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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации. В связи с начавшимися уже 
более 30 лет широким применением твердых электролитов в 
термодинамических и кинетических исследованиях и разработками на 
их основе различного рода электрохимических твердотельных сенсоров, 
а также устройств для получения высокочистых газов или 
жидкометаллических систем, во многих научных центрах ведутся 
исследования физико-химических свойств систем, обладающих высокой 
преимущественно ионной проводимостью или сочетающих ионную 
проводимость с сопоставимой электронной. В связи с изменениями 
параметров электропроводности по различным законам по каждому 
носителю с изменением энергии Гиббса потенциалопределяющего 
элемента в контактирующей среде, каждая такая система имеет свои 
специфические физико-химические пределы применения, зависящие от 
решаемых задач. К началу наших исследований имелись 
противоречивые сведения о количественных параметрах переноса 
зарядов в твердых электролитах на основе оксидов циркония и тория, а 
также фторида кальция, что затрудняло надежное определение физико-
химических условий их применения или проведение расчетов 
отклонения электродвижущих сил гальванических элементов с этими 
твердыми электролитами при эксплуатации их за пределами 
допустимых границ. Таким образом, задача расширения сферы 
применения твердых электролитов сводится, главным образом, к поиску 
новых высокопроводящих по ионам материалов и надежному 
определению физико-химических границ их применения. Это и 
предопределило внимание исследователей к твердым электролитам на 
основе оксида висмута, который обладает ионной проводимостью, 
превышающей более чем на порядок проводимость стабилизированного 
оксида циркония при тех же температурах. 

Поиск и исследование электродных материалов для 
кислородпроводящих твердых электролитов начался несколько позднее, 
когда стала очевидной возможность промышленного использования 
твердоэлектролитных топливных элементов и электрохимических 
датчиков полноты сгорания органического топлива. Указанные 
материалы должны удовлетворять многим физико-химическим, 
техническим и экономическим требованиям: иметь высокие значения 
ионной и электронной проводимости, кислородопроницаемости и 
электрокаталитической активности; минимальные величины 
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поляризационного сопротивления при применении в электрохимическом 
устройстве; стабильность фазового состава в широком интервале 
температур, близость коэффициента термического расширения к его 
величинам для соответствующего твердого электролита, невысокая 
стоимость. Не менее важной задачей является снижение температур 
формирования электрода на твердом электролите, что достигается 
применением добавок, влияющих на температуру спекания материала 
керамического электрода. Одним из путей улучшения 
электрохимических характеристик электродов является активация их 
поверхности путем нанесения тонкого слоя вещества, обладающего 
электрокаталитической активностью. Решение перечисленных задач 
требует накопления данных по электрохимическим характеристикам 
сложных оксидов, разработки теоретических и экспериментальных 
методов исследования процессов сопряженного переноса зарядов в 
твердых телах. 

Исследования термодинамических свойств сплавов алюминия с 
железом, кобальтом, никелем и медью, выполненные в настоящей 
работе, являются продолжением начатых ранее в Белгосуниверситете 
работ по изучению термодинамических свойств алюминиевых сплавов 
методом измерения электродвижущих сил гальванических элементов с 
фторидом кальция в качестве твердого электролита. Данные по 
термодинамической активности компонентов, получаемые этим методом 
с высокой степенью надежности, имеют важное значение в химии и 
металлургии сплавов алюминия в связи с широким их применением в 
технике. 

 
Связь работы с крупными научными программами, темами. 

Работа является частью исследований, выполненных по следующим 
программам и темам: «Экспериментальные исследования 
термодинамических свойств веществ в широком интервале температур и 
давлений» координационного плана Научного совета АН СССР по 
проблеме «Химическая термодинамика» и Научного совета АН СССР по 
проблеме «Физическая химия ионных расплавов и твердых 
электролитов» (1971-1973г.г.); «Синтез и исследование свойств 
высокопроводящих твердых электролитов и разработка 
электрохимических устройств с использованием твердых электролитов» 
по планам АН СССР, АН БССР и координационному плану Научного 
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совета АН СССР по проблеме «Физико-химические основы 
металлургических процессов» (1974-1980г.г.,№78002392); «Синтез, 
исследование и применение высокопроводящих твердых электролитов и 
электрохимических устройств различного типа» по планам АН СССР и 
АН БССР и перечню тем научно-технического сотрудничества между 
вузами СССР и ГДР (1981-1985г.г., №81015082);«Исследовать физико-
химические свойства анионпроводящих твердых электролитов и 
разработать электрохимические устройства на их основе»  по программе 
ГКНТ СССР, планам АН СССР и АН БССР, координационному плану 
Научного совета АН СССР по проблеме «Высокотемпературная 
электрохимия расплавленных и твердых электролитов»(1986-1990г.г., 
№01860018220); «Исследование термодинамических и транспортных 
свойств простых и сложных фторидов и соединений оксидов РЗЭ с 
переходными металлами с флюорито- и перовскитоподобными 
структурами и многокомпонентных халькогенидных систем» по 
республиканской программе  «Твердофазные реакции» и научно-
технической программе «Перспективные материалы» (1991-1995 г.г., 
№01910022254); «Разработка физико-химических принципов создания 
керамических изделий с улучшенными механическими и 
электрофизическими свойствами» по приказу Минобразования Беларуси 
от 07.02.94 №34 и от 16.02.96 №60 (1994-1996 г.г.); «Исследование 
закономерностей получения сложных оксидных материалов с высокой 
кислородионной проводимостью и электрохимической активностью, 
разработка термодинамических основ описания процесса переноса 
ионов кислорода в твердом теле» по программе Минобразования 
Беларуси «Химия наноструктурированных систем и программе НАН 
Беларуси «Вещество» (1996-2000 г.г., №19962372); «Исследование 
воздействия микростуктуры оксидных материалов на их транспортные 
свойства и особенности физико-химических свойств оксидной керамики 
и электропроводящих слоев, получаемых из ультрадисперсных 
порошков» по программе Минобразования Беларуси «Химия 
наноструктурированных систем»  и программе НАН Беларуси 
«Вещество» (1996-2000 г.г.). 

 
Цель и задачи исследования. Целью работы являлось установление 

закономерностей переноса зарядов в твердых электролитах на основе 
оксидов и фторидов металлов, влияния катионного состава на 
параметры переноса зарядов в твердых системах на основе сложных 



 5

оксидов с перовскитоподобной и флюоритоподобной структурой, 
обладающих смешанной ионно-электронной проводимостью, и создание 
на их основе катодов для электрохимических устройств с твердыми 
электролитами, а также разработка методики применения фторида 
кальция в качестве твердого электролита в термодинамических 
исследованиях металлических сплавов методом электродвижущих сил. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих 
задач: 

- установление связи кислородионной проницаемости с неионной 
составляющей электропроводности в области преимущественной 
электролитической проводимости в оксидных твердых электролитах; 

- построение моделей описания транспорта кислорода в сложных 
оксидах с преовскитоподобной структурой и рассмотрение частных 
случаев предложенных выражений для расчета переноса кислорода 
через мембраны из кобальтитов стронция и редкоземельных элементов, 
а также манганитов лантана-стронция; 

- проведение анализа физико-химических процессов, протекающих 
в электрохимических ячейках при применении метода блокирующего 
электрода для исследования переноса зарядов в смешанных ионно-
электронных проводниках; 

- определение электронного параметра переноса в твердых 
электролитах на основе оксидов циркония и тория, чистого и 
насыщенного кислородом фторида кальция и оценка по его величине 
физико-химических границ применения указанных электролитов в 
термодинамических исследованиях методом измерения ЭДС гальвани- 
ческих элементов; 

- табулирование интеграла переноса для расчетов кислородной 
проницаемости твердых электролитов и отклонений ЭДС гальвани- 
ческих элементов от термодинамических величин;  

- экспериментальное изучение электрохимических свойств смешан- 
ных ионно-электронных проводников на основе сложных оксидов с 
перовскитоподобной и флюоритоподобной структурой и влияния на их 
активации поверхности электрокаталитическими системами, а также 
применения добавок, снижающих температуру спекания керамического 
материала электрода; 

- проведение экспериментальных исследований термодинамических 
свойств сплавов алюминия с переходными металлами методом 
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измерения электродвижущих сил гальванических элементов с 
применением в качестве электролита фторида кальция. 

 
Объект и предмет исследования. В качестве объектов 

исследования использовались системы ZrxCa1-xO1+x(x=0,85), ZrxY1-xO(x+3)/2 

(x=0,82;0,87), ThxY1-xO(x+3)/2(x=0,85), Ln1-xSrxCoO3 (Ln=La,Pr,Nd;x=0- 0,8), 
CaF2,    CaF2-CaO,    (Bi1-xYxO1,5)1-y(PrO1,833)y  (х=0,25-0,50;у=0-0,15),    
(Bi1-xСоx)1-yYyO1,5  (х=0-0,70; у=0,07-0,25),  (Bi1-xPbx)1-yYyO1,5(x =0-0,25; 
y =0,10 и 0,32), LaxSryMnO3(х=0,3-0,6;у=0,3-0,5), La0,6Sr0,4Mn1-xNixO3 

(x=0,1-0,5), La1-xPbxMnO3 (x=0,1-0,6), La0.6Sr0.4Mn1-xFexO3(x=0,1–0,5), а 
также сплавы AlxFe1-x(хAl=0,057-0,214), AlxCo1-x(xAl=0,026-0,571), AlxNi1-x 

(xAl=0,02-0,71), AlxCu1-x(xAl=0,025-0,355). 
Предмет исследования - электрохимические и структурные 

свойства перечисленных систем, как материалов для конструирования 
высокотемпературных электрохимических устройств, общие 
закономерности сопряженного переноса зарядов в твердых телах и 
термодинамические свойства сплавов алюминия с переходными 
элементами. 

 
Гипотеза, методология и методы проведенного исследования. 

При постановке работы предполагалось установить связь 
кислородионной проницаемости, возникающей при наличии градиента 
химического потенциала кислорода в твердых электролитах, с 
парциальными составляющими электропроводности, а также получить 
модельные соотношения для зависимости плотности потока кислорода 
через керамику со смешанной ионно-электронной проводимостью на 
основе перовскитоподобных оксидов от перепада давлений кислорода с 
различных сторон образца. Планировалось экспериментально найти 
составы в системах на основе манганита лантана и оксида висмута, 
наиболее пригодные в качестве электродных материалов в 
электрохимических устройствах с твердыми электролитами и 
кислородных мембран, произвести оценку рекомендуемых давлений и 
температур корректного применения исследованных кислород- и 
фторпроводящих твердых электролитов в термодинамических 
исследованиях, а также разработать методику исследования 
термодинамических свойств сплавов алюминия с использованием 
фторида кальция в качестве твердого электролита. 
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Физико-химические модели сопряженного переноса зарядов 
построены с использованием теории точечных дефектов в твердых телах 
и с учетом возможных адсорбционных затруднений на электродах.  

В работе используются методы: измерения общей электропро- 
водности и ее парциальных составляющих, электродвижущих сил 
гальванических элементов, кислородионной проницаемости, поляриза- 
ционных характеристик электрохимических систем, рентгенографичес- 
кого и рентгеноспектрального анализов, дилатометрии, дифференци- 
ального термического анализа. 

При использовании метода блокирующего электрода, широко 
применяемого на практике для определения парциальных 
проводимостей по заряженным частицам различных сортов, были 
учтены существенные ограничения, которые возникают при 
исследовании перовскитоподобных оксидов, являющихся смешанными 
проводниками с преимущественной электронной проводимостью.  

 
Научная новизна и значимость результатов. Научная новизна 

работы заключается в следующем: 
- методом измерения предельных ЭДС проведены исследования 

параметров переноса зарядов в твердых электролитах на основе оксидов 
циркония и тория, и определены граничные величины химического 
потенциала кислорода, соответствующие областям их электролитичес- 
кой проводимости при выполнении условия, когда ионное число 
переноса электролита не ниже 0,99;  

- показано, что при исследовании термодинамических свойств 
кислородсодержащих систем методом измерения ЭДС с фторидом 
кальция в качестве твердого электролита для ускорения установления 
равновесия в гальваническом элементе целесообразно предварительное 
насыщение его кислородом и впервые рассчитаны граничные величины 
химического потенциала фтора и кислорода, соответствующие областям 
его электролитической проводимости;  

- показано, что для анионпроводящих твердых электролитов в 
электролитической области их применения ионная проницаемость при 
постоянной температуре пропорциональна неионной составляющей 
электропроводности и получено аналитическое выражение для 
проведения расчетов указанных величин при сформулированных 
условиях; 



 8

- впервые предложены модели, учитывающие адсорбционные 
затруднения, для описания экспериментальных данных по транспорту 
кислорода в оксидах с перовскитоподобной структурой, обладающих 
сопоставимыми величинами ионной и электронной составляющими 
проводимости; 

- показаны ограничения метода блокирующих электродов при 
измерении парциальных электронной и ионной составляющих 
электропроводности твердых тел при сопоставимых их величинах; 

- впервые введен табулированный интеграл переноса в расчетах 
кислородопроницаемости и отклонений ЭДС гальванических элементов 
от термодинамических значений при выходе твердого электролита за 
пределы области электролитической проводимости;  

- на основании проведенных комплексных исследований 
электрохимических свойств оксидных материалов для электродов 
высокотемпературных электрохимических устройств с электролитами на 
основе оксидов циркония и висмута показано, что процесс переноса 
заряда через керамику из манганитов лантана и оксида висмута 
лимитируется скоростью обмена кислородом между сложным оксидом и 
газовой фазой; 

- обнаружен и исследован эффект снижения перенапряжения 
восстановления кислорода в высокотемпературных твердоэлектролит- 
ных электрохимических устройствах с катодами на основе манганитов 
лантана при активации их поверхности каталитически активными 
системами и введении в керамический электрод добавок, понижающих 
температуру его спекания; 

- предложена методика и впервые с ее помощью исследованы 
термодинамические свойства сплавов алюминия с переходными 
металлами методом измерения ЭДС гальванических элементов с 
фторидом кальция в качестве твердого электролита. 

 
Практическая значимость полученных результатов. 

Определенные минимальные значения химических потенциалов 
кислорода в электродных системах высокотемпературных 
электрохимических устройств с твердыми электролитами на основе 
оксидов циркония или тория и фторида кальция, при которых числа 
переноса по ионам в электролите не ниже 0,99, дают возможность 
рационального выбора последнего при проведении термодинамических 
исследований или создании различного рода практических устройств. 
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Полученные впервые в температурном интервале 933-1030К 
термодинамические данные для реакции образования сплавов алюминия 
с переходными элементами могут использоваться в химии и 
металлургии указанных сплавов. 

Из исследованных систем со смешанной ионно-электронной 
проводимостью рекомендованы составы для применения в качестве 
оксидных катодов высокотемпературных электрохимических устройств 
с электролитом на основе оксида циркония, как обладающие лучшими 
электрохимическими характеристиками. 

Впервые предложены составы смесей оксида висмута и оксида 
вольфрама для создания термонапыляемого защитного покрытия на 
меди и ее сплавах, устойчивого к выгоранию на воздухе и сохраняющего 
текстуру подложки до 450oС. 

Результаты исследований легли в основу учебного пособия 
“Методы исследования переноса заряженных частиц в оксидных 
материалах”[65], предназначенного для студентов высших учебных 
заведений, специализирующихся в области электрохимии твердого тела. 

 
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:  
1. Обоснование и экспериментальное подтверждение взаимосвязи 

кислородионной проницаемости и неионной электропроводности в 
оксидных твердых электролитах в области преимущественной 
электролитической проводимости, дающей возможность наряду с 
проведением взаимных расчетов указанных параметров при 
сформулированных условиях, проводить количественную оценку 
влияния адсорбционных или других затруднений транспорта кислорода 
через твердоэлектролитную керамику или дополнительного к ионному 
вклада в массоперенос кислорода. 

2.Физико-химические модели описания экспериментальных данных 
количественного исследования кислородионного переноса в 
газоплотной керамике на основе кобальтитов или манганитов РЗЭ и 
стронция, в которых для расчета концентрации ионов кислорода в 
приповерхностном слое применяются различные изотермы адсорбции. 

3. Совокупность экспериментальных и расчетных данных по 
определению электронного параметра переноса в твердых электролитах 
на основе оксида циркония, оксида тория и фторида кальция и оценка из 
них предельных величин энергии Гиббса образования оксидов, при 
определении которых методом измерения ЭДС гальванического 
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элемента с применением указанных электролитов числа переноса по 
электронам в них не превышают величину, допустимую для устойчивой 
работы высокотемпературных электрохимических ячеек. 

4. Установленные закономерности изменения фазового состава, 
электропроводности, термического расширения манганита лантана при 
замещении лантана стронцием или свинцом, марганца железом или 
никелем, а также установленный и исследованный эффект уменьшения 
перенапряжения восстановления кислорода в высокотемпературных 
электрохимических устройствах путем активации поверхности 
оксидного катода и введения в керамический электрод добавок, 
понижающих температуру его спекания. 

5. Обнаруженные  в  ряду  твердых  растворов   La1-xSrxMnO3  и   
La1-xPbxMnO3 составы, обладающие в воздушной среде минимальными 
поляризационными потерями в контакте с электролитом на основе 
оксида циркония, представляющие интерес для разработки катодов 
высокотемпературных электрохимических устройств. 

6. Обоснование и экспериментальное подтверждение управления 
электрофизическими и электрохимическими свойствами твердых 
электролитов на основе оксида висмута посредством двойного 
легирования, позволяющего синтезировать как твердые электролиты с 
улучшенными характеристиками, так и проводники со смешанной 
кислородионной и электронной проводимостью. 

7. Обнаруженная степенная зависимость от парциального давления 
кислорода поляризационного сопротивления электродов, изготовленных 
на основе систем Bi2O3 – Y2O3 – Pr6O11, Bi2O3 – Y2O3 – PbO; Bi2O3 – Y2O3 

– Co3O4  в контакте с твёрдым электролитом Bi2O3 – Y2O3, на основании 
изучения которой рекомендованы составы в системе Bi2O3 – Y2O3 – 
Pr6O11 для применения в качестве промежуточного подслоя между 
металлическим серебряным электродом и твёрдым электролитом 
Bi0,75Y0,25O1,5 с целью снижения поляризационного сопротивления 
электрода при определенных парциальных давлениях кислорода и 
температурах. 

8. Количественные данные по энергии Гиббса, энтальпии и 
энтропии образования сплавов AlxFe1-x (хAl = 0,057-0,214),  AlxCo1-x (xAl = 
0,026-0,571),  AlxNi1-x (xAl = 0,02-0,71),  AlxCu1-x (xAl = 0,025-0,355) в 
температурной области 933 – 1035 K, полученные методом измерения 
ЭДС гальванических элементов с применением в качестве твёрдого 
электролита фторида кальция. 
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Личный вклад соискателя. В диссертации изложены результаты 
работ, выполненные лично автором, либо в соавторстве с сотрудниками 
и дипломниками при консультациях с профессором Вечером А.А.  

Личный вклад автора заключается в общей постановке цели и задач 
исследования, разработке методик эксперимента, создании установок, 
практическом выполнении исследований, анализе, интерпретации и 
обобщении экспериментальных результатов, формулировке выводов, 
вытекающих из теоретических и экспериментальных иcследований. 
Часть работ была выполнена совместно с Савицким А.А.,  Жуком П.П., 
Хартоном В.В., Наумовичем Е.Н., Полуяном А.Ф. Другие соавторы 
принимали участие в проведении измерений или обсуждении 
результатов.  

 
Апробация результатов диссертации. Основные результаты 

работы докладывались на 1-й Всесоюзной научной конференции по 
синтезу и исследованию соединений на основе оксидов металлов, Киев, 
1972; Международной конференции по оксидным твердым 
электролитам и возможностям их применения, Грайфсвальд, 1974; 1-м 
Всесоюзном совещании по химии твердого тела, Свердловск, 1975; 3-м 
Всесоюзном научно-техническом совещании по термодинамике 
металлических сплавов, Минск, 1976; Всесоюзной конференции по 
ионселективным электродам и ионному транспорту, Ленинград, 1982; 4-
м Всесоюзном  совещании по термическому анализу, Ужгород, 1985; 2-м 
Всесоюзном симпозиуме по твердым электролитам и их аналитическому 
применению, Свердловск, 1985;  9-й Всесоюзной конференции по 
физической химии и электрохимии ионных расплавов и твердых 
электролитов, Свердловск, 1987;  Всесоюзной конференции 
«Химические сенсоры – 89», Ленинград, 1989; 7-м рабочем совещании 
по химии твердых сложных оксидных систем, ГДР, 1989; 3-м 
Всесоюзном симпозиуме по твердым электролитам и их аналитическому 
применению, Минск, 1990; 17-м международном симпозиуме по 
материаловедению и высокотемпературной электрохимии керамики и 
металлов, Дания, 1996; Международном симпозиуме  электрохимичес-
кого общества и международного общества электрохимиков, Франция, 
1997. 

 
Опубликованность результатов исследования. Основные 

результаты диссертации опубликованы в 65 работах. Из них – 35 статей 
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в научных журналах, 2 статьи – в  трудах конференций  и совещаний, 25 
тезисов докладов на  конференциях и совещаниях, два описания 
изобретений к авторским свидетельствам, одно учебное пособие. Общее 
количество страниц опубликованных материалов составляет 301 
страницу, включая учебное пособие объемом  95 страниц. 

 
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из 

введения, общей характеристики работы, семи глав, заключения, списка 
использованной литературы и приложения. Полный объем диссертации 
составляет 251 страницу. В диссертации содержится 68 рисунков на 46 
страницах, 46 таблиц на 24 страницах и 1 приложение на 4 страницах. 
Список использованных источников составляет 225 наименований.  

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Во введении и общей характеристике работы обоснована 
актуальность темы, формулируются рабочая гипотеза, цель и задачи 
работы, определяются объект, предмет, научная новизна исследования, 
его практическая значимость. 

В первой главе “Параметры переноса зарядов в твердых 
электролитах и смешанных проводниках и основные методы их 
исследования” анализируются основные методы исследования 
сопряженного переноса зарядов в твердых телах. Подробно рассмотрены 
методы измерения электродвижущих сил гальванических элементов в 
исследованиях сопряженного переноса зарядов в твердых телах и 
варианты методов исследования кислородионной проницаемости на 
примере оксидных систем.  

Приводятся известные литературные данные по электронному 
параметру переноса Pe для твердых электролитов на основе оксидов 
циркония и тория, определяемому как гипотетическая величина 
давления кислорода, при котором число переноса по электронам 
становится равным 0,5, а дырочная проводимость пренебрежимо мала. 
Показана необходимость продолжения исследований указанного 
параметра, как величины, дающей возможность оценки физико-
химических границ применения твердого электролита, произведения 
расчетов отклонений ЭДС гальванического элемента от 
термодинамической величины и кислородионной проницаемости. 

Анализируются имеющиеся сведения по кристаллической 
структуре, электрическим и электрохимическим свойствам манганитов 
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редкоземельных и щелочноземельных элементов, твердых растворов на 
их основе, а также их синтезу и нестехиометрии. Показана 
необходимость исследования таких систем в связи с перспективностью 
их использования в качестве электродных материалов для 
кислородионпроводящих твердых электролитов или для 
самостоятельного применения в качестве электрохимических мембран. 

Приводятся литературные данные по исследованию сложных 
оксидов на основе стабилизированного оксида висмута с 
флюоритоподобной ГЦК структурой, которые могут использоваться как 
твердые электролиты, так и смешанные проводники с сопоставимыми 
значениями кислородионной и электронной проводимости. Показано, 
что недостаточная термодинамическая стабильность этих материалов в 
восстановительных атмосферах не позволяет применять их в топливных 
элементах, однако возможно их применение в сенсорах, кислородных 
насосах, мембранных генераторах кислорода и для изготовления 
электродных материалов. 

Вторая глава “Экспериментальные методики” посвящена 
описанию основных экспериментальных методик, примененных для 
исследований, синтеза материалов и получения электродных слоев. 

Синтез материалов для изготовления твердых электролитов на 
основе оксида висмута и смешанных проводников осуществлялся по 
керамической технологии из оксидов и солей, способных к 
термическому разложению при нагреве. 

В исследованиях применены методы рентгенографического и 
рентгеноспектрального анализов, дилатометрические измерения, 
дифференциальный термический анализ, пикнометрия и гравиметрия, 
химический анализ, измерения электропроводности, поляризационных 
характеристик, электродвижущих сил гальванических элементов, 
кислородопроницаемости. 

Третья глава “Процессы сопряженного переноса ионов и 
электронов” посвящена вопросам теории сопряженного переноса ионов 
и электронов в твердых электролитах и проводниках со смешанной 
ионно-электронной проводимостью, а также анализу условий 
применения методов, основанных на использовании блокирующих 
электродов для определения составляющих электропроводности в 
твердых телах. 

Показано, что при наличии структурной либо примесной 
разупорядоченности в кислородной подрешетке твердого оксидного 
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электролита и, соответственно, независимости суммарной концентрации 
подвижных анионных вакансий в границах существования фазы 
флюорита от парциального давления кислорода и выполнении 
условия eOOh PРPP >>′>′′>>

22
 коэффициент кислородионной 

проницаемости ,π  электронная и дырочная удельные 
электропроводности eσ  и hσ  связаны простым соотношением:  

( ) ( )][
22 OhOe2 PP

4F
RT ′′+′⋅= σσπ ,      (1) 

где R – универсальная газовая постоянная; T - температура в K; F - число 
Фарадея; 

2OP′  и 
2OP ′′  - парциальные давления кислорода на 

противоположных стенках твердого электролита; Pe и Ph – электронный 
и дырочный параметры переноса. 

В случае аналогичного механизма дефектообразования это 
соотношение применимо и для других твердых электролитов в 
электролитической области проводимости, что позволяет из измерений 
коэффициента проницаемости π  при заданном градиенте химического 
потенциала рассчитывать неионную проводимость электролита для 
конкретных физико-химических условий. Решается при этом и обратная 
задача – проведение расчетов ионного массопереноса по известной 
электронной проводимости в электролитической области. В случае 
расхождения экспериментальных значений проницаемости с расчетом ее 
из измерений неионной проводимости можно делать количественную 
оценку влияния адсорбционных или других затруднений транспорта 
кислорода через твердоэлектролитную керамику или дополнительного к 
ионному вкладу в массоперенос кислорода, обусловленному 
негазоплотностью керамики. 

Базируясь на теории точечных дефектов в твердых телах и 
предполагая неизменность фазового состава оксида при данном 
градиенте химического потенциала кислорода, получено для условия 
преимущественной электронной проводимости выражение для описания 
плотности потока молекулярного кислорода j через газоплотную 
керамику на основе оксидов типа АВО3 с перовскитоподобной 
структурой: 

)]()1(2)(2
22
22

ln)2([ 12
2

1
2

2
1

2 ccKcc
Kc
Kc

KKNKj g
g

g
ggO −⋅++−−

−+

−+
⋅−=      (2) 

где Ko = [ ] OOО cVN ⋅⋅/σ ; оσ  - удельная кислородионная проводимость; N – 
концентрация кислородных узлов;  со – доля занятых узлов в подрешетке 
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кислорода; [Vo] - относительная доля вакантных узлов в подрешетке 
кислорода; с1 и с2 – доля занятых узлов в подрешетке кислорода в 
поверхностных слоях керамики; Kg – константа, определяемая из 
величин относительных долей узлов подрешетки В, занятой дырками, и 
вакантных узлов в подрешетке кислорода  

Это соотношение является модифицированным выражением закона 
Вагнера для потока молекулярного кислорода, в котором учтена 
зависимость ионной и электронной проводимости от давления 
кислорода в данных оксидах. Экспериментальные данные по измерению 
кислородной    проницаемости    кобальтитов    РЗЭ    и    стронция     
Ln1-xSrxCoO3-δ   (Ln = La, Pr, Nd; x= 0 – 0,8) наилучшим образом 
аппроксимируются соотношением (2) в предположении, что 
концентрация ионов кислорода  в   поверхностных слоях керамики 
описывается изотермой адсорбции, близкой к равновесной изотерме 
Лэнгмюра, а для твердых растворов SrCo1-xMexO3-δ  (Me = 
Cr,Mn,Fe,Ni,Cu; x = 0 – 0,5) в предположении зависимости концентрации 
кислорода в поверхностном слое керамики от парциального давления 
кислорода в степени ½. В пятой главе приводятся результаты разработки 
аналогичных моделей зависимости кислородопроницаемости от 
перепада парциальных давлений кислорода для манганитов лантана-
стронция, в которой концентрация кислорода в поверхностном слое 
оценивается с помощью логарифмической зависимости от парциального 
давления кислорода. 

Проведен анализ возможности применения методов блокирующих 
электродов для определения парциальных проводимостей в твердых 
телах с сопоставимыми величинами электронной и ионной 
проводимости. Показано, что в материалах со смешанной 
проводимостью при высокой скорости обмена кислорода с газовой 
фазой и его поверхностью, не происходит полное блокирование по 
одному из носителей заряда. При наличии градиента электрического 
потенциала между зондами будет наблюдаться вход-выход кислорода 
кристаллической решетки в исследуемом образце, что не позволяет 
описать ионный ток через образец применяемыми в этих методах 
выражениями. В данном случае распределение потоков будет 
определяться величинами проводимостей по всем типам частиц, 
скоростью их обмена с газовой фазой и граничными условиями.  

Для исследования кислородионного переноса в смешанных ионно-
электронных проводниках, возникающего при наличии градиента 
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химического потенциала кислорода, рекомендуется применение метода 
непосредственного его измерения по величине тока откачки 
натекающего через образец кислорода с помощью электрохимического 
твердоэлектролитного насоса. 

В четвертой главе “Электролитическая проводимость в системах 
на основе диоксида тория, диоксида циркония и фторида кальция” 
приводятся данные по исследованию нижних границ электролитической 
проводимости электролитов на основе диоксида циркония, диоксида 
тория и фторида кальция, в качестве которых приняты величины 
давлений или соответствующие им химические потенциалы кислорода 
или фтора в электродах, при которых ионное число переноса 
электролита tион. имеет значение не ниже 0,99. Граничные давления 
рассчитывались из величин электронного параметра переноса Ре., исходя 
из условия lg p(X2 )≥ lg Pe + 4z, где p(X2 ) - парциальное давление 
кислорода или фтора над твердым электролитом в атм, z - заряд иона - 
носителя тока (для кислородионных электролитов z=2, фторионных z=1). 

Электронный параметр переноса Ре для электролита состава 
Zr0.85Ca0.15O1.85 определялся экспериментально с помощью соотношения:  

E
RT
F

p O
p O Pe

=
′′

′ +
ln

[ ( )]
[ ( )]

/

/ /
2

1 4

2
1 4 1 4        (3) 

где R – универсальная газовая постоянная; Т - температура в К; F-  число 
Фарадея; p'(O2) и p″(O2 ) – давления кислорода на электродах 
гальванического элемента: Pt, Mn, MnO  Zr0.85Ca0.15O1.85  O2, Pt, для 
которого выполняются электродные условия Ph›› p ′′ (O2)››p'(O2)≥Pe. 

В температурном интервале 800-1273 К для параметра Pe в атм 
получено выражение: 

 
lg Pe  = (-36,7 ± 6,7)⋅ 103 /T + (1,69 ± 0,09).     (4) 

Для плавленых образцов электролитов на основе диоксида 
циркония  состава Zr0.87Y0.13O1.935 и близких к ним по составу 
керамических образцов Zr0.82Y0.18O1.91 определение параметра Pe 

проводилось методом электрохимического титрования с последующим 
измерением  ЭДС гальванических элементов типа: 

 
W,Pbжидк.  Zr0.82 Y0.18 O1.91  O2 [p(O2) = 0,21атм], Pt  (5) 
 

W,Pbжидк.  Zr0.82 Y0.18 O1.91  O2 [p(O2) = 2⋅ 10-3 атм], Pt  (6) 
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W,Pbжидк.  Zr0.82 Y0.18 O1.91  Fe, Fe0.95 O, Pt    (7) 
 

W,Pbжидк.  Zr0.87 Y0.13 O1.935  O2 , [p(O2 ) = 0,21 атм]  (8) 
 

Определение параметра Pe  для электролитов, примененных в ячейках 
(5-8), для которых достигаются условия Ph>>p″(O2)>>Pe>>p'(O2) 
производилось с помощью соотношения :  

E
RT

F
p O

Pмакс
e

=
′′

4
2ln

( )         (9) 

Для интервала температур 900-1000 К получена величина Pe  в атм, 
равная: 

lg Pe = -46,6 1,11/103 +⋅ T        (10) 
Величина доверительного интервала для уровня значимости 0,05 

равна ± 2,04⋅[0,031+97,8 106 (1/T-0,967)2 ]1/2 . 
 
Для определения параметра Pe электролита состава Th0.85Y0.15O1.925 с 

помощью соотношения (9) использовался также метод 
кулонометриметрического титрования кислорода из жидкометаллическо-
го катода с последующим измерением ЭДС гальванического элемента 
типа:  

 
W, Pbжидк  Th0.85Y0.15O1.925  Fe, FeO0.95, Pt     (11) 
 
Исследования проводились в интервале температур от 940 до 1140 K и 

поляризующих напряжений 1,5 - 4,0 В.   
Согласно полученным результатам по исследованию ячейки (11) 

температурная зависимость Pe в атм аппроксимирована выражением:  
lg Pe= -57,3 ⋅103/T +10,71       (12) 
Доверительный интервал при уровне значимости 0,05 для 

соотношения (13) составляет ± 2,45·[0,0014 + 0,0037(104 /T - 10,7)2 ]1/2 . 

Для определения величины Pe с помощью соотношения (3) в 
температурном интервале 800–940 К измерялась ЭДС гальванического 
элемента, в котором исследуемым электродом являлся жидкий литий, 
находящийся в равновесии с оксидом лития: 

 
W,Liжидк, Li2O  Th0.85Y0.15O1.925  Fe, FeO0.95, Pt   (13) 
 
Рассчитанная величина Pe  в атм выражается соотношением: 
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lg Pe = -70,24 ⋅103/T +21,46      (14) 
Доверительный интервал при уровне значимости 0,05 для 

соотношения (14) составляет ±2,2[0,072+0,240(104/T-11,6)2]1/2. 
Из литературных данных по исследованию гальванических 

элементов: 
 
Ca(тв.,жидк.), CaF2  CaF2  Ni, NiF2     (15) 
 
Ca(тв.), CaF2 CaF2 Mg, MgF2      (16) 
 

рассчитаны величины параметра Pe  по фтору для твердого электролита 
CaF2 в атм: 
 

lgPe = -63,4⋅ 10 3 /T + 7,1       (17) 
при 881 - 1123 K  и 
lgPe = -66,3⋅ 103 /T + 10,1       (18) 
при 1128 - 1193 K. 
 
Из термодинамических данных для реакции образования оксида 

кальция и гипотетического значения активности кальция, при котором 
ионное число переноса по фтору для фторида кальция, находящегося в 
равновесии с оксидом кальция, становится равным 0,5, рассчитаны 
соответствующие давления кислорода, определяемые как электронный 
параметр переноса по кислороду в атм системы CaF2-CaO для интервала 
температур 1070 –1220 К: 

( ) 15.9/105.65lg 3
2 +⋅−= TпоOPe       (19) 

 
В таблице приведены рассчитанные из величин электронного 

параметра  переноса  предельные  значения энергий  Гиббса образования 
оксидов на моль кислорода, которые могут корректно определяться 
методом ЭДС с применением различных твердых электролитов (число 
переноса по ионам tион.≥0,99). 

Экспериментальным путем получено аналитическое выражение для 
коэффициента проницаемости по кислороду π  в моль⋅см-1 с-1 твердого 
электролита Zr0.85Ca0.15O1.85 в области температур 1273-1673 К для 
давлений кислорода на противоположных стенках газонепроницаемой 
керамики 2,06⋅102 Па и 2,1⋅104 Па : 
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Предельные значения энергии Гиббса образования оксидов на    
моль кислорода, которые корректно определяются методом ЭДС с 
применением различных твердых электролитов (число переноса по 

ионам tион.≥0,99) 

Электролит Т, К ∆G о(кДж/моль О2 ) 

Zr0.87Y0.13O1.935 900…1300 T⋅⋅+− −3103650,892  

Zr0.82Y0.18O1.91   

Zr0.92Ca0.08O1.92 800…1723 T⋅⋅+− −31043,1853,702  

Zr0.85Ca0.15O1.85   

Th0.85Y0.15O1.925 800…940 T⋅⋅+− −31075,5634,1344  

-″- 940…1140 T⋅⋅+− −31003,3585,1096  
CaF2-СаО 1070…1220 T⋅⋅+− −3104.3203.1246  

 







 ±
−⋅⋅= −

RT
T 14500236300exp102.20 6π ,      (20) 

где R=8,314Дж/К моль, Т – температура в К. 
Оценка из величин коэффициента проницаемости π  неионной 

проводимости с помощью соотношения (1) для данного электролита 
дает удовлетворительное согласие с результатами непосредственных ее 
измерений, приведенных в литературе. 

Для упрощения расчета кислородопроницаемости твердых электро- 
элитов и поправок в показаниях электрохимических сенсоров на неион- 
ную проводимость для широкого интервала давлений кислорода и пара- 
метров электронного и дырочного переноса твердых электролитов пред- 
ложено применение  таблицы  из  численных  значений  интеграла  вида  

 

)]([ln 2.

2

2

OpdtS
o

o

p

p
ион∫

′′

=π . 

В пятой главе “Физико-химические свойства смешанных 
проводников на основе перовскитоподобных манганитов лантана-
стронция и лантана-свинца” приведены результаты исследования 
физико-химических  свойств   сложных  оксидов с  перовскитоподобной  
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структурой на основе манганитов. Для обеспечения комплексного 
решения задачи разработки кислородных электродов 
высокотемпературных электрохимических устройств наряду с 
изучением структуры, электропроводности, кислородопроницаемости и  
термического расширения систем LaxSryMnO3  (х=0,3-0,6; у=0,3-0,5), 
La0,6Sr0,4Mn1-xNixO3(x=0,1-0,5),La1-xPbxMnO3(x=0,1-0,6),La0.6Sr0.4Mn1-FexO3 
(x=0,1–0,5) проведены исследования поляризационных кривых 
электродных слоев, изготовленных из некоторых составов этих систем 
на электролитах на основе оксида циркония. Кроме того, исследовано 
влияние на поляризационные кривые добавок оксидов с низкими 
температурами плавления либо высокими значениями давления 
насыщенных паров при рабочих температурах, существенно снижающих 
температуру спекания керамического материала. 

Рентгенографические исследования системы LaxSryMnO3 (х=0,3-0,6; 
у=0,3-0,5) подтвердили образование псевдокубической структуры типа 
перовскита или структуры перовскита с ромбоэдрическим искажением в 
зависимости от состава. Последняя структура обнаружена также в 
твердых    растворах  La1-xPbxMnO3  при х≤0,5,  La0,6Sr0,4Mn1-xNixO3  при  
х ≤0,4, La0.6Sr0.4Mn1-xFexO3 при х≤0,5. Все исследованные образцы были 
однофазны, за исключением керамики состава La0,3Sr0,5MnO3 , в которой 
содержались следы  оксида марганца Mn3O4.  

Установлено, что экспериментальные зависимости кислородионной 
проницаемости керамики из манганитов лантана - стронция LaxSryMnO3 

(x =0,3 –0,6; y =0,3 –0,5) могут быть описаны моделями, учитывающими 
процесс межфазного обмена кислородом на границах оксид-газ, что 
свидетельствует о лимитирующем характере кислородного обмена на 
перенос кислорода. Данный вывод подтверждается возрастанием 
кислородопроницаемости при нанесении на поверхность манганитовых 
мембран каталитически активных слоев из дисперсной платины. 

Минимальным перенапряжением восстановления кислорода в 
электрохимических устройствах с твердым электролитом на основе 
оксида циркония обладают электродные системы состава La0,6Sr0,4MnO3, 
синтезированные с применением добавки 6 вес.% купрата висмута. 
Дополнительный эффект достигается путем нанесения на поверхность 
электродов оксида празеодима или кобальтита лантана - стронция. 

Обнаружено, что электропроводность твердых растворов 
La0.6Sr0.4Mn1-xFexO3     в      температурном       интервале      350-620К     и  
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La0,6Sr0,4Mn1-xNixO3 в температурном интервале 350-850К возрастает при 
увеличении содержания железа до х=0,05 и никеля до х=0,1, а при 
дальнейшем легировании наблюдается ее падение. Частичное замещение 
марганца никелем позволяет понизить перенапряжение восстановления 
кислорода, лучшими электрохимическими свойствами в данной системе 
характеризуется электрод La0,6Sr0,4Mn0,8Ni0,2O3 с использованием при 
спекании добавки 4 вес.% оксида висмута.  

Введение никеля и железа в манганит лантана-стронция почти на 
порядок уменьшает кислородопроницаемость. Средние значения 
коэффициента термического расширения твердых растворов 
La0.6Sr0.4Mn1-xFexO3,   La0,6Sr0,4Mn1-xNixO3   при 300 -1100К составляют 
(10,3 - 12,7)⋅10-6 K-1.  

Обнаружено, что электропроводность твердых растворов в системе 
La1-xPbxMnO3 возрастает с увеличением концентрации свинца в 
интервале x = 0 - 0,4. Электроды, изготовленные на основе этой системы, 
имеют существенно лучшие электрохимические свойства в сравнении с 
электродами на основе твердых растворов LaxSryMnO3. Показано, что 
наибольшей электрохимической активностью в контакте с твердым 
электролитом на основе диоксида циркония обладают электроды 
системы La1-xPbxMnO3 с x = 0,4 - 0,5, полученные с использованием при 
спекании добавки 4вес.% оксида висмута. Кислородионная 
проницаемость манганитов лантана-свинца значительно ниже 
аналогичных величин для твердых растворов LaxSryMnO3, в то же время, 
поляризационные кривые электродных материалов во всех изученных 
системах имеют близкий характер. Величины коэффициента 
термического расширения керамических образцов системы La1-xPbxMnO3 
для температурного интервала 300 - 1100К лежат в пределах от 9,8⋅10-6 
до 12,8⋅10-6 К-1.  

В шестой главе “Смешанная кислородионная и электронная 
проводимость сложных оксидов на основе Bi2O3“ приведены результаты 
исследования сложных  оксидов с флюоритоподобной структурой в 
системах Bi2O3-Y2O3-Pr6O11 и Bi2O3-Y2O3-Co3O4, обладающих 
смешанной ионной и электронной проводимостью и системы Bi2O3-
Y2O3-PbO, отличающейся преобладающей ионной проводимостью по 
кислороду. Исследовался фазовый состав, электропроводность, терми- 
ческое расширение, числа переноса, кислородопроницаемость для соста- 
вов (Bi1-xYxO1,5)1-y(PrO1,833)y(х=0,25-0,50;у=0-0,15),(Bi1-xСоxO1,5)1-y(Y1,5)y  
(х=0-0,70;  у=0,07-0,25),   (Bi1-xPbx)1-yYyO1,5   (x = 0-0,25;  y =  0,10 и  
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0,32), а также поляризационные кривые электродных слоев из платины, 
серебра и серебра с подслоями из (Bi0,75Y0,25O1,5)0,98(PrO1,833)0,02, 
(Bi0,75Y0,25O1,5)0,95(PrO1,833)0,05 в интервалах температур 700-950К в 
воздушной среде и в интервале давлений кислорода от 1,2 до 2,5⋅104Па 
при температуре 873К. Изучались также защитные свойства 
твердоэлектролитных покрытий на основе системы оксид висмута - 
оксид вольфрама на поверхностях меди и ее сплавов. 

Установлено образование твердых растворов со структурой 
флюорита в системе (Bi1-xYxO1,5)1-y(PrO1,833)y (x = 0,25 – 0,50; y = 0 – 0,15). 
Обнаружено, что введение празеодима в состав флюоритоподобной фазы 
приводит к снижению общей электропроводности, несмотря на 
незначительное возрастание ее электронной составляющей. Числа 
переноса электронов в твердых растворах при температурах 873 - 1073 К 
возрастают с ростом температуры и увеличением содержания 
празеодима, но не превышают 0,3. При изменении содержания иттрия 
наблюдается максимум электропроводности, положение которого 
смещается в сторону больших концентраций иттрия при уменьшении 
содержания празеодима.  

Показано, что легирование кобальтом в системе (Bi1-xCox)1-yYyO1,5 
позволяет уменьшить примерно на 0,15 мольную долю иттрия, 
необходимую для стабилизации высокопроводящей по ионам кислорода 
δ*-фазы BiO1,5. Электронная проводимость керамики данной системы 
закономерно возрастает с ростом концентрации кобальта, тогда как 
ионная достигает максимума при содержании добавок, минимально 
необходимом для  стабилизации δ*-фазы BiO1,5. Найдено, что числа 
переноса по электронам для однофазных материалов при температурах 
выше 973 К не превышают 0,25 и увеличиваются при понижении 
температуры. Коэффициент термического расширения керамических  
материалов на основе системы (Bi1-xСоxO1,5)1-y(Y1,5)y при 600-1100 К 
составляет (15-25)×10-6К-1, причем выделение оксида кобальта в виде 
отдельной фазы приводит к резкому уменьшению термического 
расширения. 

Установлено, что совместная стабилизация δ*-фазы оксида висмута 
оксидами свинца и иттрия позволяет получить материалы с 
преобладающей кислородионной проводимостью, значения  которой  
для некоторых составов превышают соответствующие величины для 
наиболее проводящих твердых электролитов системы Bi2O3-Y2O3. 
Коэффициенты термического расширения керамики на основе системы 
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(Bi1-xPbx)1-yYyO1,5 при температурах выше 650 К лежат в пределах (21,1-
24,6)×10-6К-1. На температурной зависимости коэффициента 
термического расширения керамик во всех исследованных системах 
обнаружен излом в области температур 700-850К, являющийся 
следствием фазового перехода второго рода и связанным с процессами 
активации ионного переноса. 

Увеличение содержания кобальта или свинца в системе Bi2O3-Y2O3 

сверх необходимого минимума для образования δ*-фазы BiO1,5 приводит 
к уменьшению ионной составляющей электропроводности, что является 
следствием увеличения прочности связи ионов кислорода с катионами и 
уменьшения их подвижности. 

Поляризационное сопротивление электродных слоев из платины, 
серебра, системы Bi0,27Co0,63Y0,1O1,5, а также серебра с подслоями 
Bi0,75Y0,25O1,5)0,98(PrO1,833)0,02, (Bi0,75Y0,25O1,5)0,95(PrO1,833)0,05  является 
степенной функцией давления кислорода и экспоненциальной - 
температуры. Отрицательные показатели степенной функции для 
данных электродных систем находятся в пределах 0,18-0,44, энергии 
активации - 124-165 кДж/моль. Обнаружено, что наличие подслоя из 
смешанного ионно-электронного проводника между металлическим 
серебряным электродом и твердым электролитом состава Bi0,75Y0,25O1,5 
при температуре 873К несколько снижает поляризационное 
сопротивление электрода при давлении кислорода, не превышающем 10 
Па. На воздухе такой эффект обнаружен при применении подслоя 
состава (Bi0,75Y0,25O1,5)0,98(Pr1,833)0,02 при температуре выше 850К. На  
основании изучения электрохимических свойств электродов со 
смешанной электронно-ионной проводимостью, нанесенных на 
керамические твердые электролиты из стабилизированного оксида 
висмута, показано отсутствие прямой корреляции между ионной 
проводимостью и электрохимической активностью исследованных 
оксидных электродных материалов. Сопоставление результатов 
исследования электродных систем для твердых электролитов на основе 
диоксида циркония и оксида висмута показывает, что отсутствие такой 
корреляции является общей особенностью систем с оксидными 
твердыми электролитами. 

Показана возможность создания термонапыляемых прозрачных 
твердоэлектролитных покрытий для меди и ее сплавов при 
использованиии в качестве материала покрытия системы Bi2O3-WO3. 
Свеженапыленные слои имеют темно-серый цвет, что свидетельствует о 
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дефиците кислорода в сложном оксиде. При нагреве на воздухе от 1 до 
30 мин. образцов меди или ее сплавов с напыленным слоем в 
зависимости от его толщины по всей поверхности и объему достигается 
прозрачность нанесенного покрытия. Покрытия на полированных 
подложках представляют собой гладкую, прозрачно-зеркальную 
поверхность, устойчивы к выгоранию на воздухе и сохраняют текстуру 
подложки до 450oС. 

Рентгенофазовый анализ свеженапыленных и отожженных слоев 
показал, что свеженапыленные слои являются аморфными системами, 
которые кристаллизуются при отжиге при тех же условиях, при которых 
наступает  их  прозрачность. Это свидетельствует о том, что запасенная 
избыточная энергия в свеженапыленных слоях настолько велика, что при 
отжиге образуется высокоплотная прозрачная керамика, которую 
обычно получают с помощью применения высоких давлений и 
температур. Отсутствие газопроницаемости такой керамики в сочетании 
с преимущественно ионной проводимостью делает ее весьма 
перспективной для создания микроминиатюрных преобразователей 
кислорода. 

В седьмой главе “Фторид кальция как электролит в 
термодинамических исследованиях сплавов алюминия методом 
измерения электродвижущих сил гальванических элементов” приведены 
результаты исследования термодинамики образования двойных сплавов 
алюминий-железо, алюминий кобальт, алюминий-никель, алюминий-
медь методом измерения в температурном интервале 933-1030К ЭДС 
гальванических элементов специальной конструкции с применением в 
качестве твердого электролита фторида кальция: 

 
Al, CaAlF5 ,CaF2  CaF2  Alx Me1-x ,CaAlF5 ,CaF2 ,   (21) 
где Ме = Fe, Co, Ni, Cu. 
 
Электроды представляли собой полуэлементы, изготавливаемые 

совместным прессованием заранее приготовленного электрода 
сравнения или исследуемого электрода и графитовых токосъемных 
электродов и электролита. Преимущество данной конструкции 
заключается в возможности проведения исследований термодинамики 
реакции образования сплавов из жидкого алюминия и твердого второго 
металла, где удается достаточно быстро достигать равновесных значений 
ЭДС и избежать вытекания жидкого алюминия из зоны реакции. 
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Из измеренных электродвижущих сил гальванического элемента 
(21) рассчитаны относительные парциальные энергии Гиббса, энтальпии 
и  энтропии алюминия в исследованных сплавах для составов AlxFe1-x 
(хAl = 0,057-0,214),  AlxCo1-x (xAl = 0,026-0,571),  AlxNi1-x (xAl = 0,02-0,71),  
AlxCu1-x (xAl = 0,025-0,355). Для сплавов железо-алюминий, кобальт-
алюминий, никель-алюминий рассчитаны также соответствующие 
интегральные термодинамические величины для реакции образования 
сплавов из жидкого алюминия и твердого переходного металла путем 
интегрирования уравнения Гиббса-Дюгема.  

Анализ полученных экспериментальных данных показывает, что 
для относительных парциальных энергии Гиббса и энтальпии алюминия, 
а также для этих же интегральных термодинамических величин 
получены достоверные результаты. В то же время для относительной 
парциальной энтропии алюминия, а тем более интегральной энтропии 
реакции образования сплавов получены в ряде случаев погрешности, 
превышающие измеряемую величину. Однако для химии и металлургии 
сплавов наиболее важно знание энергий Гиббса и энтальпий реакций их 
образования, поэтому предлагаемый метод термодинамического 
исследования металлических сплавов можно использовать с высокой 
эффективностью. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В настоящей работе обобщены результаты изучения физико-

химических условий функционирования высокотемпературных 
электрохимических устройств с твердыми электролитами на основе 
оксидов циркония и тория, фторида кальция и комплексных 
исследований электрохимических и структурных свойств сложных 
оксидов с перовскитоподобной и флюоритоподобной структурой, 
являющихся перспективными материалами для формирования 
электродных систем указанных устройств. На основании полученных 
результатов можно сделать следующие основные выводы: 

1. На основе анализа уравнений сопряженного переноса зарядов в 
твердых телах и результатов экспериментальных исследований 
показано, что в электролитической области проводимости твердых 
электролитов отношение коэффициента их ионной проницаемости к 
неионной составляющей удельной электропроводности при данной 
температуре является постоянной величиной для групп твердых 
электролитов с одинаковым эффективным зарядом подвижного ионного 
дефекта. 

Предложены физико-химические модели описания транспорта 
кислорода в сложных оксидах со структурой перовскита, обладающих, 
наряду с ионной, высокой электронной проводимостью и показано, что 
соответствие аналитических выражений измеренным величинам 
кислородопроницаемости для разных групп оксидов достигается при 
применении различных зависимостей концентрации ионов кислорода в 
поверхностных слоях оксидной керамики от парциального давления 
кислорода в окружающей газовой среде [3,24-26,31,35,38,65].  

2. На основании анализа физико-химических процессов в ячейках с 
блокирующими по одному из носителей заряда электродами показано, 
что возможность исследования транспортных свойств оксидных 
материалов с сопоставимыми величинами электронной и ионной 
проводимости с помощью таких ячеек значительно ограничена. 
Существенные ограничения, которые налагаются на методы с 
применением блокирующих электродов при изучении оксидных 
смешанных ионно-электронных проводников, позволяют отнести метод 
непосредственного измерения кислородопроницаемости к одному из 
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наиболее корректных, как обеспечивающий прямое измерение 
параметров ионного переноса [30,31]. 

3. Из экспериментально измеренных параметров электронного 
переноса рассчитаны предельные значения энергии Гиббса образования 
оксидов, которые могут корректно определяться методом измерения 
электродвижущих сил гальванических элементов с применением 
твердых электролитов на основе фторида кальция, оксидов циркония 
или тория, что дает возможность выбора электролита для 
гальванических элементов, используемых в различных диапазонах 
температур и химических потенциалов кислорода в электродах. 
Показано, что для применения фторида кальция в качестве электролита 
для исследования термодинамических свойств кислородсодержащих 
систем методом измерения электродвижущих сил необходимо 
насыщение его кислородом до появления отдельной фазы оксида 
кальция. 

Предложен табулированный интеграл переноса для расчетов 
ионной проницаемости твердых электролитов и отклонений 
электродвижущих сил гальванических элементов с твердыми 
электролитами от их термодинамических значений [7,9,10,37,46,47]. 

4. Установлены закономерности изменения фазового состава, 
термического расширения, электропроводности и кислородионной 
проницаемости твердых растворов в системах La1-xSrxMnO3, 
La0.6Sr0.4Mn1-xFexO3, La0.6Sr0.4 Mn1-x NixO3, La1-xPbxMnO3 и найдены в них 
составы, обладающие минимальным перенапряжением восстановления 
кислорода в электрохимических устройствах с твердым электролитом на 
основе оксида циркония. При замещении лантана свинцом в манганите 
лантана до х=0,4 электропроводность при температуре 400-1000К 
растет. При замещении марганца железом до х=0,05 при температуре до 
620К или никелем до х=0,10 при температуре до 850К наблюдается рост 
электропроводности, а при дальнейшем легировании соответственно до 
составов х=0,3 и х=0,5 происходит ее уменьшение. Показано, что 
кислородионная проницаемость керамики на основе манганитов лантана 
может быть увеличена в 2-4 раза при нанесении на поверхность слоя 
платины. 

Подтверждено образование в системе LaxSryMnO3 (х=0,3-0,6;у=0,3-
0,5) твердых растворов с кубической перовскитной или 
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перовскитоподобной с ромбоэдрическим  искажением  структурой. В 
системах    La0.6Sr0.4Mn1-xFexO3 (x≤0,5);    La0,6Sr0,4Mn1-xNixO3 (x≤0,5);   
La1-xPbxMnO3 (x≤0,6) найдено образование твердых растворов с 
ромбоэдрически искаженной структурой перовскита. 

Установлено, что перенапряжение восстановления кислорода в 
высокотемпературных электрохимических устройствах с твердым 
электролитом на основе оксида циркония и катодами на основе 
манганитов лантана-стронция существенно уменьшается при активации 
поверхности катодов нанесением слоя оксида празеодима или 
кобальтита лантана-стронция и применением при формировании 
электрода добавок оксида висмута или купрата висмута, снижающих 
температуру спекания керамического материала электрода 
[13,18,22,27,28,30,32]. 

5. Установлено, что совместная стабилизация высокопроводящей δ*- 
фазы оксида висмута оксидами свинца и иттрия позволяет получить 
материалы с преобладающей кислородионной проводимостью, значения 
которой при высоких температурах превышают соответствующие 
величины для наиболее проводящих твердых электролитов в системе 
оксид висмута-оксид иттрия. 

Легирование системы оксид висмута - оксид иттрия празеодимом в 
пределах его растворимости приводит к снижению ионной и 
возрастанию электронной проводимости, а легирование кобальтом - к 
росту ионной проводимости до достижения его концентрации, 
минимально необходимой для стабилизации δ*- фазы, и росту 
электронной проводимости с увеличением количества легирующей 
добавки. Легирование кобальтом данной системы позволяет уменьшить 
на 0,15 мольную долю иттрия, необходимую для стабилизации 
высокопроводящей δ*- фазы оксида висмута. 

Показано, что наличие промежуточного слоя из смешанного ионно-
электронного проводника на основе системы Bi2O3–Y2O3–Pr6O11 между 
металлическим серебряным электродом и твёрдым электролитом 
Bi0,75Y0,25O1,5 приводит к небольшому снижению поляризационного 
сопротивления только при пониженных парциальных давлениях 
кислорода. 

Легирование растворов оксидов висмута и иттрия празеодимом, 
свинцом или кобальтом приводит к изменению коэффициента 



 29

термического расширения керамики, изготовленной на их основе, на 
температурной зависимости которого обнаружен излом в области 
температур 700-800К, являющийся следствием фазового перехода 
второго рода [11,12,17,29,33,34,35]. 

6. Предложен метод создания прозрачного защитного покрытия на 
меди и ее сплавах термическим испарением с применением в качестве 
материала покрытия твердоэлектролитной системы на основе оксидов 
висмута и вольфрама [64]. 

7. Получены величины энергии Гиббса, энтальпии и энтропии для 
реакции образования твердых сплавов алюминия с переходными 
элементами в области температур 933–1030К методом измерения 
электродвижущих сил гальванических элементов с применением в 
качестве твердого электролита фторида кальция. На основании 
согласования с литературными данными термодинамических свойств 
исследованных сплавов и анализа общих закономерностей в изменении 
энтальпий образования алюминидов переходных элементов, наиболее 
близких к эквиатомному составу, показана эффективность 
предложенного в работе метода термодинамического исследования 
металлических сплавов на основе алюминия [1,2,4,5,8,45]. 
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РЕЗЮМЕ 

Самохвал Виктор Васильевич 
“Высокотемпературный сопряженный перенос зарядов в твердых 
электролитах и смешанных ионно-электронных проводниках” 

Ключевые слова: твердый электролит, ионно-электронный провод- 
ник, число переноса, поляризационное сопротивление, электродвижу- 
щая сила, кислородопроницаемость, электропроводность, параметр 
переноса, термодинамические свойства. 

Объект исследования. Твердые электролиты, смешанные ионно-
электронные проводники, сплавы алюминия с переходными металлами. 

Предмет исследования. Сопряженный перенос зарядов в твердых 
телах, фазовый состав и электрохимические свойства систем на основе 
флюоритоподобных и перовскитоподобных оксидов, термодинамичес- 
кие свойства сплавов алюминия с переходными металлами. 

Цель исследования. Установление закономерностей переноса зарядов 
в оксидах и фторидах металлов, а также влияния легирования на 
параметры переноса зарядов в смешанных ионно-электронных провод- 
никах, определение физико-химических условий применения твердых 
электролитов и электродных материалов, разработка электродных мате- 
риалов для электрохимических устройств с твердыми электролитами. 

Методы исследования: моделирование переноса зарядов в твердых 
телах; экспериментальные методы: измерения электропроводности, 
электродвижущих сил, поляризационного сопротивления и ионной 
проницаемости; рентгенографического и рентгеноспектрального 
анализов; дилатометрии; дифференциального термического анализа. 

Научная новизна исследования. Модели для описания сопряженного 
переноса зарядов в твердых телах, закономерности в изменениях 
электрохимических свойств в системах на основе оксида висмута и 
перовскитоподобных оксидов в зависимости от состава, температуры и 
парциального давления кислорода, термодинамические данные для 
реакции образования сплавов алюминия с переходными металлами. 

Практическая значимость. Определены области электролитической 
проводимости по кислороду в практически важных твердых 
электролитах, разработаны методы создания высокоэффективных 
электродов для электролитов на основе оксида циркония и оксида 
висмута, найдены составы для защитных покрытий на меди и ее сплавах. 
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РЭЗЮМЕ 

Самахвал Віктар Васільевіч 
“Высокатэмпературны спалучаны перанос зарадаў у цвердых 
электралітах і змешаных іонна-электронных правадніках” 

Ключавыя словы: цверды электраліт, іонна-электронны праваднік, лік 
пераносу, палярызацыйнае супраціўленне, электрарухаючая сіла, 
кіслародапранікальнасць, тэрмічнае расшырэнне, электраправоднасць, 
параметр пераносу, тэрмадынамічныя ўласцівасці. 

Аб’ект даследавання. Цвердыя электраліты, змешаныя іонна-
электронныя праваднікі, сплавы алюмінію з пераходнымі металамі. 

Прадмет даследавання. Спалучаны перанос зарадаў у цвердых 
целах, фазавы састаў і электрахімічныя ўласцівасці сістэм на аснове 
флюарытападобных і пераўскітападобных аксідаў, тэрмадынамічныя 
ўласцівасці сплаваў алюмінію з пераходнымі металамі. 

Мэта даследавання. Устанаўленне заканамернасцей пераносу 
зарадаў у аксідах і фтарыдах металаў, а таксама ўплыву легіравання на 
параметры пераносу зарадаў у змешаных іонна-электронных 
правадніках і вызначэнне фізіка-хімічных умоў прымянення цвердых 
электралітаў і электродных матэрыялаў, распрацоўка новых 
электродных матэрыялаў для электрахімічных прылад з цвердымі 
электралітамі. 

Метады даследавання: мадэліраванне пераносу зарадаў у цвердых 
целах; эксперыментальныя метады: вымярэння электраправоднасці, 
электрарухаючых сіл, палярызацыйнага супраціўлення і іоннай 
пранікальнасці; рэнтгенаграфічнага і рэнтгенаспектральнага аналізаў; 
дылатаметрыі; дыферэнцыяльнага тэрмічнага аналізу. 

Навуковая навізна даследавання. Мадэлі для апісання спалучанага 
пераносу зарадаў у цвердых целах, заканамернасці ў змяненнях 
электрахімічных уласцівасцей у сістэмах на аснове аксіду вісмуту і 
пераўскітападобных аксідаў у залежнасці ад саставу, тэмпературы і 
парцыяльнага ціску кіслароду, тэрмадынамічныя даныя для рэакцыі 
ўтварэння сплаваў алюмінію з пераходнымі металамі. 

Практычная значымасць. Вызначаны вобласці электралітычнай 
праводнасці па кіслароду ў практычна важных цвердых электралітах, 
рапрацаваны метады стварэння высокаэфектыўных электродаў для 
электралітаў на аснове аксіду цырконію і аксіду вісмуту, знойдзены 
саставы для ахоўных пакрыццяў на медзі і яе сплавах. 
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SUMMARY 

Samakhval Victor Vasilyevich 
”High-temperature conjugate  charge transporting  in solid electrolytes and 

mixed ionic-electronic conductors” 
Key words: solid electrolytes, mixed ionic-electronic conductor, 

transference number,  electromotive force, oxygen permeability,electrical 
conductivity, transference parameter, thermodynamic properties. 

Researching object: solid electrolytes, mixed ionic-electronic conductors, 
alloys of aluminium and transition metals. 

Researching  subject.: сonjugate charge transport  in solids, phase 
composition  and electrochemical properties of systems on the basis of  
fluorite-like  and perovskite-like oxides, thermodynamic properties of alloys  
of aluminium and transition metals. 

Aim of research. To establish regularities of the charge  transport  in metal 
oxides and fluorides, and effect  of doping on the  charge transference 
parameters in mixed ionic-electronic conductors, to determine 
physicochemical conditions  of the applicability of solid electrolytes, and to 
develop novel electrode solid electrolyte  electrochemical cells.  

Investigations: modeling  of charge transport in solids; experimental 
techniques: measuring conductivity,  electromove forces, polarization 
resistance and oxygen ionic  permeability; X-ray diffraction  and X-ray 
fluorescence analysis; dilatometry; differential thermal analysis. 

 The scientific novelty. The models to describe  conjugate charge transport  
in solids; the regularities of varying electrochemical properties in the oxide on 
the basis on bismuth oxide and perovskite-type as function of their doping, 
temperature and oxygen partial pressure variations; thermodynamic data on 
the reactions of forming alloys  of aluminium and transition metals. 

Applied cognitions. The electrolytic oxygen conductivity fields of the  
solid electrolytes important for different applications have been determined; 
the metods to produce high-efficient electrodes for the electrochemical cells 
with solid electrolytes on the basis of stabilized zirconia and bismuth oxide 
have been  developed;  the compositions for protective coatings of copper and 
copper alloys have been elaborated. 

 
 
 
 
 


