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Церат бария, BaCeO3, и родственные соединения обладают рядом 

полезных свойств, позволяющих использовать их как протонные про-

водники в твердофазных топливных элементах, как водородные мем-

браны и как водородные сенсоры, а также как катализаторы реакций 

окисления. 

Прямой твердофазный синтез по реакции (1) требует высоких 

температур (выше 1000 0C) и не позволяет получать порошки с развитой 

поверхностью вследствие процессов спекания. 

BaO + CeO2 = BaCeO3  (1) 

Мы проводили синтез BaCeO3 также по реакции (1), но в среде 

расправленной эвтектической смеси KCl - BaCl2. Известно, что BaO 

обладает значительной (более 10 вес.%) растворимостью в BaCl2. Хло-

рид калия добавляли для снижения температуры плавления соли 

(tm(BaCl2) = 962 0C, tm(KCl-BaCl2) ≈ 650 0C). Растворимость BaO при 

этом понижалась, но оставалась, по-видимому, достаточной чтобы не 

лимитировать протекание реакции (1). Таким образом, реакция протека-

ла на границе твердой и жидкой фаз. 

Измерение удельной поверхности исходных порошков СеО2 было 

проведено методом Брунауэра-Эммета-Теллера (БЭТ) на приборе СОРБИ 

N 4.1. Для разных образцов удельная поверхность варьировала в диапазо-

не 8.14 - 8.37 м2/г. В приближении сферической формы частиц получаем 

их диаметр 98.2 - 101 нм. Этот результат хорошо совпадает с результата-

ми определения размеров частиц методом лазерной дифракции. 

В алундовый тигель засыпали стехиометрическую смесь BaO и 

CeO2. Сверху засыпали солевую эвтектику, затем нагревали и выдержи-

вали два часа при 800 0C. После этого смесь охлаждали и растворяли в 

дистиллированной воде. Хлориды калия и бария в воде хорошо раство-

римы, BaO, если он оставался, взаимодействует с водой и также перехо-

дит в раствор. Полученную взвесь фильтровали. Полученный твердый 

осадок сушили и отдавали последовательно на рентгенофазовый анализ 

(см. рисунок) и на определение удельной поверхности. 
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Рис.1 Результаты рентгенофазового анализа порошка, полученного по 

реакции (1) в среде расплавленной эвтектики KCl - BaCl2 при 800 
0
C 

 

Результаты рентгенофазового анализа указывают на то, что полу-

ченный порошок в основном представлял собой именно BaCeO3 с не-

большими примесями фаз CeO2 и CeO1.66. По-видимому, для синтеза 

следует брать некоторый избыток BaO. Удельная поверхность получен-

ного церата бария составляла 27.88 м2/г. Считая, что плотность 

d(BaCeO3) = 6.13 г/см3 получаем в приближении сферических частиц их 

диаметр примерно 35 нм. Однако по результатам лазерной дифракции 

размер частиц составил ~ 1 мкм. Противоречие объясняется тем, что, 

несмотря на уменьшение размера частиц, произошло их некоторое спе-

кание. 
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Актуальной проблемой является поиск материалов, обладающих 

высокой каталитической активностью в реакции выделения водорода. В 

настоящей работе в качестве таковых материалов были исследованы  Ni-

P покрытия, полученные методом химического осаждения из кислых 

ацетатных растворов химического никелирования. Содержание фосфора 

BaCeO3 

 


