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Для ряда технологических операции, протекающих в расплаве LiCl-Li2O, требу-
ется поддержание определенной концентрации О2- в рабочем расплаве. Подоб-
ный контроль можно осуществлять с помощью твердоэлектролитного сенсора с 
высокой чувствительностью к ионам кислорода и обладающего химической 
устойчивостью к оксидно-хлоридной среде Li-содержащего расплава.  

Таким материалом может быть Li- и Mg-допированный Gd2Zr2O7 со структу-
рой пирохлора. Исследования показали, что Gd2Zr2O7 подвержен химическому 
взаимодействию с компонентами расплава LiCl-Li2O. Однако, наличие в струк-
туре допантов Li+ или Mg2+ может препятствовать деградации чувствительных 
элементов из Gd2Zr2O7, путем повышения инертности материала по отношению 
к рабочему расплаву и снижения пористости керамики.  

Твердые растворы Gd2-хMexZr2O7-d (Me=Li+, Mg2+) были получены твердофаз-
ным синтезом и модифицированным методом Печини по глицерин-нитратной 
технологии. Для каждого твердого раствора были подобраны оптимальные тем-
пературы синтеза и спекания керамики. Методом ядерных реакций и атомно-
эмиссионной спектроскопии контролировался катионный состав твердых рас-
творов. Методами рентгеноструктурного анализа и импедансной спектроскопии 
была изучена структура и изучены электрические свойства материалов, соответ-
ственно.  

Все изученные образцы имеют структуру пирохлора с разной степенью по-
рядка катионной подрешетки. Параметр решетки монотонно изменяется в си-
стеме Gd2-хLixZr2O7-d и немонотонно - в Gd2-хMgxZr2O7-d. Установлена область 
гомогенности для всех твердых растворов.  

Изучалась химическая устойчивость керамики по отношению к расплаву 
LiCl-Li2O с разной концентрацией оксида лития от 0.2 до 4 мас. % при темпера-
туре 650 оС в течении 52 часов. Показано, что при содержании оксида лития в 
расплаве до 2.5 мас. % твердые растворы сохраняют высокую химическую 
устойчивость.  
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 20-43-

660033 р_а. 


