, 800 °С с сохранением парциального давления кислорода по 
одну сторону от ТЭ в ячейке (А) и изменением состава кислород - азотной смеси по другую. 
На рис. 8 представлены экспериментально определённые температурные зависимости ЭДС 
гальванического элемента (А) с ТЭ составов Ш-ѴІІ совместно с Нернстовской зависимостью. 
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Рис. 8. Зависимости ЭДС гальванических 
элементов (А) с ТЭ составов III, IV, V, VI, VII 
от 'ё( Ро' I Pol) ПРИ температурах 800 °С (а), 
700 °С (б), 600 °С (в), 500 °С (г), 450 °С (д). 
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Таблица. 5. Значения асимметрического потенциала элемента (А) с исследуемыми ТЭ 
составов I, II, III, IV, V, VI, VII. 

Температура, 
°С 

450 
500 
600 
700 
800 

Значения асимметрического потенциала, мВ 

I 
-
-
-
-

101,3 

II 
-
-
-
-
-

III 
0,1 
1,3 
2,8 
3,5 
4,9 

IV 
-1,3 
1,5 
3,6 
5,9 
6,4 

V 
-0,7 

3 
3,8 
6,5 
8,4 

VI 
-0,2 
2,3 
5,7 
7,1 
9,4 

VII 
1,3 
2,6 
6,6 
9,2 
13 

В таблице 5 представлены данные по измерениям асимметрического потенциала 
(Ро)=Ро') ячейки (А) с исследуемыми ТЭ, которые свидетельствуют о невозможности 
использования ZrO, и ТіО, в качестве ТЭ. Для составов Ш - VII значения асимметрического 
потенциала показали схожие результаты и несколько росли по мере замещения Zr02 на ТіОг 

На рис. 9, 10 представлены температурные зависимости разности между 
теоретическим (2,303RT/4F) и экспериментальным (tga) значениями угла наклона, 
вычисленным из линейных зависимостей Е = /(lg -%•), а также температурные зависимости 

/г/ Раз 

чисел переноса ионов кислорода ('І™ = /g ) соответственно. 
Из рис. 8 — 10 следует, что гальванические элементы с твёрдыми электролитами 

составов III, IV, V, VI проявляют схожие сенсорные свойства. Отклонения от нернстовской 
функции для этих электролитов не превышают 5 мВ при температурах выше 600 "С. Твёрдый 
электролит состава VII продемонстрировал несколько худшие свойства. Для этого состава 
отклонения от теоретического значения составляют около 5 мВ даже при 800 °С. В общем, 
керамики с содержанием диоксида титана не более 15 мол.% имеют числа переноса ионов 
кислорода не меньше 0,9 при температурах выше 600 "С, что позволяет их использовать в 
качестве анионпроводящих униполярных ТЭ уже при температурах 500 - 600 "С. 

Сопоставление данных о фазовых соотношениях в системе 8 Y,03-(92-.x;) Zr02-x TiO, 
(табл. 3) и потенциометрических исследований (рис. 8), приводит к выводу о негативном 
влиянии дополнительных фаз, образующихся при х> 15, на сенсорные свойства ТЭ и о 
возможности использования в качестве ТЭ трёхкомпонентных флюоритоподобных твёрдых 
растворов. 

ч 

\ \ А 

• ч Ж 
.^Чч •"S"\. 

""г% 

- • - III 

А V 
- Y - VI 
- - • - V I I 

^ * " " ^ - -
А } 

& 
650 

Т.'С 

Рис. 9. Зависимость разности между 
теоретическим (2.303RT/4F) и экспери
ментальным углом наклона (tga). 

4О0 450 500 550 600 650 
t, *С 

700 750 800 850 

Рис. 10. Температурная зависимость чисел 
переноса ионов кислорода (tjm) для электро
литов составов ІІІ-ѴІІ. 
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В пятой главе обсуждаются результаты исследования применимости ТЭ составов ІІІ-ѴІ 
для определения кислотно-основных свойств оксидных расплавов. 

Первоначально исследовались свойства ТЭ в ячейках типа (Б). 
(02)Pt I расплавХ I Zr02(,cma6.) I расплав! I Pt{Q2) (Б) 

Выражение для ЭДС данного типа ячейки, по мнению авторов работы [4], имеет 
вид: 

р- RT ,„ ат,о , г 

IF 1F~ « (6) 

где а^ІіП и a^ljy ~ активности оксида натрия по обе стороны от твёрдого электролита, a Edi[. 
- диффузионный потенциал, возникающий в толще циркониевой мембраны, который может 
быть записан: 

In Л -

In a , . (7) 

где /02- и а0г. - число переноса ионов кислорода и их активность в твёрдом электролите 
соответственно. 

Однако стабильные, воспроизводящиеся данные об асимметрическом потенциале с 
расплавами составов 10 Na20 - 90 В,0, в ячейках типа (Б) получены не были. Измеряемые 
значения имели нестабильный характер и легко уходили в область до 500 мВ или же постоянно 
циклически менялись. Выдерживание ячеек в течение суток не меняло характера получаемых 
значений. 

Отсутствие устойчивого асимметрического потенциала в ячейке типа (Б), возможно, 
говорит об отсутствии равновесия обмена ионов кислорода на границах «твёрдый электролит 
— расплав». В таком случае нанесение катализатора в виде платины на поверхность твёрдого 
электролита может способствовать установлению равновесия обмена ионов кислорода между 
расплавом и циркониевыми твёрдыми электролитами. Для проверки этого предположения, 
проводились потенциометрические эксперименты с ячейкой типа (В) 

Pt,02[cpi Iрасплавт,Ог' IPt IZr02(Y203)IPt \расплавт,02~ ,02l„rmj IPt 

Данная ячейка является 
модифицированной ячейкой типа (Б) с 
нанесённой на обе стороны ТЭ платиной. 
На данном типе ячейки был получен 
стабильный воспроизводящийся 
асимметрический потенциал, а также 
стабильное и воспроизводимое значение 
ЭДС с расплавом состава 10 Na2O-90 
В203 и расплавом(2) состава 40 Na2O-60 
ВлОу Полученные результаты 
подтверждают высказанное ранее 
предположение об отсутствии 
равновесия обмена ионов кислорода на 
границе «ТЭ - расплав». 

Результаты исследования ТЭ 
методом ЭДС в натриевоборатных 
расплавах проводилось и в ячейке типа 
(Г), которые представлены на рис. 11. 

(В). 
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Рис. 11. Зависимости ЭДС от состава натриево-
боратиого расплава, при 800 "С: 1 - ячейка Д [4]; 
2 - ячейка Е [5]; 3-6 — ячейка Г с твёрдыми 
электролитами составов III - VI. 

13 



Pt,0,(cp.)|ZrO:(Y,0,)|pacraiaB, 0:\02(печи.)|Рі (Г) 
Из рис. 11 следует симбатная зависимость величины ЭДС элемента (Г) и молярной 

доли Na,0 в расплаве. В ходе эксперимента получали устойчивый, воспроизводящийся 
потенциал, что хорошо согласуется с имеющимися литературными данными. 

Интересно сопоставить результаты исследований сенсорных свойств составов III-VI 
в гальваническом элементе (Г), с зависимостями, полученными в других типах ячеек (Д, Е), 
которые имеют вид: 

Pt'°2uP.)]Расплав^расплав[2)\Оип„и),Рі Е -QUJ££. (Д), 
uNa20 

Pt,0Vep)\pacnMaem]KF\pacruiaem\O4n„u),Pt ЕЕ=-АрО (E), 

где a1lt0 и йд^у - активности Na20 в исследуемом и расплаве сравнения соответственно, а 
рО - разность между значениями рО опорного и исследуемого расплава. 

Зависимость ЭДС от состава натриевоборатных расплавов для исследованной в 
настоящей работе ячейки Г (составы ТЭ - III - IV) сопоставлены с литературными данными 
для ячеек Д и Е на рис. 11. Из рисунка 11 видно соответствие между экспериментальными 
данными полученными для ячейки (Г), а также результатами в ячейке (Е), для которой 
теоретическое описание ЭДС известно. Таким образом, измеряемое ЭДС элемента (Г) есть 
функция рО расплава, а не парциального давления химически растворенного кислорода [6]. 

Из данных рис. 11 следует, что ячейки типа (Г) с ТЭ составов IV-V], могут быть 
использованы для определения кислотно-основных свойств оксидных расплавов наравне с 
широко употребляемым составом III. 

Основные результаты и выводы 
1. Предложен оптимальный метод сушки гелей - азеотропная сушка под давлением. 

Дальнейшая термообработка прекурсоров позволяет получать высокодисперсную 
керамику. 

2. Впервые методами ДСК, BET, РФА и лазерной седиментографии проведено 
систематическое исследование взаимосвязи размера частиц и фазового состава 
прекурсоров от температуры их термообработки. Предложена последовательность 
процессов дегидратации и роста кристаллитов, ответственных за превращение 
прекурсоров в керамику. 

3. На примере прекурсоров системы Al203-Zr02 продемонстрировано влияние размеров 
кристаллитов на изменение фазового состава образцов в зависимости от температуры их 
термообработки. Показано, что при использовании высокодисперсных порошков-
прекурсоров кубическая форма Zr02 может быть стабилизирована в более широкой 
области «составов-температур», чем это имело бы место при твердофазном синтезе. 

4. Показано, что кислородные датчики с электролитами составов (мол.%) 8Y203-(92-x) Zr02-
.тТі02 (.т=5-10), могут быть рекомендованы для определения парциального давления 
кислорода в газовых средах, начиная с 500 СС. Они не уступают по сенсорным свойствам 
и превосходят по механической прочности циркониево-иттриевый аналог. 

5. Экспериментально показана возможность использования сенсоров с электролитами 
составов (мол.%) 8Y203-(92-x)Zr02-;cTi02 (,v=5-10), для определения активности ионов 
кислорода в оксидных расплавах. 
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