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Одно из активно развиваемых в настоящее время направлений 

науки и техники связано с разработкой твердооксидных топливных 

элементов (ТОТЭ). Эффективность функционирования ТОТЭ в 

значительной мере определяется электрохимической активностью 

электродов и временной стабильностью их характеристик, на которые 

существенное влияние оказывает морфология электродов. В связи с 

этим целью настоящей работы являлось исследование 

электрохимического поведения электродов с различной 

микроструктурой, которая изменялась путем варьирования температуры 

спекания электродов. 

Эксперименты проводились с электродами из двухфазных 

композиций, состоящих из смеси электронного проводника La(Sr)MnO3 

и керамической компоненты Zr(Sc)O2. В качестве несущего электролита 

применялся Zr(Y)O2. Температура спекания электродов изменялась в 

интервале 1200-1500ºC. Эксперименты проводились с электродами в 

исходном состоянии, а также с электродами, модифицированными 

путем внедрения в их пористую матрицу электрокаталитической 

добавки из PrO2-x. 

Методом импедансной спектроскопии были исследованы 

температурные зависимости поляризационной проводимости электродов 

в интервале 600-850ºC. Результаты показали, что повышение 

температуры спекания приводит к снижению электрохимической 

активности электродов. Очевидно, что это обусловлено уменьшением 

пористости электродов и уменьшением длины трехфазной границы 

электрод-электролит-газ вследствие спекания частиц электродных 

компонентов при высоких температурах. Установлено, что 

модификация электродов электрокаталитической добавкой из PrO2-x 

увеличивает электрохимическую активность электродов на 1,5-3 

порядка и приводит к уменьшению эффективной энергии активации  

от 165±13 до 60±9 кДж/моль, что указывает на изменение механизма 

кислородной реакции. 
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Результаты длительных экспериментов (не менее 15 суток)  

при температуре 850ºC показали, что характер изменений во времени 

поляризационного сопротивления электродов в присутствие 

электрокатализатора и без него существенно различается. Для 

модифицированных электродов характерна экспоненциальная кинетика 

старения с выходом на стационарный уровень, а электроды без PrO2-x в 

пределах погрешности измерений существенного старения  

не проявляют. Модифицированные электроды обладают высокой 

электрохимической активностью и рекомендуются для применения  

в практических устройствах. 

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ  

№08-03-01028. 
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Карбонильные соединения широко используются на заводах по 

производству синтетических моющих средств, в лесохимической 

промышленности. Они изменяют проницаемость клеточных мембран и 

тем самым нарушают процессы, протекающие в организме человека. В 

настоящее время известно много способов удаления карбонильных 

соединений из сточных вод: извлечение из водных и водно-спиртовых 

растворов при помощи бентонитовых глин, биологическая очистка, 

ректификация. Но эффективность таких процессов невысока, и 

карбонильные соединения удаляются только в смеси с фенолами и 

сложными эфирами. Ни один из перечисленных методов не обладает 

достаточной селективностью.  

Целью проделанной работы являлся поиск способа регулирования 

адсорбционной активности (селективности, избирательности) 

используемых сорбентов по отношению к кетонам и альдегидам, а также 

их смесям. 

Показано, что для эффективного извлечения карбонильных 

соединений можно использовать материал, обладающий необходимыми 

свойствами, или модифицировать поверхность уже имеющегося 

углеродного сорбента. Причем прививка на углеродной поверхности 

необходимых функциональных групп создает возможность 


