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В течение последних десятилетий одним из актуальных направ-

лений химии твердого тела является поиск твердых электролитов с вы-

сокотемпературной протонной проводимостью. Одним из классов высо-

котемпературных протонных проводников являются сложные оксиды со 

структурной разупорядоченностью в кислородной подрешетке. Воз-

можность внедрения воды в данные фазы и концентрация образующих-

ся протонных носителей связана с количеством вакансий кислорода. 

Так, к образованию вакансий кислорода приводит отсутствие атомов 

кислорода в структуре перовскита ABO3-δ. Максимальный кислородный 

дефицит реализуется у состава A2B2O5 ≡ ABO2,5. Однако между состава-

ми ABO3 и A2B2O5 возможно формирование индивидуальных фаз про-

межуточного состава, например, A3B3O8 и A4B4O11 с различной концен-

трацией вакансий кислорода. 

Помимо формирования в структуре вакансий кислорода, на уве-

личение протонной проводимости может повлиять введение в анионную 

подрешетку иона с меньшей степенью окисления за счет уменьшения 

энергии связи анион-водород и повышения подвижности протонов. Бли-

зость ионных радиусов кислорода и фтора (r(O
2-

) = 1.33 Å, r(F
-
) = 1.32 Å) 

создает благоприятные предпосылки для синтеза новых оксифторидных 

фаз. 

В данной работе получены фтор-замещенные фазы на основе ки-

слороддефицитных составов Ba4In2Zr2O11 и Ba3In2ZrO8. Механизм вве-

дения фторид-ионов в структуру неоднозначен и предполагает реализа-

цию двух возможных вариантов: (1) замещение структурной анионной 

позиции с образованием катионной вакансии Ba4-0.5x[VBa]0.5xIn2Zr2O11-

xFx[Vo]1 и Ba3-0.5x[VBa]0.5xIn2ZrO8-xFx[Vo]1, либо (2) заполнение анионной 

вакансии Ba2In2Zr2О11-xF2x[Vo]1-x.и Ba3In2ZrО8-xF2x[Vo]1-x.  

В рамках данной работы получены фазы и Ba3.9In2ZrO10.8F0.2 и 

Ba2.9In2ZrO7.8F0.2 (механизм 1) и фазы Ba4In2ZrO10.9F0.2 и Ba3In2ZrO7.9F0.2 

(механизм 2). Все образцы синтезированы по стандартной керамической 

технологии при ступенчатом повышении температуры (800ºС-1300ºС) и 

многократных перетираниях. Однофазность доказана рентгенографиче-

ски.  
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Для исследуемых составов методом термогравиметрии исследо-

вана возможность внедрения воды из газовой фазы. Проведено исследо-

вание температурных зависимостей общей проводимости в атмосферах 

различной влажности (сухая атмосфера pH2O=10
-5

атм, влажная атмо-

сфера pH2O=0.02 атм). 
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В условиях контактного обмена изучены тенденции развития 

контактных осадков и кинетические закономерности ингибирования 

коррозии алюминия в хлороводородных электролитах, содержащих хло-

рид олова, хлорид кадмия, а также в присутствии эквимолярной смеси 

хлоридов этих солей [1]. Установлена возможность ингибирования кор-

розии алюминия в результате образования на его поверхности контакт-

ных осадков индивидуальных металлов и их смеси, которые в кислых 

средах характеризуются более высоким по сравнению с алюминием зна-

чением перенапряжения выделения водорода.  

Оценка закономерностей изменения ингибирующего действия 

осадка металла от количества осажденного металла показала, что в ус-

ловиях постоянства отношения количества осажденного металла к пло-

щади поверхности образца Ме / s коэффициент торможения скорости 

коррозии убывает в ряду смесь SnCl2 + CdC12 > CdC12 > SnCl2, т.е. при 

одинаковых количествах осажденного металла наибольший защитный 

эффект отмечен для смеси ингибиторов. 

Расчет эффекта взаимовлияния () для смеси однотипных по ме-

ханизму своего действия ингибиторов – растворов солей, из которых 

металлы способны контактно осаждаться на поверхности защищаемого 

металла и за счет этого тормозить сопряженную катодную реакцию кор-

розионного процесса проводился по уравнению (1), исходя из предпо-

ложения об отсутствии влияния друг на друга компонентов в смеси. 


