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Разработка многофункциональных керамических материалов, сочетающий ком-

плекс практически важных свойств, является актуальной задачей современного 

неорганического материаловедения. Особое место занимают материалы, исполь-

зуемые в высокотемпературных электрохимических процессах. В настоящее 

время нерешенной является задача анализа кислородсодержащих примесей в 

оксидно-галогенидных расплавах, которые широко используются при получе-

нии металлов и сплавов, а также в разрабатываемых схемах пирохимической 

переработки ядерного топлива. Наиболее распространенным материалом, ис-

пользуемым как кислородный датчик в расплавах, является стабилизированный 

иттрием ZrO2. Однако, он оказался химически нестойким в коррозионно-

агрессивной среде Li
+
-содержащих расплавов. Поэтому поиск альтернативных 

материалов−датчиков активности ионов O
2-

в расплавах, остается актуальным. 

В настоящей работе в качестве базовой кристаллической матрицы основного 

компонента будущего материала был предложен сложный оксид состава 

Gd2Zr2O7 со структурой пирохлора. Выбор этого объекта обусловлен следующи-

ми факторами: химическая стойкость в среде Li
+
-содержащего расплава при 

температуре 650 °С, технологически приемлемое удельное электрическое сопро-

тивление керамики, что достигается введением акцепторных допирующих доба-

вок при образовании твердых растворов. В качестве акцепторной примеси ис-

пользуется Li
+
, что с одной стороны, обеспечит появление вакансий кислорода в 

структуре, а с другой – снизит возможность протекания реакций ионного обмена 

в расплаве.  

Известно, что для получения соединения Gd2Zr2O7 методом твердофазного 

синтеза требуются высокие температуры (1000−1200 °С), однако, это обстоя-

тельство является неблагоприятным фактором с точки зрения сохранения сте-

хиометрии по литию. Поэтому в настоящей работе стояла задача разработать 

растворный метод синтеза, позволяющий получить однофазные составы при бо-

лее низких температурах.  

Синтез образцов Gd2Zr2O7 и Gd1.7Li0.3Zr2O6.7 осуществляли модифицирован-

ным методом Печини по глицерин-нитратной технологии, глицерин выступает в 

роли топлива и лиганда в реакциях комплексообразования. Полученные образы 

были аттестованы рентгенографически, установлено, что однофазные продукты 

образуются при температуре на 200 °С ниже, чем при твердофазном методе син-

теза. 

Измерены электрические свойства методом электрохимического импеданса. 

Значения электропроводности для состава Gd1.7Li0.3Zr2O6.7 в температурном ин-

тервале 400−1000 °С составили 10
-6

−10
-3 

Ом
-1

∙см
-1

. 


