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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

В настоящее время в качестве конструкционной керамики для 

электрохимических устройств (ЭХУ) используется твердый электролит на основе 

диоксида циркония, стабилизированного иттрием. Рабочая температура таких 

устройств составляет 1173 - 1273 К, что приводит к быстрой деградации 

компонентов электрохимической ячейки. Снижение рабочей температуры до 873 

- 1023 К значительно увеличивает срок службы ЭХУ, позволяет использовать 

дешевые материалы электродов и токопроходов, снижая себестоимость и 

способствуя коммерциализации таких устройств. Перспективными кислород-

ионными электролитами для среднетемпературных ЭХУ являются твердые 

растворы на основе Се02, допированные РЗЭ. Основной их недостаток - узкая 

электролитическая область и низкая механическая прочность. Поиск новых 

материалов на основе Се02 с улучшенными электрическими характеристиками и 

устойчивостью в восстановительной атмосфере имеет большое практическое 

значение для развития электрохимической энергетики. 

Цель работы 

Целью работы является получение твердых растворов на основе Се02, 

обладающих высокими электрическими характеристиками и устойчивостью в 

восстановительной атмосфере, установление связи между их структурой и 

транспортными свойствами. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

• комплексное исследование структуры, физико-химических и электрических 

свойств твердых растворов Се|.хЬпхОг-5 (х = 0 - 0,2), определение их 

электролитической области; 

• исследование структуры, фазового состава и электрических свойств 

многокомпонентных твердых растворов Cex(La0.5Dyo.5)i-x02.8, Cex(Yo.5Dyo.5)i-x02-8, 

Cex(Y0.sGdo.s)i.I02-6, Cex(Y0.5Smo.5)[-x02.s> Cex(Nd0.5Smo.5)i-x02.6, Cex(Ero.5Smu.5)bx02.5 
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(x = 0 - 0,2), в широком интервале температур и парциальных давлений 

кислорода; 

• исследование влияния содопирования щелочноземельными элементами на 

структурные и транспортные свойства твердых растворов на основе Ceo.eSmojO^: 

Се0.8 (SmI.xCax)o.202-5, Ceo.8(Smi.xSrx)o.202.5, Ce0.8(Smi.xSrx.yBay)o.20M (x = 0 - 1), 

метода синтеза на микроструктуру и электрические свойства твердых растворов 

Ce0.8(Smo.75Sr0.2oBao.o5 )о.г02-г и Ceo.8Smo.202.5; 

• рассмотрение прикладных аспектов применения полученных твердых 

электролитов Ce0.78Sm0.22O2-5 и Ceo.8(Smo.75Sro.2oBao.o5)o.202-s: сравнительное 

исследование рабочих характеристик единичного топливного элемента на их 

основе; определение минимальных температур установления равновесного 

потенциала электродов со структурой перовскита в потенциометрической ячейке 

на основе 0,98Ce0.8(Smo.75Sro.2Bao.os)o.20i.875+0,02Ti02. 

Научная новизна 

• Впервые исследованы транспортные свойства твёрдых растворов 

Ce,.xLnx02.6 (Ln=Nd, Eu, Dy, Ho, Er, La/Dy, Y/Dy, Y/Gd, Y/Sm, Nd/Sm), x = 0 - 0,2 

в интервале температур 623 - 1173 К и парциальных давлений кислорода 0,021 -

10"23 атм. Установлена связь между структурными параметрами исследованных 

систем и их термомеханическими, электрическими свойствами, а также 

устойчивостью в атмосферах с низким кислородным потенциалом. 

• Впервые проведено систематическое исследование твердых растворов на 

основе Ceo.8Stn0.20M, содопированных ЩЗЭ: Ce0.8(Sm|.xCax)o.202.8, Ce0.8(Smi. 

xSrx)o.202-6, Ceo.s(Smi.xSrx.yBay)0.202.5 (x = 0 - 1). Найдены оптимальные 

концентрации и сочетание допантов, которые позволяют значительно увеличить 

электропроводность базового твердого раствора (в 1,5-2 раза в зависимости от 

состава). Обнаружено, что содопирование катионами большого радиуса (Sr2* и 

Ва2+) значительно увеличивает устойчивость твердого раствора, что 

сопровождается уменьшением критического парциального давления кислорода на 
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2-3 порядка по сравнению с базовым составом и изменением характера его 

химического расширения. 

• Получены методами сжигания нитратов и лазерным испарением 

твердофазной мишени (впервые) наноразмерные материалы состава 

Ceo.78Smo.2202-5 и Ceo.8(Smo.75Sr0.2oBao.o5)o.202-5- Установлена корреляция между 

методом синтеза и физико-химическими и электрическими свойствами 

материалов, а также характеристиками электрохимических ячеек на их основе. 

• Предложен метод исследования области кислород-ионной проводимости 
материала с использованием потенциометрической ячейки на его основе. С целью 
определения нижнего предела рабочей температуры ЭХУ на основе полученного 
многокомпонентного электролита, определены температурные границы 
установления равновесного электродного потенциала для электродных 
материалов Ag, LaNio.6Coo.4O3, Lao.eSro^CoOj+l вес.% Со203, Lao^SrojCoOj+l 
вес.% СиО. 

Практическое значение работы 
Использование предложенного высокопроводящего и устойчивого в 

восстановительной атмосфере материала электролита в ТОТЭ позволит 
существенно снизить стоимость получаемой электроэнергии, в том числе за счет 
применения дешевых компонентов электрохимической системы и снижения 
скорости их деградации. Результаты работы рекомендуются для использования 
предприятиями и организациями, занимающимися получением, исследованием и 
применением материалов для ЭХУ, такими как Институты высокотемпературной 
электрохимии, химии твердого тела, металлургии, электрофизики УрО РАН, 
Институт катализа им. Борескова СО РАН, г. Новосибирск; Институт физики 
твердого тела РАН, г. Черноголовка, Московской области. 

На защиту выносятся 
• Результаты исследований кристаллической структуры двух- и 
многокомпонентных твердых растворов на основе Се02 методами РФА, 
рамановской спектроскопии, а также их электрических и термомеханических 

http://LaNio.6Coo.4O3
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свойств в широком интервале температур и парциальных давлений кислорода при 

варьировании качественного и количественного состава допантов. 

• Методы синтеза и стабилизации наноразмерных материалов на основе СеОг. 

• Методы исследования устойчивости материалов на основе Се02 в 

атмосфере с низким кислородным потенциалом и их результаты. 

• Апробация потенциометрического сенсора на основе многокомпонентного 

твердого электролита и рекомендации по выбору для него материалов электродов. 

Апробация работ ы 

Основные результаты работы были представлены на VII Международной 

конференции «Химия твердого тела и современные микро и нанотехнологии». 

Кисловодск, 2007; XIV Российской конференции по физической химии и 

электрохимии расплавленных и твердых электролитов, Екатеринбург, 2007; Fuel 

Cells in a Changing World: Tenth Grove Fuel Cell Symposium, London, UK, 2007; 

Пятой Российской конференции «Физические проблемы водородной энергетики», 

Санкт-Петербург, 2009; Седьмом семинаре СО РАН-УрО РАН «Термодинамика и 

Материаловедение», Новосибирск, 2010; XV Российской конференции по 

физической химии и электрохимии расплавленных и твердых электролитов 

«Физическая химия и электрохимия твердых электролитов», «Прикладные 

аспекты высокотемпературной электрохимии», Нальчик, 2010; Всероссийской 

конференции с международным участием «Твердооксидные топливные элементы 

и энергоустановки на их основе», Черноголовка, 2010. 

Личный вклад соискателя: синтез образцов, подготовка и проведение 

большинства экспериментов, обработка и интерпретация полученных 

результатов. В проведении синтеза материалов методом сжигания нитратов и 

испарения лазером, экспериментов по РФА, КР-спектроскопии и исследованию 

свойств электродных материалов принимали участие сотрудники ИВТЭ УрО 

РАН, ИХТТ УрО РАН и ИЭФ УрО РАН. 
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Публикации 
По материалам диссертации опубликовано 17 работ, в том числе 8 статей в 

реферируемых журналах, указанных в списках ВАК, и 9 тезисов докладов на 
Международных и Всероссийских научных конференциях. 

Структура и объем: Диссертация состоит из введения, литературного 
обзора, методической части, результатов эксперимента (3 главы), выводов, списка 
литературы и 4 приложений. Материал изложен на 148 страницах, включает 91 
рисунок, 13 таблиц. Список литературы содержит 132 наименования работ 
отечественных и зарубежных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность выбранной темы, сформулированы 

цели и задачи исследования и основные результаты, выносимые на защиту. 
Показана научная новизна и практическая значимость результатов исследований. 

В первой главе дан обзор литературы по оксидным системам на основе 
Се02: приведены сведения о их дефектной структуре, пределах растворимости 
допантов в решетке флюорита, факторах, влияющих на электрические свойства 
твердых растворов на основе СеОг-

Во второй главе дано описание методов синтеза: твердофазного, метода 
сжигания нитратов и испарения лазером твердофазной мишени, методов 
компактирования и спекания керамических образцов для исследований (включая 
методы магнито-импульсного прессования и микроволнового спекания). 

Элементный состав полученных материалов уточняли спектрально-
эмиссионным методом с помощью оптического эмиссионного спектрометра 
ІСАР 6300 Duo с точностью до 1 отн. %, удельную поверхность определяли 
методом БЭТ на приборе TriStar3000 V6.03. РФА проводили на установке 
RIGAKU Dmax - 2200 в интервале углов 15° < 2Ѳ < 90° с угловой скоростью 
сканирования Іград/мин в Си/Ка - излучении (40kV, 30mA; X = 0,1541 нм). 
Микроскопию поверхности и определение элементного состава керамических 



8 

образцов осуществляли с помощью растрового электронного микроскопа JSM-

5900LV (JEOL), оборудованного спектрометром JNCA ENERGY-200. 

Микрофотографии порошков были получены при помощи трансмиссионного 

электронного микроскопа JEM-200. Спектры комбинационного рассеяния 

снимали на аппарате Renishaw 1000 (А^, = 514,5 нм; мощность лазера - 3 МВт; 

время съемки - 10 сек; частотный диапазон измерения - 100 - 1200 см"1). 

Синхронный термический анализ (ТТУДСЮ выполнен на термоанализаторе STA 

449 Fl JUPITER (скорость нагрева -10 К/мин, 300 - 1473 К). Дилатометрию на 

компактах с целью исследования кинетики спекания проводили с помощью 

прибора Dil 402 С. Термическое расширение спеченных образцов на воздухе 

изучали с помощью кварцевого дилатометра с цифровым микрометром «Микрон-

02» на прямоугольных образцах размером 20x5x1 мм (с точностью до 0,1 мкм). 

Химическое расширение образцов при постоянной температуре в зависимости от 

парциального давления кислорода изучали с помощью автоматизированного 

комплекса - Zirconia-318 - Tesatronic ТТ60. 

Общую электропроводность измеряли четырехзондовым методом на 

образцах размером 20 - 25х5х0,8 - 1 мм с платиновыми электродами с 

использованием системы Zirconia-318 с возможностью автоматической 

регулировки температуры и парциального давления кислорода. Высокочастотные 

эксперименты выполняли на импеданс-спектрометре Solartron 1260 в диапазоне 

0.1 - 2x10б Гц и амплитуде переменного напряжения 1 0 - 5 0 мВ на образцах из 

материала электролита размером 10x10x0,8 мм, на обе стороны которых 

симметрично наносили серебряные электроды. Измерение вольт-амперной 

характеристики в условиях градиента парциального давления проводили на 

ячейке с разделенными газовыми каналами, на образцах в виде таблетки 

диаметром 30 мм и толщиной 0,8 мм с нанесенными платиновыми электродами в 

виде круга с площадью S (0,7 - 1 см ). Определение области кислород-ионной 

проводимости материалов в среднетемпературной области проводили с 
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использованием электрохимической ячейки трубчатой формы, выполненной из 

исследуемого материала. 

В экспериментальной главе описаны методы вычисления теоретической 

плотности образцов с использованием различных моделей (вакансиошюй и 

междоузельной), расчет размеров кислородных вакансий, процедура 

полиномиальной аппроксимация температурного расширения образцов и расчет 

температурной зависимости ТКЛР и разработанная автором программа для 

вычисления эффективного индекса, степени иошюсти в зависимости от состава 

твердого раствора. 

В третьей главе приведены результаты исследований физико-химических 

свойств твердых растворов Cei_KLnx02-s (Ln = YD, Er, Ho, Dy, Gd, Eu, Sm, Nd, La), 

x=0,2, а также (Ln0.5Ln'o.5)xCei.x02-5 (Ln = Sm, La, Gd и Ln' = Dy, Nd, Y) x = 0 - 0,2, 

полученных методом твердофазного синтеза. Во всем интервале составов 

методом РФА выявлено существование гомогенной флюоритоподобной фазы, 

получена эмпирическая зависимость параметров решетки от радиуса катиона 

допанта: 

д = 0,5414 +If 0,0240Л/-4 + 0.00015 AzJ/n^, (l) 

где Ark- разница эффективных ионных радиусов допанта и Се4+, Аг4-

разница зарядов, /и* - мольная доля допанта (рис. 1). 
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Рис. 1. Концентрационная зависимость параметра решетки твердых растворов: (а) 
Сеі-хІпхОы (6) (LnejLn'as)xCe,.xOi-i 
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Значение критического радиуса гс = 0,1024 нм для трехвалентных катионов. 

Растворение в решетке флюорита катионов с радиусом близким к гс не вызывает 

ни ее расширения, ни сжатия (как для Dy3+). Установлено, что плотность образцов 

зависит как от концентрации допанта, так и его радиуса, причем для катионов с 

эффективным радиусом rj<rc плотность увеличивается с концентрацией допанта, 

для допантов с г</ >гс плотность образцов значительно снижается с увеличением 

концентрации. Обнаружено появление междоузельных катионов при 

допировании катионами малого радиуса (Yb3+). 

При допировании РЗЭ наблюдается сдвиг рамановской /Sg-моды в область 

низких частот для допантов с радиусом г^ > гс и в область высоких частот при 

rd<rc. Гетеровалентное допирование приводит к появлению дополнительной 

рамановской моды на частоте ~ 560 см"' для катионов с большим эффективным 

радиусом, и двух мод с частотами 560 см"1 и 600 см"1 для катионов с малым 

радиусом (рис. 2). Интенсивность примесных мод коррелирует с величиной 

энергии связи катион допанта-кислородная вакансия. Максимальные по 

интенсивности моды соответствуют катионам Sm3+ и Nd+, для которых энергия 

связи минимальна. 

Рис. 2. Примесные Романовские моды в Рис. 3. Температурные 
Cen.sLno.2O1s зависимости TKJIP СещЬпцгОг^ 

Получены температурные зависимости ТКЛР твердых растворов Ceo.eLnojCb.s 

(рис.3). В интервале температур 300 - 1173 К ТКЛР изменяются в интервале (7,7 -

http://Cen.sLno.2O1s


14,0)х10~б К', максимальные значения коэффициентов достигаются для допантов 
Dy3" и Sm3+. 

Исследованы электрические свойства всех систем на воздухе в интервале 
температур 623 - 1173 К (Рис. 4). 

Электропроводность увеличивается в ряду допантов 

Yb<Ho<Dy<Eu<La<Er<Sm<Gd<Nd при температурах выше критической (Тс) и 
Yb<Ho<Dy<Gd<Eu<La<Er<Sm<Nd в низкотемпературном интервале. 
Максимальной проводимостью обладает состав CecgNdojO -̂s, (14,8* 10~2 при 
1173 К). Для твердого раствора Cei-xSmx02-s (х = 0 - 0,4) установлена 
концентрационная зависимость критической температуры Тс перехода порядок-
беспорядок, которая согласуется с данными ДСК. Минимум (850 К) соответствует 
20 мол. % допанта. 
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Рис. 4. Зависимости общей проводимости в воздушной среде Ceo.sLno.2O2s-
в интервале температур (а) 873-1173 К (б) 673-873 К 

На концентрационной зависимости энергии активации общей проводимости 

Ce(i.x)Smx02.s минимум достигается при 22 мол. % (0,78 эВ при Т > Тс, 0,83 при 

Т < Тс) . При высоких температурах и низких концентрациях допанта энергия 

активации резко возрастает, поскольку транспортные свойства зависят в основном 

от концентрации дефектов. При высоких концентрациях допанта ход 

зависимостей свидетельствует о превалировании ассоциативного члена в 

энтальпии системы. 

http://Ceo.sLno.2O2s-
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При со-допировании двумя редкими землями электропроводность составов с 
высоким содержанием допанта равна среднему арифметическому значений 
электропроводности базовых двойных систем или ниже его (Рис. 5 а). 
Максимальной электропроводностью при 1173 К среди содопированных двумя 
редкими землями систем обладает состав Ce0.8o(Lao.5Dyo.5)o.202-8 (11,1х 10"2 См/см). 
Однако эффект увеличения электропроводности при содопировании по 
сравнению с базовыми составами наблюдается только при содержании допанта 10 
мол. % (рис. 5 б). 
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Рис. 5. Зависимости общей проводимости в воздушной среде некоторых Се0цЬпигОг-і и 
Cens(LnasLn'o.s)e.202d (а) температурные (б) концентрационные 

На рис. 6 представлены зависимости общей проводимости от парциального 

давления кислорода. В качестве критерия устойчивости твердых растворов нами 

использовалось понятие критического парциального давления кислорода р*0^, при 

котором ионный и электронный вклады проводимости равны. Минимум р'0^ 

наблюдается для допантов Dy'\ Gd \ Sm3+ (рис. 7 а). С увеличением 

концентрации допанта значение /;*,, уменьшается для всех РЗ допантов (кроме 

Yb'+, для которого максимум наблюдался при 15 мол. %) (рис. 7 б). Как показало 

исследование электролитических свойств Cei.xSmx02.5 (х = 0 - 0,4), данная 

тенденция сохраняется до 30 мол. "о допанта (3,98x10'22 атм), далее происходит 

увеличениер'а и для 35 и 40 мол. % составляет 1,83х10"20 и 9,03x10"" атм. Среди 
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трехкомпонентных твердых растворов минимальные значения р0 получены для 

Ceo.8(Ndo.5Smo.5)o.202-8 (1,17* Ю"'8 атм) и Ce<,8o(La0.5Dy0.5)o.202-5 (1,21 *Ю"17 атм) 

при 1023 К, что выше на 3 порядка, чем у базового электролита Ceo.sSmojCVs. 

Катион Y3+ заметно снижает устойчивость твердых электролитов к 

восстановлению и, как содопаит, не является перспективным для твердых 

растворов на основе С е 0 2 . 
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Рис. 6. Зависимости общей проводимости Ce11.sLno.2O2s от парциального давления 
кислорода: (а) при 1023 К(б)при 1173 К 
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Рис. 7. Зависимость критического парциального давления кислорода: 
(а) от радиуса допанта (б) от концентрации допанта при 1023 К 

В четвертой главе представлены исследования структурных и 

электрических свойств твердого раствора Ceo.gSrrio^Cb-s, со-допированного 

катионами щелочноземельных элементов. По данным РФА в Ceo.8(Sm|.xMx)o.202.s 

http://Ce11.sLno.2O2s
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x = 0,0 - 1,0 выявлено существование гомогенной флюоритоподобной фазы для 
М = Са2+ во всем интервале концентраций, для М = Sr2+ до 8 мол. %. На рис. 8 
представлены экспериментальные параметры твердых растворов и их 
теоретические значения, вычисленные в предположении одинакового размера 
вакансий 0,114 нм, а также с учетом разницы их размеров для трех- и 
двухвалентных допантов ( VQ'J И VQM , соответственно). 
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Рис. 8. Концентрационные зависимости параметра решетки 
Ceo.sSmo.2-xMx02-s(M= Sr, Са): о эксперимент, — теоретические 
при іу-=1,14; теоретические, с учетом размера Ѵ"Ти У"и 

Температурная зависимость электропроводности Ce0.8(Smi.xCax)o.202-5 
представлена на рис. 9 а. Электропроводность с увеличением содержания кальция 
проходит через максимум, соответствующий составам х = 0,2 - 0,4. 
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Рис. 9. Температурные зависимости общей проводимости: 
(a) Ceo.s(SmhxCax)o.202^, (б) Ceo.tfSm^rJo.iO,^ 
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Из анализа спектров комбинационного рассеяния Ce0.8(Smi.xCax)o.202-s 

установлено, что частота .Р^-моды не изменяется с введением кальция и 

составляет 462 см"1. Пик кислородных вакансий на частоте 560 см"1 при ведении 

кальции также сохраняет форму, однако происходит изменение его 

интенсивности - максимум наблюдается для состава с х = 0,1, дальнейшее 

увеличение содержание Са2+, по-видимому, приводит к уменьшению свободных 

кислородных вакансий, чему соответствует уменьшению интенсивности пика. 

Электропроводность с увеличением 

содержания стронция проходит через 

максимум, соответствующий 

составам х = 0,1 - 0,3 (рис. 9 б). 

Несмотря на низкую растворимость 

Ва2+ (до 2 мол. %), происходит 

увеличение проводимости базового 

состава при его введении (рис. 10). 

Кроме того, твердые растворы с Ва2+ 

обладают минимальной энергией 

Рис 10. Температурные зависимости активации проводимости. 
общей электропроводности: 
CeoASmuMx-M.hnOisW'SrXa) Исследование объемного и 

зернограничного вкладов в общую проводимость проводили для CeogSmo^Cb-a и 

со-допировалных составов с максимальной проводимостью. Годографы 

импеданса интерпретировали с использованием блочной модели, в рамках 

которой высокотемпературное шунтирование границ зерен описывается 

эквивалентной схемой R^R^Cgb). Здесь Rg - объемное сопротивление 

электролита, которое равно значению, отсекаемому на оси R (Z) левым концом 

полуокружности, аппроксимирующей зернограничный процесс. При низких 

температурах в рассматриваемом интервале частот на годографах присутствует 

две полуокружности, соответствующие объемному вкладу в высокочастотной 

области и вкладу границ зерен в среднечастотной области, с соответствующей 
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эквивалентной схемой: (RgQg)(RgbQgb)- Температурные зависимости объемной и 

зернограничной проводимостей представлены на рис. 11. 
С
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Рис П. Температурная зависимость электропроводности Ce^gSmmOis^) 
и содопироваиных систем Сео^тц^го^огОг-з (Ь), 

Ce0.s(Smo.7sSra2Bao.i>s)a.202s(*)> CeoJSniasCaoJo.A-i (о): 
а - объемной, б - зернограничной 

Соопирование приводит к существенному увеличению зернограничной 

проводимости Ceo.8Smo.202.5, что обусловлено изменением конфигурации границ 

зерен (возможно, с образованием фацетных структур [1]). 

Увеличение концентрации кальция приводит к уменьшению 

электролитической области (рис. 12. а). Для составов Ceo.8(Sm|.xCax)a.202-s с х = 0; 

0,2 и 0,5 значениер*2 составляет 2,76х10'21; 5,05х10"18 и 1,31хЮ"18 атм. Введение 

Ва2+ несколько уменьшает р"0^, для Ce0.8(Sm0.75Cao.2Ba0.05)0.202-6 его значение при 

1023 К составляет 6,06х 10"19 атм, что, однако, по-прежнему выше, чем у базового 

электролита Ceo.gSmo.2O2.5- Для содопироваиных систем со Sr2+ для составов с х 

= 0,2 и 0,3 значения р'0 3,33х 10"19 и 9,88ХЮ"2 атм (рис. 12 б). Введение бария в 

твердые растворы со стронцием также приводит к расширению 

электролитической области. Минимальное значение 3,30х 10" атм получено для 

состава Ceo^SrriojsSrojBao.osWO^-a- Таким образом, растворение в решетке СеОг 

двухвалентных катионов, имеющих эффективный ионный радиус больший, чем 

для Се4+, приводит к ее расширению, что, во-первых, облегчает миграцию ионов 

http://Ceo.gSmo.2O2.5-
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кислорода, и, во-вторых, минимизирует колеоание размеров решетки при смене 

окислительных условий на восстановительные. 
D Ce„.8(Sm(,.75Cao.2Ba<,.(l5)0.2O2.i a 
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Рис 12. Зависимости общей проводимости от парциального давления кислорода 
Ce0,sSm0.2O2.su содопированных систем (a) Ceo.s(SmI.xCax-ySay)<,.202-6 

(б) Ceo.s(Smi.xSrx.yBay)o.202-i 

Содопирование приводит к сдвигу начала химического расширения образца в 

область более низких давлений (для Са~+ на 2 порядка, для Sr2* и Ва2+ - на 4) (рис. 

13.) Изменяется также характер расширения образцов. Для недопированного 

образца наблюдается резкое расширение при 10"" атм на величину до 4><10~3 мкм, 

что соответствует расширению образца при нагревании на 170 град. Аналогичное 

расширение со-допированные образцы претерпевают в интервале от 10" до 10" , 

при этом оно происходит ступенчато. 

Для двухкомпонентных и со-допированных составов с использованием 

программы "Alchemy" вычисляли межатомное расстояние, степень ионности и 

эффективный индекс, который определяется из ионных радиусов и количества 

кислородных вакансий, появляющихся при допировании [2]: 

Effective index = (avg.rc0,/eff.r„) (/-//-/,)• (2) 

Здесь avg.r„„ средний ионный радиус катиона и eff>„ - эффективный ионный 

радиус кислорода, г,, - средний ионный радиус допанта,rh - ионный радиус Се *. 

Для всех со-допированных систем прослеживается обратная связь между 

расчетной величиной эффективного индекса и значением критического 
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парциального давления. Состав Ce0.825(Lao.7sSr0.2Bao.o5)o.i7502-5 с эффективным 

индексом 0,951 обладает наибольшей устойчивостью из рассмотренного ряда 

материалов (6,58* 10"24 при 1023 К). 

В пятой главе Исследовано влияние методов синтеза (твердофазного (-S), 

испарения лазером (-L) и сжигания нитратов с глицином в качестве органического 

топлива (-N)) Ce0.8(Smo.75Sr0.2Bao.o5)o.202-8 и Ceo.ygSmo^Cb-s на их структурные 

свойства, кинетику спекания и электропроводность. По данным РФА все 

полученные материалы однофазны, имеют структуру флюорита, по результатам 

химического анализа соответствуют заданному составу в пределах ошибки 2%. 

Удельная поверхность порошков (данные БЭТ) зависит от способа синтеза, 

возрастает в ряду Ce0.8(Snio.75Sro.2Bao.o5)oj02.6-S (0,77 м2/г) < -N (24 м2/г) < -L (44 

м /г) и связана с их морфологией (рис. 14). 

Рис 14. Микроструктура порошков Ce(,.s(Smi,.ysSr(i,2Bali.os)o.202-d 

Максимально дисперсные нанопорошки были получены методом испарения 

лазером, о чем свидетельствует хороаіее соответствие размеров частиц 

(вычислены из удельной поверхности БЭТ) и кристаллитов (РФА). По данным 

ТЕМ частицы порошка имеют сферическую форму с размером до 20 нм. 

Изучение стабильности материалов в процессе спекания проводили методами 

дилатометрии и ДСК. Для стабилизации структуры, полученной в процессе 

синтеза, порошок Ceo.s(Smo.7sSro,aBao.os)oa02^-N дополнительно прокаливали при 

температуре 1453 К. В результате, на кривой спекания фазовые превращения не 

наблюдались, однако температура спекания увеличивалась, и средний размер 

зерен спеченной керамики становился порядка нескольких микрон. Для 

стабилизации Ceo.s(Smo.7sSro.2Bao,o5)o.202-o"L применили также метод 
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микроволнового спекания с одновременным введением спекающей добавки 1 

мол. % СоО, что позволило снизить температуру спекания до 1223 К (ниже 

температуры начала экзотермического процесса, связанного с разложением 

твердого раствора) и получить керамику с размером зерен до 200 нм. 

Электропроводность образцов, полученных методом сжигания нитратов и 

испарения лазером, существенно выше, чем при твердофазном синтезе, что 

обусловлено чистотой материала и более высокой плотностью. 

На рис. 15 представлена 

удельная мощность ячейки 

95%Н2+5%Н20, Рс/электролит/Р; 

воздух с несущим электролитом 

толщиной 0,8 мм. Для 

сравнительных исследований 

использовали электролит на основе 

Zr02 с 8 мол. % Y,03 (8YSZ), 

изготовленный на Чепецком 

механическом заводе. 

При плотности керамики 96-

97%, которая была изготовлена из 

порошков, полученных методом 

сжигания нитратов и испарения 

лазером, практически полностью 
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Рис. 15. Удельная мощность 
электрохимических ячеек с электролитами: 

Zr02-У2О3, Ceo.s(Sm0.-sSr0.2Ba0.o5)o.202-6U 
Ce0.7sSm(i_22O2-s 

исключается проникновение Н2 в зону реакции. В сочетании с увеличением 

электропроводности вследствии чистоты данных материалов это приводит к 

повышению выходной мощности электрохимической ячейки в целом. 

В шестой главе представлены исследования потенциометрических ячеек с 

•многокомпонентным электролитом на основе Се02 и электродами из серебра или 

различных материалов со структурой перовскита. Для определения области 

активностей кислорода и температур, в которых твердый раствор 
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0,98Ceo.8(Smo.7sBao.o5Sro.2)o.20 i.875+0,02TiO2 обладает преимущественной 
проводимостью по ионам кислорода, использовали две методики. При высоких 
температурах (1023 и 1123 К) измеряли зависимость проводимости электролита 
от парциального давления кислорода. В температурном интервале 773 - 973 К 
определение потенциала восстановления электролита (UB) проводили методом 
блокирующего электрода с использованием электрохимической ячейки: N2, Ag 
|0,98Ceo.8(Smo.75Bao.osSr0i)ojOi.87s+0,02Ti02|Ag, воздух. Установлено, что 
исследуемый твердый раствор обладает преимущественно ионной проводимостью 
по кислороду до достаточно низких парциальных давлений кислорода (при 973 К 
- до 3,5х10"25 атм). Нижняя температурная граница установления равновесного 
потенциала электродов LaNio.6Coo.4O3, Lao.6Sr0.4Co03+l вес.% Со2Оз, 
Lao.7Sro.3Co03+l вес.% СиО на данном электролите в газовых смесях с 
содержанием кислорода от 1,25 до 8,6 % составляет 690-770 К. Временные 
зависимости изменения потенциала исследуемого электрода (время отклика) 
снимали в ходе быстрой смены смеси с 1,25% 02 на смесь с 4,15% 02. Следует 
отметить, что с увеличением температуры времена перехода уменьшаются для 
всех исследуемых электродов. Наименьшее время отклика соответствует 
электроду состава Ьао.7$Го.зСоОз+1 мас.% СиО и составляет 2,4 сек при 923 К. 
Таким образом, предложенный состав может успешно применяться в качестве 
электролита в электрохимических устройствах, в частности сенсорах на кислород, 
функционирующих в среднетемпературной области. 

Основные результаты и выводы 

• Проведено исследование структуры твердых растворов Ce|.xLnx02^ (Ln -
Yb, Er, Ho, Dy, Gd, Eu, Sm, Nd, La), Ce,.x(Lna5Ln'o.5)x02-5 (Ln = Sm, La, Gd и Ln' = 
Dy, Nd, Y) x = 0 - 0,2, полученных методом твердофазного синтеза. Во всем 
интервале составов методом РФА выявлено существование гомогенной 
флюоритоподобной фазы, обладающей кубической структурой (Fm3m). 
Установлено, что допирование катионами малого радиуса (Yb , Но ) приводит к 

http://LaNio.6Coo.4O3
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появлению междоузельного вклада, наиболее выраженного при больших 

содержаниях допанта. 

• Гетеровалснтное допирование приводит к появлению в рамановских 

спектрах моды на частоте = 560 см"' (для катионов с большим эффективным 

радиусом), и двух мод с частотами 560 см"1 и 600 см"1 (катионы с малым 

радиусом), интенсивность которых связана как с количеством кислородных 

вакансий, так и величиной связи катион допанта - вакансия. 

• Было проведено исследования термического расширения материала с 

целью установления характера межатомных связей в кристаллической решетке. 

Рассчитаны температурные зависимости ТКЛР, максимальные значения 

коэффициентов получены для допантов Dy3*, Sm3+ и Yb3+. 

• Установлено, что максимальной электропроводностью обладают твердые 

растворы с минимальной энергией связи катион допанта-вакансия (Sm3+ и Nd3+). 

Электропроводность увеличивается в ряду допантов 

Yb<Ho<Dy<Eu<La<Er<Sm<Gd<Nd при температурах выше критической (Тс) и 

Yb<Ho<Dy<Gd<Eu<La<Er<Sm<Nd в низкотемпературном интервале. Максимум 

электропроводности и минимум энергии активации соответствует 20-22 мол. % 

допанта. Максимальной электропроводностью среди Ceo.8Lno.202-5 обладает состав 

Ce0.8Ndo.202-5, (14,8х10"2 См/см при 1173 К), среди (Lno.5Ln'0.5)xCei.x02-5 - состав 

Се0.8о (Lao.5Dy0.5)o.2C>2-6 (11,1х! О"2 См/см при 1173 К). Низкая электропроводность 

составов с Yb + соответствует предположениям о существовании междоузельных 

катионов. 

• Электролитические свойства твердых растворов зависят как от 

концентрации допанта, так и его природы. С увеличением концентрации допанта 

до 30 мол. % значение критического парциального давления уменьшается, далее 

происходит его увеличение вследствие образования комплексов катион допанта-

вакансия. Максимальной устойчивостью в восстановительной атмосфере 

обладают твердые растворы с Dy3+, Gd',+, Sm'1+, Sm3+/Nd3+, La3+/Dy + в качестве 

допантов. 
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• Впервые проведено систематическое исследование твердых растворов: 

Ceo.8(Sm,.xCax)o.202-6, Ce0.8(Smi.xSrx)o.202-5, Ceo.8(Sm,.xSrx.yBay)0.207..6 (x = 0 - 1). 

Содопирование Са2+ в интервале концентраций до 10 мол. - до 6 мол. %, 

Ва2+ до 2 мол. % приводит к увеличению электропроводности в 1,5-2 раза за счет 

увеличения проводимости границ зерен. Содопирование катионами большого 

радиуса (Sr2* и Ва2+) значительно увеличивает устойчивость твердого раствора, 

что сопровождается уменьшением критического парциального давления 

кислорода на 2-3 порядка по сравнению с базовым составом и изменением 

характера его химического расширения. 

• Для двухкомпонентных и содопированных твердых растворов вычислены 

параметры: межатомные расстояния, степень ионности и эффективный индекс. 

Установлено, что максимальной электропроводностью и электролитической 

областью обладают составы с эффективным индексом, близким к единице. 

• Методами испарения лазером твердофазной мишени (впервые) и сжигания 

нитратов получены наноразмерные материалы состава Ce0.78Smo.22C>2-5 и 

Ceo.s(Smo.75Sro.2Bao.o5)o.202-5- Максимально дисперсные нанопорошки с размером 

частиц до 20 нм были получены методом испарения лазером. Испытания в 

режиме топливного элемента электрохимических ячеек с данными электролитами 

показали, что увеличение электропроводности вследствие чистоты 

наноразмерных материалов и высокой плотности керамики на их основе приводит 

к увеличению удельной мощности в 2 раза. 

• Методом блокирующего электрода с использованием трубчатой 

электрохимической ячейки из 0,98Ceo.8(Srno.75Ba0.o5Sro.2)c.20i.875+0,02Ti02 

установлено, что исследуемый твердый раствор обладает преимущественно 

ионной проводимостью по кислороду до 3,5x10"25 атм при 973 К. Показано, что 

потенциометрический сенсор с данным электролитом и электродами из серебра 

или различными материалами со структурой перовскита функционирует в 

газовых смесях с содержанием кислорода от 1,25 до 8,6 % при температурах до 

690-770 К с отклонением потенциала от равновесного не более 1 мВ. Наименьшее 
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время отклика соответствует электроду состава LaajSrojCoC^+l мас.% СиО и 

составляет 2,4 сек при 923 К. 

• Полученные результаты доказывают, что применение электролита 

0,98Ceo.8(Smo.75Bao.osSro.2)o.20i.875+0,02Ti02 позволяет перейти к эксплуатации 

электрохимических устройств на его основе в среднетемпературном интервале 

(690-770 К). Дальнейшее снижение рабочей температуры устройств возможно с 

уменьшением его толщины и соответствующей оптимизацией электродов. 
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