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Развитие новых пирохимических технологий по переработке отработанного 

ядерного топлива стимулирует поиск новых материалов, которые будут устой-

чивы в агрессивных средах, содержащих соли лития. Важным этапом для пере-

хода от захоронения к переработке ядреных отходов является создание кисло-

родных датчиков, работающих в оксидно-галогенидном расплаве.  

К перспективным материалам, устойчивым в коррозионно-агрессивных сре-

дах, можно отнести Gd2Zr2O7 со структурой пирохлора, который уже зарекомен-

довал себя как материал, обладающий устойчивостью к радиоактивному излу-

чению и высоким температурам. Для улучшения функциональных свойств ке-

рамики обычно используют различные методы допирования, например, гомо-

генное и гетерогенное допирование. Для метода гомогенного допирования 

обычно используют изо- или гетеровалентное допирование. 

В данной работе в качестве изовалентного допанта вводились ионы Nd
+3

, а в 

качестве гетерогенной добавки был выбран MgO. 

Композиты были приготовлены на основе твёрдых растворов со структурой 

пирохлора Gd2-xNdxZr2O7 (x=0.25, 0.50), синтезированных твердофазным мето-

дом. Для получения MgO был взят Mg(OH)2, осажденный аммиаком из раствора 

Mg(NO3)2, который в свою очередь был приготовлен из MgCO3. Суспензию из 

свежеосажденного Mg(OH)2 и Gd2-xNdxZr2O7 перетирали в планетарной мельни-

це. Далее готовые композиты сушили и прессовали в виде таблеток, которые 

спекались при 1500 °С в течение 12 часов. 

Полученные композиты аттестовывались методом рентгенофазового анализа. 

В результате исследований было установлено, что все образцы содержат две фа-

зы (Gd2-xNdxZr2O7 и MgO). Электрические свойства были исследованы методом 

импедансной спектроскопии. Электропроводность композитов оказалась на пол 

порядка ниже, чем у Gd2Zr2O7, что может быть объяснено их большей пористо-

стью. Проводимость образца 0.90Gd1,5Nd0.5Zr2O7·0.10MgO при температуре, со-

ответствующей эксплуатации в расплаве (≈650 °С), оказалась выше, чем для об-

разца с долей допирования неодимом 0.25. Были получены следующие значения 

электропроводности при 650 °С: 6.8·10
-4 

 Ом
-1

·см
-1 

(0.90Gd1,5Nd0.5Zr2O7·0.10MgO) 

и 4.5·10
-4 

 (0.90Gd1,75Nd0.25Zr2O7·0.10MgO). 
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