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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность работы. Большой интерес к твердым электро

литам (ТЭ), в т.ч. суперионным проводникам, прежде всего, обу
словлен их широким применением в различных отраслях современ
ной техники, технологии и энергетики, в частности, при создании 
новых систем преобразования, хранения и передачи информации. 
Электрохимические приборы на основе ТЭ имеют ряд решающих 
преимуществ по сравнению с приборами, использующими жидкие 
электролиты. Расплавленные электролиты применяются для элек
тролитического получения и рафинирования многих металлов, 
сплавов. 

В настоящее время недостаточно исследовано влияние раз
личных возмущающих воздействий (давления, магнитных и элек
трических полей и др.) на структуру и физико-химические свойства 
твердых и расплавленных электролитов. Это, в первую очередь, ка
сается систематического исследования поведения этих объектов в 
сильных электрических полях (СЭП), что позволило бы определить 
дополнительные возможности (наряду с изменением температуры, 
ионного состава и т.д.) направленного изменения их физико-
химических свойств и реакционной способности. Поэтому исследо
вание влияния СЭП на строение и физико-химические свойства 
твердых и расплавленных электролитов является актуальной зада
чей не только для фундаментальной науки, но и для решения во
просов интенсификации различных технологических процессов. 

Эффективность работы приборов на основе ТЭ (надежность, 
долговечность, быстрота действия, повышение полезных удельных 
характеристик, снижение энергетических затрат и др.), прежде все
го, зависит от величины электрической проводимости применяемых 
в них ТЭ. Установление закономерностей зависимости электропро
водности твердых и расплавленных электролитов от напряженности 
электрического поля (НЭП) обеспечило бы новые данные по меха
низмам ионного переноса в их различных кристаллических моди
фикациях, управляемого изменения электрического сопротивления 
ТЭ. Особый интерес представляет явление активации твердых и 
расплавленных электролитов, которое состоит в их переходе в про
должительное состояние с возросшей электропроводностью под 
действием кратковременных СЭП. 
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Поэтому исследование поведения твердых и расплавленных 
электролитов в СЭП является актуальной задачей как с точки зре
ния дальнейшего развития теории строения твердых и расплавлен
ных ионных проводников, так и интенсификации электрохимиче
ских технологий. 

Цель работы. Установление закономерностей зависимости 
электропроводности твердых суперионных электролитов и их рас
плавов от НЭП, в изучении влияния высоковольтных импульсных 
разрядов (ВИР) на постразрядовое поведение твердых суперионных 
электролитов и их расплавов. 

Для достижения поставленной цели решались следующие за
дачи: 

исследование зависимости электропроводности твердых элек
тролитов (Agl, CuCl,CuBr, Cul, RbAg4I5, KAg4I5, KCu4I5) в у-, р-, а-
фазах и их расплавов от НЭП в широком интервале их температур; 

исследование закономерностей активации и динамики релакса
ции избыточной электрической проводимости твердых суперион
ных электролитов и их расплавов, активированных ВИР. 

Научная новизна. Впервые установлены закономерности за
висимости электропроводности суперионных проводников (Agl, 
CuCl, CuBr, Cul, RbAg4l5, KAg4l5, KCu4I5) и их расплавов от НЭП, 
получены их предельные электропроводности при различных тем
пературах. 

Обнаружено явление активации твердых и расплавленных 
электролитов в результате воздействия на них высоковольтными 
микросекундными импульсами; установлен "эффект памяти", за
ключающийся в длительном сохранении наведенной полем избы
точной проводимости. 

Установлены закономерности степени активации их электро
проводности в зависимости от параметров ВИР, определены време
на и динамические особенности релаксации активированных элек
тролитов. 

Практическая значимость работы. Закономерности ВИР -
активации, кинетики постактивационной релаксации твердых су
перионных электролитов и их расплавов могут служить важным 
вкладом в дальнейшее развитие теории строения ТЭ и ионных жид
костей, для увеличения энергоэффективности электролиза, в акти
вации ТЭ при их старении и т.д. Проведенные исследования пока-
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зывают возможность направленного изменения физико-химических 
свойств ТЭ и ионных расплавов. Использование активированных 
ВИР твердых и расплавленных электролитов может значительно 
улучшить эффективность химических источников тока, реакцион
ную способность и т.д. Предельные электропроводности твердых 
суперионных электролитов и их расплавов, полученные в СЭП, мо
гут быть использованы в качестве справочных данных. 
На защиту выносятся следующие положения: 

• Экспериментальные результаты исследования зависимости 
удельной электропроводности твердых у-, р \ и суперпроводящих 
а-фаз электролитов Agl, CuCl,CuBr, Cul, RbAgJs, KAgub, KC114I5) 
и их расплавов от НЭП с установлением предельных электропро-
водностей; 

• Экспериментальное доказательство возможности актива
ции электропроводности твердых суперионных электролитов и их 
расплавов высоковольтными импульсными разрядами; 

• Сохраняемая продолжительное время "наведенная" СЭП 
избыточная электропроводность в твердых и расплавленных элек
тролитах; времена и динамические особенности релаксации акти
вированных электролитов. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации были 
доложены и обсуждены на XIV Российской конференции по физи
ческой химии и электрохимии расплавленных и твердых электроли
тов (г.Екатеринбург, 2007), на международной конференции "Фазо
вые переходы, критические и нелинейные явления в конденсиро
ванных средах" (г. Махачкала, 2007), на XVI международной кон
ференции (г.Ставрополь, 2008), на ежегодных научных сессиях 
профессорско-преподавательского состава ДГУ (г. Махачкала, 
2008-2010), на XV Российской конференции по физической химии 
и электрохимии расплавленных и твердых электролитов с между
народным участием (г. Нальчик, 2010). 

Личный вклад автора в диссертационную работу. Автором 
лично получены, обработаны и систематизированы эксперимен
тальные данные. Автор участвовал совместно с научным руководи
телем и соавторами публикаций в планировании экспериментов, в 
обсуждении полученных результатов. 
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Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 работ, в 
том числе 2 в реферируемых журналах. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит 
из введения, четырех глав, выводов и списка использованной лите
ратуры, включающей 107 источников на русском и иностранных 
языках. Работа изложена на 101 страницах машинописного текста и 
содержит 55 рисунков и 4 таблицы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 09-
08-00141-а и госконтракта № 02.252.11.7071. 

Основное содержание работы 

Во введении обоснованы актуальность и цели, отражены на
учная новизна и практическое значение диссертационной работы. 

Первая глава. В первой главе кратко проанализированы 
имеющиеся литературные данные о структуре, строению и элек
тропроводности твердых суперионных электролитов и их распла
вов. Приведен обзор результатов структурных исследований рас
плавов суперионных проводников (Agl, CuCl, CuBr, Cul, RbAg4l5, 
KAg4I5, KCu4I5) дифракционными методами. Рассмотрены функции 
радиального распределения (ФРР), полученные методом рентгено
графии и нейтронографии. Приведена диаграмма соотношения ион
ной и электронной проводимости в ТЭ. 

Вторая глава. Во второй главе приведена принципиальная 
схема высоковольтной установки (рис.1) и методика измерения вы
соковольтной электропроводности. Для исследования зависимости 
электропроводности любого электролита от НЭП измерения необ
ходимо проводить в условиях кратковременных импульсов во из
бежание изменения температуры образца, привнесения в него про
дуктов электролиза и других побочных явлений. В наших экспери
ментах полная развертка импульсов имела длительность 2-4 мкс. В 
высоковольтную установку включен цифровой запоминающий че-
тырехканальный осциллограф АСК-3107, который записывает ос
циллограммы тока I и напряжения U во время t импульсного разря
да на исследуемом образце. 

Этот осциллограф предназначен для изучения сигналов от 
внешних устройств, их отображения на мониторе компьютера, из-
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мерения параметров сигналов и математической обработки с по
мощью программного обеспечения для любого момента в продол
жение импульса. 

Тр2 Д1-Д6 R1 

рис.2. 

Рис. 1. Принципиальная схема импульсной 
высоковольтной установки 

Характерная осциллограмма напряжения и тока приведена на 

Рис.2. Характерная осцилло
грамма тока (2) и напряжения 

(l)BHPBRbAg4I5npH 
температуре 210°С. 

Развертка - 0.4 мкс/дел. 

Вначале напряжение быстро возрастает, и, достигнув макси
мума, начинает значительно медленнее спадать. Вместе с этим про
исходит и изменение величины тока, но амплитудного значения он 
достигает позже. Для определения электропроводности электролита 
в зависимости от НЭП мы вычисляем сопротивление R=U/J в мо-
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мент максимальной плотности тока в цепи, когда выполняется ус
ловие квазистационарности: dl/dt — 0. Сопротивление всех подво
дящих проводов и испытанных при рабочих напряжениях, не пре
вышало 0,3 Ом и учитывалось в расчетах. 

Низковольтная проводимость образцов измерялась до и после 
каждого разряда мостом переменного тока Р5083 на частоте 10 кГц. 
Очередной импульс на расплав подавали только после восстановле
ния исходной, низковольтной проводимости. 

Если осциллограммы имели вид приведенных на рисунке 2, 
т.е. на них не наблюдалось резкого срыва напряжения и резкого 
скачка тока, то это означало, что при использованных амплитудах 
напряжения импульсов разряд происходил без пробойных явлений 
и с сохранением ионной природы проводимости. Вследствие того, 
что продолжительность импульсов тока имеет величину порядка 
10"6 сек, то возможные выделяемое тепло и продукты электролиза 
не вызывают сколько-нибудь заметных изменений температуры и 
состава. 

Для проведения экспериментов использовали Agl, Cul, Rbl, 
KI, CuBr, CuCl марки хм. 

Измерительные ячейки собирали в затемненном химическом 
боксе в атмосфере сухого аргона. Порошковые соли плавили в ке
рамических тиглях, помещенных в кварцевые пробирки, под атмо
сферой аргона, выдерживали при температуре на 100°С выше тем
ператур плавления, затем образцы медленно охлаждали со скоро
стью 0,5°С/мин до комнатной температуры. 

Электроды разряда и кондуктометрии находились в образце 
соли. Контейнером для расплава служил тигель из электрокерамики 
марки СНЦ, который с электродами и термопарой помещался в 
кварцевую трубку. В ней создавалась атмосфера сухого аргона. 
Электродами служили молибденовые провода диаметром 0.5-1.0 
мм, пропущенные через двухканальные керамические трубки. Тем
пература поддерживалась постоянной с точностью ±1°. 

Третья глава. В третьей главе представлены эксперимен
тальные результаты по зависимости электропроводности твердых 
суперионных электролитов (Agl, CuCl, CuBr, Cul, RbAg^, 
KAg4l5, KC114I5) во всех кристаллических модификациях и их рас
плавов от НЭП. Зависимость удельной электропроводности от 
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НЭП для a-Agl при температуре 363°С и его расплава при 600°С, 
представлено на рис.3. Эту зависимость для р-фазы Agl получить 
не удалось, т.к. при НЭП 0.2 МВ/м в кристалле наблюдался пробой 
- срыв напряжения и резкий всплеск тока (рис.4). Электропровод
ность a-Agl и его расплава возрастает с увеличением НЭП. 

0,00 0,02 0,04 0,06 

Рис.3. Зависимость удельной электропро- Рис.4. Осциллограмма напряжения 1 
водности от НЭП a-Agl при Т=363°С (1) и т о к а 2 ПРИ Е =°; 2 ^ В / м - Масштаб 

расплава Agl при 600°С (2) напряжения - 680 В/дел, по току - 6 
^ ь г- / А/дел.; развертка-1 мкс/дел. 

Так, предельная высоковольтная электропроводность a-Agl 
при 363°С и его расплава при 600°С превышает исходную низко
вольтную на 120 % и 30 %, соответственно. Следует отметить, что в 
суперионной a-фазе не достигнуто предельное значение электро
проводности в области исследованной НЭП. Предельная электро
проводность расплава достигается при меньших напряженностях, 
чем для суперионной а-фазы. 

При плавлении соли анионный каркас разрушается, но боль
шая поляризуемость аниона и существенная доля ковалентности 
связи в расплаве обусловливает сохранение "осколков" жесткого 
каркаса в виде отдельных кластеров. Ионы серебра в расплаве име
ют тетраэдрическое окружение анионов (п+_ ~ 4.6), спектры КР кри
сталла и расплава почти идентичны. Протяженность кластеров 
можно оценить из ФРР: g++(r) стремится к единице при г++>10 А , 
т.е. ионы Ag+ коррелируют между собой в пределах кластера, обра
зованного двумя тетраэдрами Agl43", связанными мостиками Ag+-I-
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Ag+ через вершины или ребра тетраэдров (для первого пика g++(r) 
г++ « 4 А ). 

Известно, что галогениды меди СиХ (где X=CI, Br, I) находят
ся на границе между ионными и ковалентными соединениями. При 
плавлении всех трех солей наблюдается снижение электропровод
ности. Зависимость относительного изменения электропроводности 
от НЭП для у-СиХ (Х=С1, Вг, I) при температурах 370, 345, 345°С, 
соответственно, приведена на рис.5. Зависимость удельной элек
тропроводности от НЭП для Р" и а-фаз Cul при температурах 390, 
530°С - на рис.6; для Р- и а-фаз CuBr при температурах 447 и 470°С 
- на рис.7. 

0,0 0.2 0,4 0, 0,8 1,0 1.2 1.4 1.6 1,8 
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Рис.5. Зависимость относительного изме
нения удельной электропроводности от 
НЭПу-CuI при Т=345°С (1), у-СиВг при 

Т=345°С (2), Y-CUCI при Т=370°С (3) 
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Рис.6. Зависимость удельной электропро
водности от НЭП a-Cul при Т=530°С (I), 

P-Cul при Т=390°С (2) 

Электропроводность у-СиІ возрастает в 10 раз, p-Cul - в 3 
раза, у -CuBr в 1.8 раз, у-СиС1 в 2,4 раз в интервале исследованной 
НЭП и не достигает насыщения. При дальнейшем увеличении НЭП 
появлялись признаки перехода в область пробоя. Электропровод
ность a-Cul, a-CuBr и p-CuBr возрастают с ростом НЭП, достигая 
предельных значений, превышающих исходные (низковольтные) 
значения на 62 % при 530°С и 0.45 МВ/м, на 37 % при 470°С и 0.20 
МВ/м и на 84 % при 447°С и 0.4 МВ/м, соответственно. По мере 
приближения соли к суперионному состоянию уменьшается сте
пень эффекта Вина. 
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Рис.7. Зависимость удельной элек
тропроводности от НЭП (5-CuBr при 
Т=447°С (1), a-CuBr при Т=470°С (2) 

Рис.8. Зависимость удельной элек
тропроводности от НЭП расплавов 

CuCl при Т=465°С (1), CuBr при 
Т=555°С (2), CuJ при Т=630°С (3) 

При плавлении кристаллов из суперпроводящих фаз разруша
ется жесткий каркас анионной подрешетки, разрушаются каналы, 
обеспечивающие быстрое перемещение катионов. Кроме этого, у 
катионов в расплавах появляются ионные атмосферы, обусловли
вающие релаксационное торможение движущегося иона. Поэтому 
электропроводность СиХ уменьшается при плавлении. На функциях 
радиального парного распределения gt_(r), g++(r) и g_(r) CuCl, 
CuBr, Cul, как у простых ионных расплавов хлоридов щелочных 
металлов, проявляются четкие пики. Расстояния Cu-Cu для этих 
солей заметно меньше расстояний анион-анион, составляющих 
0.39, 0.40 и 0.44 нм, и расстояния катион-анион составляют вели
чины 0.23, 0.24 и 0.25 нм соответственно. В отличие от простых 
ионных расплавов, в солях меди (I) наблюдается проникнове-
ние£++(г) и g (r) в g+_(r), поэтому нет признаков генетической 
связи между структурами расплавов и структурами суперпроводя
щих фаз кристаллов, как это считают некоторые авторы. Кривые 
зависимости электропроводности расплавов CuCl, CuBr и Cul от 
НЭП при температурах на 50°С выше температуры плавления со
лей, рис.8, по виду полностью напоминают аналогичные зависимо
сти, известные для расплавленных ГЩМ и ГЩЗМ. 
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Электропроводности расплавов всех трех солей возрастают с 
увеличением НЭП и достигают предельных значений в полях около 
0.4 МВ/м. Так, предельная высоковольтная электропроводность 
расплава CuCl при 465°С превышает исходную низковольтную на 
104 %, CuBr при 555°С - на 51 %, a Cul при 630°С - на 34 %, соот
ветственно. 

Из графиков видно, что для данной соли зависимость элек
тропроводности от НЭП уменьшается с ростом температуры. Это 
выражается в том, что при более высоких температурах меньше от
носительное возрастание электропроводности и меньше НЭП, при 
которой достигается предельная электропроводность. В ряду 
CuCl—» CuBr-»CuI относительное возрастание проводимости 
уменьшается с ростом радиуса аниона. 

Следует отметить, что относительное возрастание электро
проводности при достижении предельных значений в случае моно-
галогенидов меди более значительно и достигаются при меньших 
напряженностях, чем в случае галогенидов щелочных металлов. По 
нашему мнению, при плавлении возможно сохранение в некоторой 
степени осколков разрушенного анионного каркаса, которые даль
ше разрушаются под действием энергии высоковольтных импуль
сов. Анализ полученных нами экспериментальных и литературных 
результатов приводят к выводу о том, что расплавы моногалогени-
дов меди более структурированы и среди них в большей степени 
структурирован его хлорид. 

Исследована зависимость электропроводности a-RbAg^s при 
температурах 165, 210 и 355°С, a-KAg4b при температурах 165, 212 
и 360°С, a-KCu4I5 при температурах 291, 448 и 518°С от НЭП. За
висимости удельной электропроводности a-RbAg^tb, a-KAg^s, a-
KCU4I5 и их расплавов при соответствующих температурах от НЭП 
приведены на рисунках 9-11. 

Как видно из рисунков, при всех указанных температурах 
электропроводность возрастает с ростом НЭП и стремится к пре
дельным высоковольтным значениям, которые достигаются в полях 
порядка 1 МВ/м. 
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Рис.9. Зависимость удельной элек
тропроводности a-KAg4I5 при 165 

(I), 212°С (2) и его расплава при 
360°С (3) от НЭП 

0,0 0,1 0.2 0.3 0,4 0.5 0,6 0,7 0.8 0.9 1.0 
Е. МВ/м ' 

Рис. 10. Зависимость удельной элек
тропроводности a-KCu4Is при291°С 
(1) и его расплава при 448 (2) и 518°С 

(3) от НЭП 

Таблица 1 
Предельная удельная электропроводность 

суперионных электролитов a-RbAg4I5, 
a-KAg4l5, а-КСи4І5 и их расплавов 

Соль 

a-RbAg4I5 

a-RbAg4I5 
расплав 

a-K.Ag4I5 
a-KAg4l5 
расплав 

a-KCu4I5 
расплав 
расплав 

т, 
°С 
165 
210 
355 
165 
212 
360 
291 
448 
518 

1(0) 1 Х° 
O M ' W 

0,54 
0,61 
0,75 
0,34 
0,51 
1,10 
0,62 
2,19 
2,56 

0,73 
0,75 
0,96 
0,52 
0,65 
1,49 
1,36 
2,80 
3,06 

Ах/Х(0) 
% 
35,2 
23,0 
28,0 
53,0 
27,5 
58,2 
119,4 
28,0 
19,5 

МВ/м 

0,7 
0,9 
0,8 
0,7 
0,7 
0,8 
0,7 

Рис.11. Зависимость удельной 
электропроводности a-RbAg4l5 

при 165(1),210°С(2)иего 
расплава при 355°С (3) от НЭП 

Так, высоковольтная электропроводность a-KAg4l5 при 165, 
212°С и его расплава при 360°С превышает исходную низковольт
ную на 53, 27.5, 58.2 %, соответственно, и электропроводность об
наруживает явную тенденцию к "насыщению" с достижением пре
дельных значений % (табл.1). Высоковольтная электропроводность 
a-KCu4I5 при 291СС и его расплава при 448 и 518°С превышает ис-
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ходную низковольтную на 119.4, 28, 19.5 %, соответственно, с дос
тижением предельных значений электропроводности 

Высоковольтная электропроводность a-RbAg4l5 при 165 и 
210°С превышает исходную на 35.2 и 23 % в области исследован
ной напряженности, но при этом предельное значение не достигну
то; а в расплаве RbAg4b при 355°С - на 28% и электропроводность 
обнаруживает явную тенденцию к "насыщению" с достижением 
предельных значений. 

Четвертая глава. В четвертой главе приведены результаты 
по высоковольтной активации и постактивационной релаксации а-
Agl, a-RbAgJs, a-KAg4ls и их расплавов. 

Суперпроводящая a-Agl проявляет "эффект памяти": после 
завершения микросекундного разряда ее электропроводность, изме
ряемая обычным мостом RLC, оказывается возросшей на 30% с 
временем релаксации 30 минут. На рис.12 приведена динамика ре
лаксации электропроводности активированного суперионного про
водника после воздействия на него одним импульсом с амплитудой 
напряжения 3 кВ. 

.::[ X 
0І _ _ , —. _ — . — Л — 
0 400 SO0 1200 1600 2000 

I. с 

Рис. 12. Кривая релаксации электропроводности a-Agl, 
активированного одним ВИ с амплитудой 3 кВ при 343°С 

Видно что, во-первых, степень активации электропроводности 
доходит до 30% и, во-вторых, кривая релаксации наведенной элек
тропроводности проявляет явно выраженный осцилляционный ха
рактер, отражая сложные процессы, направленные на восстановле
ние исходной, равновесной, структуры ТЭ. 

В a-RbAgib, a-KAg4Is и их расплавах также наблюдается яв
ление активации. На рис. 13-16 приведены кривые релаксации элек-
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тропроводпости a-RbAg4l5 и a-KAgJs и их расплавов. Как видно из 
рис.13 на релаксационных кривых электропроводности, можно вы
делить прямолинейный участок, на котором релаксация электро
проводности происходит по экспоненциальному закону и подчиня
ется кинетическому соотношению реакции первого порядка: 
Xr{t) = j (0)-exp(- / / r ) , где г - время релаксации возбужденных 
носителей заряда, х(0) - значение электропроводности электролита, 
экстраполированное к t=0 на линейном участке кривых 
ln(x'X(0))=/(t). 

"ѴЧ_ 
4—о—ов 

St 

-Ь-

__о— 

* т -чнз fc 4 
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^—з 

100 200 300 400 
t. с 
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Рис. 13. Кривые релаксации электро
проводности a-RbAg4Is активирован

ного ВИ амплитудой 5.64 (1), 4.9 (2) кВ 
при температуре 105°С 

Рис. 14. Кривые релаксации электро
проводности a-KAgJs активированно
го ВИ амплитудой 4.4 (1), 5.1 (2), 5.8 
(3), 6.1 (4) кВ при температуре 100°С 

Из рис. 14 видно, что при низких амплитудах разряда релак
сация электропроводности a-KAg4Is проявляет ступенчатый харак
тер, при высоких - кривая ступенчатой релаксации приближается к 
релаксационной кривой, подчиняющийся кинетическому уравне
нию реакции второго порядка при малых временах, а при больших 
временах - кинетическому уравнению первого порядка (рис. 14 
кривая 3-4). Времена релаксации для a-RbAgJs (при 105°С) со
ставляет при амплитуде импульса 5.64 кВ составляет 2.3-104с, а при 
амплитуде 4.9 кВ 3.1-104с (рис. 13). Времена релаксации для а-
KAg4I5 (при 100°С) составляет при амплитуде импульса 6.1 кВ со
ставляет 0.67-104с (кривая 4), а при амплитуде 5.8 кВ - 0.75-104с 
(кривая 3) рис.14. 
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Как видно из графиков (рис. 15-16), при амплитудах напряже
ния 5.44, 6.56 и 7.4 кВ степень активации &%/% Для расплава 
RbAg4l5 составляет 20, 30 и 34 %, соответственно, а для расплава 
KAgJs при амплитудах 2.24, 2.62, 3.3 кВ степень активации AyJx 
составляет 6.5, 10 и 20 %, соответственно. Во-первых, видно, что с 
ростом амплитуды напряжения импульса степень активации воз
растает и, во-вторых, времена релаксации составляют величины 
порядка 5-6 минут для расплава RbAgJs, 9-10 минут для расплава 
KAg4b- Следует отметить, что релаксация электролита, активиро
ванного импульсом с меньшим напряжением, проявляет признаки 
ступенчатого характера, а при больших напряжениях ступенчатый 
характер едва выражается и кривая релаксации приближается к мо
нотонному уменьшению избыточной проводимости. 

Рис. 15. Кривые релаксации электропро
водности расплава RbAg4l5 

активированного ВИ амплитудой 5.44, 
6.56, 7.40 кВ при температуре 348°С 

Рис. 16. Кривые релаксации электро
проводности расплава KAg4Is 

активированного ВИ амплитудой 2.24, 
2.62. 3.3 кВ при температуре 360°С 

Анализ зависимостей х-Е исследованных ТЭ приводит к 
предположению, что возрастание электропроводности с НЭП и 
активация исследованных ТЭ обусловливаются появлением новых 
каналов проводимости по которым мигрируют ионы Ag+ (Cu+) и 
ростом плотности носителей тока в результате либо более полно
го «плавления» катионной подрешетки с ростом плотности под^ 
вижных ионов, либо освобождением новых пустот в жестком кар-
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касе с ростом подвижности носителей тока, либо искажением тет
раэдр, занимающих больший объем, чем неискаженные, с расши
рением каналов проводимости. Достижение предельной электро
проводности может означать достижение предельной плотности 
каналов проводимости и плотности носителей при сохранении же
сткого анионного каркаса. 

При плавлении соли каркас разрушается, но большая поля
ризуемость аниона и существенная доля ковалентности связи в 
расплаве обусловливает сохранение "осколков" жесткого каркаса 
в виде отдельных кластеров. В отличие от суперпроводящих кри
сталлов, в расплавах под действием импульсов снимается релак
сационное торможение движущегося иона, распадаются осколки 
каркаса из ионов Г и ионные комплексы на элементарные ионы, 
вследствие чего электропроводность возрастает с ростом НЭП. В 
расплаве возрастание электропроводности с повышением НЭП 
может быть обусловлено распадом осколков чистого каркаса из 
ионов Г, распадом комплексных ионов, характерных равновесно
му расплаву, а также снятием релаксационного торможения дви
жущегося иона. Релаксационное торможение и его снятие под 
действием сильных электрических импульсов свойственно жид
ким электролитам. В результате снятия факторов, снижающих 
подвижность ионов, последние достигают предельных подвижно-
стей в СЭП. Насыщение на этих кривых достигается снятием ре
лаксационного торможения и полного распада комплексных ионов 
и ассоциаций на элементарные ионы. 

После завершения ВИР система стремится к исходному со
стоянию с равновесным содержанием свободных узлов подрешет-
ки катионов, каналов проводимости и плотности носителей тока. 

Если эффект Вина пока имеет только фундаментальное 
значение для получения предельных подвижностей быстрых ио
нов Ag+ (Cu+), то продолжительная релаксация активированного 
электролита, приводящая к возрастанию электрической проводи
мости имеет не только фундаментальное значение, но может найти 
и технологическое применение в твердотельной хемотронике для 
интенсификации их параметров, в таких, как топливные элементы, 
электрохимически управляемые сопротивления, нелинейные ем
кости и др. 
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выводы 
1. Впервые исследована зависимость электропроводности 

твердых электролитов Agl, CuCl, CuBr, Cul в у-, р \ а-фазах и их 
расплавов от НЭП: 

а) установлено, что электропроводность a-Agl, a-CuBr, P-
CuBr, a-Cul возрастает с ростом НЭП, достигая предельных зна
чений, превышающих исходную электропроводность на 120, 37, 
84 и 62 %, соответственно. Электропроводность y-Cul возрастает в 
10 раз, P-Cul - в 3 раза, у-СиВг в 1.8 раз, у-СиС1 в 2.4 раз в интер
вале исследованной НЭП. 

б) Относительное возрастание электропроводности распла
вов CuCl (465°C), CuBr (555°С), Cul (630°C), Agl (600°C) составля
ет 104, 51, 34 и 30 %, соответственно. В ряду расплавов CuCl, 
CuBr, Cul кажущееся степень диссоциации (х(0Ух ) возрастает с 
увеличением ионного момента аниона. 

2. Исследована зависимость электропроводности твердых су
перионных электролитов RbAg4b, KAg4l5, KC114I5 и их расплавов от 
НЭП: 

а) Экспериментально установлено, что высоковольтная элек
тропроводность a-RbAgJs при 165, 210°С превышает исходную 
низковольтную на 35.2 и 23 % в области исследованной НЭП, но 
при этом достижение предельного значения не наблюдается; высо
ковольтная электропроводность a-KAgJs при 165, 212°С и а-
КСщЬ при 291 °С превышает исходную низковольтную на 53, 27.5 
и 119.4 % соответственно, и электропроводность обнаруживает яв
ную тенденцию к "насыщению" с достижением предельных значе
ний; 

б) Электропроводность расплавов RbAg4b> KAg4b, KCU4I5 
возрастает с ростом НЭП, достигая предельных значений в полях 
порядка 0,7 МВ/м. В ряду расплавов KAg4b—> RbAg4l5-»K.Cu4l5 от
носительное возрастание проводимости уменьшается при 
Т«ТЛИКВ+70°С и составляет 35.5, 28, 18 %, соответственно. 
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3. В a-Agl, a-RbAg^Is, a-KAg4I5 и их расплавах обнаружено 
явление активации, которая сохраняется длительное время. Сте
пень активации a-Agl, a-RbAg^, a-KA&b и их расплавов возрас
тает с ростом амплитуды активирующего импульса. Для a-KAg4I5 и 
расплавов a-RbAg4b, oc-KAg4l5 достигнуты предельные значения 
степени активации, составляющие 35, 35 и 20%, соответственно. 

4. Активированные электролиты проявляют аномально высо
кую продолжительность постактивационной релаксации. Время 
постактивационной релаксации a-Agl, a-RbAg4I5, a-KAg4I5 значи
тельно больше времен релаксации их расплавов и составляют —10' 
- 10 с, а времена релаксации в расплавах a-RbAg4l5, a-KAg4b со
ставляют около 10' с. 
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