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России» на 2009-2013 годы по проблеме: «Оценка роли внешних факто-

ров коррозионной стойкости меди и свинца в контакте с органически-

ми кислыми реагентами (гос. регистр. №П2074). 
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Твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ) – устройства, 

предназначенные для прямого превращения химической энергии ве-

ществ в электрическую энергию и обладающие значительными преиму-

ществами  по сравнению с другими источниками энергии. ТОТЭ обычно 

работают при высоких температурах (более 800 
о
С), что связано с доста-

точно низкой ионной проводимостью традиционно используемого элек-

тролита YSZ. Поэтому ведутся поиски материалов, обладающих доста-

точно высокой ионной проводимостью при более низких температурах. 

В качестве альтернативных материалов предлагаются системы на основе 

оксида церия, галлатов, а также цератов (цирконатов) щелочноземель-

ных элементов. Последние системы интересны с точки зрения феномена 

электро- и массопереноса: кроме кислород-ионной в них реализуется 

протонная проводимость. 

В настоящей работе изучены кристаллохимические, механотер-

мические и электрохимические свойства системы  церата бария, моди-

фицированного цирконием (это приводит к улучшению стабильности 

материала в средах, близких к рабочим для ТОТЭ), гадолинием (за счет 

которого можно контролировать уровень проводимости) и медью (кото-

рая является спекающим агентом). 

BaCe0,77-xZrxGd0,2Cu0,03O3-δ синтезировали по твердофазному мето-

ду, температуры синтеза и спекания были 1150 и 1400 
о
С. По данным 

РФА анализа образцы имели кубическую структуру типа перовскита 

(пр. гр. Pm3m) и были однофазными при х < 0,6, при большей концен-

трации циркония наблюдаются рефлексы, соответствующие цирконату 

бария и церату-цирконату бария c нарушенной стехиометрией.  

Электропроводность образцов была исследована в широких ин-

тервалах температур 600-900 
о
C и парциальных давлений кислорода 10

-

20
 – 0,21 атм. Электрическая проводимость уменьшается с увеличением 

содержания циркония и уменьшением активности кислорода. 
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Термический коэффициент линейного расширения слабо изменя-

ется при замещении церия и циркония и находится в интервале 9–11·10
-6

 

К
-1

.  

Для исследования стабильности материалы были выдержанны в 

токе чистого СО2 при 750 
о
С в течение 3 ч. РФА анализ показал, что раз-

ложение церата бария происходит при х<0,3, в качестве примесных фаз 

образуются оксид церия и карбонат бария. 

Таким образом, для ТОТЭ пригодны материалы, мольная концен-

трация циркония и церия в которых примерно одинакова. В данной ра-

боте такому требованию удовлетворяют  BaCe0,47Zr0,3Gd0,2Cu0,03O3-δ и 

BaCe0,37Zr0,4Gd0,2Cu0,03O3- δ. 
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Одним из перспективных направлений электролитно-плазменной 

обработки (ЭПО) является электролитно-плазменное полирование 

(ЭПП) нержавеющих сталей с достижением высокой чистоты поверхно-

сти. ЭПО представляет собой разновидность электрохимической обра-

ботки и проводится при высоких напряжениях порядка 100-500 В. В 

данных условиях вокруг обрабатываемой детали, подключаемой в каче-

стве анода и имеющей меньшую площадь, образуется парогазовая обо-

лочка (ПГО), функционирование которой определяет процесс обработ-

ки. Полирование происходит за счет преимущественного выхода ионов 

металла с выступающих участков поверхности, а также гидродинамиче-

ского воздействия пузырьков ПГО и электроэрозионного действия 

плазменных микроразрядов.  

В работе представлены результаты исследования процесса элек-

тролитно-плазменного полирования стали 20Х13. Эксперименты прово-

дились на автоматизированной установке для изучения процессов ЭПО 

с управлением от персонального компьютера. Обработка осуществля-

лась в 5% водном растворе (NH4)2SO4 в течение 3…15 мин при постоян-

ном напряжении на аноде и стабилизированной температуре электроли-

та. Данные факторы принимали значения в диапазоне 250…350 В и 

70…90 
0
С соответственно. В ходе экспериментов регистрировали мгно-

венные значения тока и напряжения. После обработки измеряли убыль 

массы образцов и шероховатость поверхности. Для анализа процесса 


