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ВВЕДЕНИЕ 
Конец XX и начало XXI века насыщены открытием множества новых 

кристаллических материалов, функциональной особенностью которых является 

преимущественно ионная проводимость [1, 2]. 

Функциональные свойства ионных проводников или твердых электролитов 

(ТЭ) широко используются в различных областях науки и техники, таких как 

энергетика (твердотельные топливные элементы), медицина, экология и 

газосберегающие ресурсы (электрохимические газоанализаторы, 

электрохимические устройства для электролиза газов); полупроводниковая 

техника (получение полупроводников с заданным составом и свойствами), 

изучение термодинамических свойств нестехиометрических соединений для 

пополнения банка термодинамических данных. Причем ион-носитель твердого 

электролита и материалы электродов (твердофазные или газообразные) должны 

иметь одинаковую природу. Долгое время электрохимические устройства, 

содержащие целый класс простых и сложных сульфидов, не были реализованы 

из-за отсутствия твердых электролитов с проводимостью по ионам серы. 

Возможность существования электролитов с подвижными ионами серы в 

принципиальном плане обсуждалась в работе [3]. Было высказано мнение о 

принципиальной невозможности сульфидионного переноса в кристаллических 

телах. Мнение основывалось на следующих предпосылках: существенно меньшая 

ионность связи по сравнению с оксидами; способность сульфидов к 

диспропорционированию, которое приводит к появлению электронной 

проводимости вследствие высокой упругости паров серы над сульфидами; 

сравнительно большие размеры серы (радиус сульфид-иона  = 0,183 нм, a радиус 

иона кислорода  = 0,132 нм), что может затруднять транспорт ионов серы в 

твердофазных материалах. Попытки получения сульфидпроводящего твердого 

электролита, используя сульфиды щелочноземельных металлов CaS и SrS с самой 

высокой степенью ионности связи [4] и твердые растворы сульфидов иттрия, 

лантана и циркония в сульфиде кальция [3, 5], не привели к желаемому 
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результату, т.к. использованные в этих работах сульфидные материалы оказались 

катионными проводниками. 

Впервые в научной практике была показана возможность получения 

сульфидпроводящих электролитов на базе тройного соединения BaZrS3 [6]. В 

дальнейшем был исследован целый ряд тройных сульфидов на квазибинарных 

разрезах MeS-Ln2S3, (Me – Ca, Ba, Ln – Y, Tm, Nd, Sm, Pr) [7]. Определена 

возможность образования тиолантанатов щелочноземельных (ЩЗМ) и 

гетеровалентных твердых растворов бинарных сульфидов на их основе. Изучение 

комплекса электролитических свойств характеризует тройные сульфиды MeLn2S4  

и твердые растворы MeS и Ln2S3 на их основе как твердые электролиты с высокой 

ионной проводимостью и небольшим вкладом электронной проводимости, а 

детальное изучение типа ионной проводимости позволило считать тройные 

системы на квазибинарных разрезах MeLn2S4-Ln2S3 униполярными 

сульфидионными проводниками с предположительно вакансионным механизмом 

переноса.  

В ряде работ проводились исследования возможности практического 

применения сульфидпроводящих твердых электролитов в системах MeLn2S4-

Ln2S3 в составе высокотемпературных твердоэлектролитных ячеек для 

электрохимического разложения сероводорода, для электрохимического 

получения нестехиометрических полупроводниковых сульфидов с заданным 

составом и свойствами и в составе электрохимических датчиков – анализаторов 

на серосодержащие газы. 

Тройные сульфидпроводящие ТЭ характеризуются рядом недостатков, к 

которым относится небольшое количество составов с оптимальными 

электролитическими свойствами и достаточно узкий рабочий интервал 

температур (600 – 700 К). Перечисленные недостатки ограничивают область 

практического применения тройных сульфидпроводящих электролитов. 

Известно, что увеличение числа компонентов в материале улучшает его 

функциональные возможности, расширяя условия применения. Исследование 

возможности сульфидионного переноса в четырехкомпонентных системах, 
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полученных в результате допирования тройных сульфидппроводящих 

электролитов MeLn2S4 бинарными сульфидами редкоземельных металлов (РЗМ), 

не входящих в состав базисного соединения (Ln'2S3), и условий их использования 

на практике до сих пор не изучены. Этим и обусловливается актуальность 

настоящей работы.  

Актуальность работы 

Создание кристаллических материалов с высокой ионной проводимостью 

способствует развитию новых наукоемких отраслей промышленности. 

Многочисленные работы по получению и исследованию твердых электролитов с 

проводимостью по анионам кислорода и фтора позволили создать большое 

количество твердых электролитов (ТЭ), работающих в широком интервале 

температур, парциальных давлений неметалла, обладающих определенным  

соотношением ионной и электронной проводимости, необходимыми для их 

использования в конкретных электрохимических устройствах и в условиях, 

заданных практическими интересами.  

Создание твердотельных электрохимических устройств, работающих как в 

твердых, так и в газообразных серосодержащих средах, оказалось возможным в 

результате получения твердых электролитов с проводимостью по ионам серы. В 

научной литературе описаны сульфидпроводящие ТЭ на основе тройных 

соединений MeLn2S4 со сверхстехиометрическим содержанием бинарных 

сульфидов Ln2S3 и попытки их практического применения в составе сенсоров или 

электрохимических устройств для получения полупроводниковых сульфидов с 

заданными составом и свойствами. 

Однако область и условия практического применения этих ТЭ сильно 

ограничены небольшим набором известных систем MeLn2S4 - Ln2S3, составов с 

высокими электролитическими свойствами и рабочих электролитических 

интервалов. Увеличение количества систем с сульфидионной проводимостью, 

составов с оптимальными электролитическими свойствами и условий их 

использования возможно за счет увеличения числа компонентов, входящих в 

состав твердого электролита. Настоящее исследование является актуальной 
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задачей, поскольку расширяет наши представления о классе сульфидпроводящих 

твердых электролитов и позволяет найти новые области применения этих 

материалов. 

 Работа выполнена при частичном финансировании ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. 

(Мероприятие № 1.2.2; 2009-2011г) и Программы «У.М.Н.И.К.» Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

(2012-2013г.) 

Целью работы является исследование возможности существования 

проводимости по ионам серы в результате допирования тройных сульфидов 

CaY2S4 и CaYb2S4 сульфидами РЗМ, не входящих в состав базисного соединения 

(Yb2S3 и Y2S3 соответственно), а также исследование влияния увеличения 

количества компонентов на электролитические свойства ТЭ и оптимальные 

условия его использования. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

 Синтез твердых электролитов CaY2S4-Yb2S3 и CaYb2S4-Y2S3; 

 Исследование транспортных и электролитических свойств полученных 

твердых электролитов (электропроводности, электронных и ионных чисел 

переноса); 

 Определение природы ионной проводимости; 

 Изучение механизма дефектообразования; 

 Применение CaY2S4-Yb2S3 в качестве мембраны электрохимической 

составляющей сенсора на серосодержащие газы (H2S, SО2).  
 

Научная новизна:  

 Впервые синтезированы твердые растворы CaY2S4- х мол.% Yb2S3 и 

CaYb2S4-х мол.% Y2S3. Для каждой системы определены границы существования 

твердых растворов и исследованы их электролитические свойства.  
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 Впервые определен униполярный (сульфидионный) тип ионной 

проводимости в изученных твердых электролитах.  

 Впервые изучена термодинамика растворения бинарных сульфидов 

иттербия и иттрия в тиоиттрате и тиоиттербиате кальция, соответственно.  

 Экспериментально установлена возможность использования полученных 

материалов для создания электрохимической составляющей сенсора, 

чувствительной к серосодержащим газам.  

 

Практическая значимость работы:  
 Выполненная работа позволила расширить класс сульфидпроводящих 

твердых электролитов за счет допирования СаLn2S4 сульфидами лантаноидов 

(Ln'2S3), не входящих в состав базисных соединений.  

 Развитые представления о дефектности структуры СаLn2S4-Ln'2S3 позволят 

прогнозировать получение новых сульфидпроводящих материалов. 

 Сконструирована электрохимическая составляющая сенсора с мембраной 

из полученного в работе электролита CaY2S4-Yb2S3, применение которого 

обеспечило нижний предел чувствительности к сероводороду на уровне 3,0·10-8 

моль/л  и диоксида серы на уровне 3,0·10-9 моль/л. 

 

На защиту выносится:  

 Твердые электролиты CaY2S4-Yb2S3 и CaYb2S4-Y2S3; результаты изучения 

области существования твердых растворов; 

 Экспериментальные результаты исследования зависимости транспортных 

и электролитических свойств полученных твердых электролитов от количества 

допирующего сульфида;  

 Результаты по определению природы ионной проводимости в полученных 

твердых электролитах. Факт униполярной сульфидионной проводимости; 

 Представления о механизме дефектообразования и ионного переноса в 

исследованных твердых электролитах;  
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 Экспериментальные результаты практического применения CaY2S4-Yb2S3 в 

качестве мембраны электрохимической составляющей сенсора, чувствительного к 

серосодержащим газам (H2S, SО2). 

Достоверность результатов обеспечена их воспроизводимостью, а также 

использованием комплекса аттестованных и апробированных методик 

исследования. 

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены на X 

и XI Международном совещании «Фундаментальные проблемы ионики твердого 

тела»        (г. Черноголовка, 2010, 2012); XV и XVI  Всероссийской конференции 

по физической химии и электрохимии расплавленных и твердых электролитов (с 

международным участием) (г. Нальчик, 2010; г. Екатеринбург, 2013); 

Одиннадцатой международной научно-практической конференции 

«Исследование, разработка и применение высоких технологий в 

промышленности» (г. Санкт-Петербург, 2011); XIX Менделеевском съезде по 

общей и прикладной химии (г. Волгоград, 2011); 10th International Symposium 

“Systems with Fast Ionic Transport” (Chernogolovka, 2012); VI Международной 

научной конференции «Актуальные проблемы физики твердого тела» (г. Минск, 

2013). 

Личный вклад соискателя. Синтез исследуемых твердых электролитов, 

подготовка и проведение большинства экспериментов, представленных в 

диссертации, обработка и интерпретация полученных результатов проведены 

автором лично. Выбор направления исследования, формулировка задач и 

обсуждение части результатов проводилось совместно с к.х.н. Калининой Л.А. 

Рентгенофазовый анализ, сканирующая электронная микроскопия проведена 

Ананченко Б.А. (ВятГУ), термографический анализ – Бурковым А.А. (ВятГУ). 

Микрозондовый анализ выполнен сотрудниками кафедры химии твердого тела 

СПбГУ.  

Публикации. Основные результаты диссертационной работы опубликованы 

в 14 научных публикациях, в том числе 3 статьи в рецензируемых российских 

научных  журналах, рекомендованных ВАК, 1 статья в сборнике материалов 
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конференции и 9 тезисов докладов на международных и всероссийских научных 

конференциях. Получен 1 патент на изобретение. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения и списка цитированной литературы. Материал изложен на 151 

странице, содержащих 52 рисунка, 23 таблицы, 4 приложения. Список 

цитируемой литературы включает 195 наименований. 
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1 Литературный обзор 

1.1 Общие представления о твердых электролитах  

Электролиты – материалы с ионной проводимостью. Отсутствие 

сольватных оболочек является принципиальным отличием твердых электролитов 

от жидких, поэтому электронной проводимостью ТЭ пренебречь нельзя. Ионная 

проводимость в твердых электролитах определяется дефектностью. Идеальный 

порядок (атомный или ионный) теоретически возможен при 0 К. Повышение 

температуры приводит к появлению структурных (точечных) дефектов, 

возникающих в результате тепловых колебаний составных частей решетки. 

Различают разупорядоченность кристаллической решетки по Френкелю и по 

Шоттки [8,9]. Согласно представлениям Френкеля, тепловое движение ионов в 

кристаллической решетке приводит к выбросу катионов из катионных узлов  в 

междоузлия, а образовавшиеся катионные вакансии и междоузельные катионы 

определяют транспортные свойства. Шоттки выделил другой тип 

разупорядочения: образование катионных или анионных вакансий за счет 

перехода катиона или аниона из глубины кристалла на его поверхность с занятием 

соответствующих поверхностных узлов кристалла [10].  

По своей дефектной структуре кристаллические твердые электролиты 

делятся на четыре основных класса, различающихся по величине проводимости и 

механизму ее возникновения [10]: 

– твердые электролиты со структурной разупорядоченностью. Высокая 

проводимость таких твердых электролитов обусловлена специфической 

кристаллической решеткой, в которой ионы одного типа разупорядочены в 

пределах кристаллографических каналов, образующих одно-, двух- или 

трехмерные сетки. Ионы, имея высокую подвижность, могут легко перемещаться 

по таким каналам. Например, -модификация AgI, где ионы йода образуют 

объемноцентрированную кубическую подрешетку, внутри которой находится 

большое количество пустот, подходящих для перемещения иона серебра. 

Допирование электролитов со структурной разупорядоченностью оказывает 
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стабилизирующее действие. Так на основе AgI получены ТЭ Ag3SI, Ag19I15P2O7, 

Ag6I4WО4; 

 –  твердые электролиты с собственной разупорядоченностью. Высокая 

ионная проводимость связана с наличием собственных дефектов. К данному 

классу электролитов можно отнести галогениды щелочных металлов, CeO2, ThO2. 

При введении допанта к данному типу электролитов происходит образование 

примесной разупорядоченности. 

 – твердые электролиты с примесной разупорядоченностью. Высокая ионная 

проводимость определяется наличием примесных дефектов; 

  – твердые электролиты с аморфной структурой. Класс, не имеющий 

определенной структуры, например, стекла.  В качестве твердого электролита 

применяются из-за наличия структурных единиц ближнего порядка [10]. 

Особо хотелось бы остановиться на примесной разупорядоченности, 

которая  возникает в ионных кристаллах при допировании их ионами с 

валентностью, отличной от валентности основного иона. В большинстве случаев 

образование твердых растворов происходит по типу замещения, когда примесный 

ион располагается в узле решетки основного соединения [10]. Если в чистых 

соединениях дефекты имеют термическую природу и обусловлены собственной 

разупорядоченностью кристаллической решетки, то при допировании ионного 

кристалла примесным соединением в решетке возникает избыточный 

эффективный заряд примесных ионов. В связи с тем, что кристалл должен быть 

электронейтрален, избыточный заряд компенсируется образованием вакансий, 

электронов или дырок  [11-12]. Концентрация дефектов определяется 

содержанием примеси, поэтому основным преимуществом класса примесных 

твердых электролитов является возможность управления их свойствами.  

Соединения с примесным разупорядочением, как правило, не имеют 

отчетливого резкого температурного скачка, обусловленного фазовым переходом, 

хотя проводимость заметно растет с температурой.  
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По природе дефектов все твердые электролиты делят на два больших 

класса: катионпроводящие и анионпроводящие. Иногда отдельно выделяют класс 

протонпроводящих ТЭ, что связано с особыми свойствами протона. 

 

1.2 Анионпроводящие твердые электролиты 

Класс анионпроводящих электролитов огромен и представить его 

исчерпывающее описание весьма затруднительно.  

Наиболее изученными и применяемыми являются кислородпроводящие 

(оксидные) твердые электролиты, обладающие различной кристаллической 

структурой: флюориты, пирохлоры, перовскиты и перовскитоподобные [1, 13]. 

Наряду с оксидными твердыми электролитами немалое внимание уделяется 

и фторпроводящим, например, CaF2-NaF [14], CaF2-YF3 [15], Me1-xLnxF2+x (Me – 

Ca, Ba, Sr, а Ln - La, Ce, Pr, Nd, Gd, Tb, Ho, Tm, Lu) [16-19]. Помимо 

вышеперечисленных существуют твердые электролиты с проводимостью по 

хлорид-иону [20-21], по иону C2
2- [22], по нитрид-иону (N3-) [23-24]. 

Ранее считалось, что получение ТЭ с проводимостью по ионам серы 

невозможно [3, 25]. Это объяснялось низкой химической стабильностью по 

отношению к другим веществам и электродам.  Первые попытки получения 

сульфидного твердого электролита были основаны на легировании сульфидов 

щелочноземельных металлов (CaS и SrS) сульфидами иттрия и циркония [4-5]. 

Однако авторы пришли к выводу, что легирование CaS добавками сульфида 

иттрия и сульфида циркония приводит к проводимости по ионам Ca2+. Впервые 

возможность сульфидионного переноса была доказана на примере твердых 

растворов бинарных сульфидов в BaZrS3, кристаллизующихся в структуре 

перовскита [6].  Возможность сульфидионного переноса связана с особенностями 

структуры и физико-химических свойств как бинарных, так и тройных сульфидов.  
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1.3 Закономерности изменения свойств в ряду сульфидов 

редкоземельных металлов 

К редкоземельным металлам относятся металлы с достраивающейся f-

оболочкой (57La (4f05d16s0) – 71Lu (4f145d16s2)), у которых происходит заполнение 

4f электронной оболочки. К этой же группе относят Y (4d15s2) и Sc (3d14s2)). У 

атомов почти всех лантаноидов два внешних электронных слоя построены 

однотипно, при этом претерпевает изменение лишь третий слой, число 

электронов которого переходит от La к Lu с 18 до 32. Учитывая, что многие 

химические и физические свойства элементов, главным образом, связаны со 

структурой внешних электронных слоев, изменение числа электронов в третьем 

слое отражается на них достаточно слабо. В связи с этим все лантаноиды по 

свойствам похожи друг на друга и являются членами  гомологического ряда 

лантана [26]. В свободном состоянии лантаноиды представляют собой типичные 

металлы, по большинству свойств сходные с лантаном (Ce-Eu) или иттрием (Gd-

Lu). 

 Некоторые свойства элементов подгруппы скандия и РЗМ приведены в 

таблице 1.1. [27- 30]   

Таблица 1.1 – Свойства редкоземельных металлов 

Ln 
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0]
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. (
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) [
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эВ [30] 

М
е

М
е+ +ē

 

М
е+ 

М
е2+

+ē
 

М
е2+


М

е3+
+ē

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
La 4f05d16s2 +3 0,1071 920 6,17 1,10 5,61 11,43 19,17 
Ce 4f25d06s2 +3, +4 0,1034 795 6,66 1,12 6,54 12,31 19,87 
Pr 4f35d06s2 +3, (+4) 0,1013 935 6,78 1,13 5,76 11,54 20,96 
Nd 4f45d06s2 +3 0,0995 1024 7,00 1,14 6,31 12,09 21,50 
Pm 4f55d06s2 +3 0,0979 1027 7,22 - 5,90 11,70 22,00 
Sm 4f65d06s2 +3, (+2) 0,0964 1072 7,54 1,7 5,60 11,40 24,00 
Eu 4f75d06s2 +3, +2 0,0950 826 5,26 - 5,67 11,24 24,56 
Gd 4f75d16s2 +3 0,0938 1312 7,90 1,20 6,16 12,00 20,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Tb 4f95d06s2 +3, (+4) 0,0923 1356 8,27 - 6,74 12,52 21,02 
Dy 4f105d16s2 +3, (+4) 0,0908 1406 8,54 1,22 6,82 2,60 21,83 
Y 4d15s2 +3 0,0905 1509 4,72 1,22 6,38 12,23 20,51 

Ho 4f115d06s2 +3 0,0894 1461 8,80 1,23 6,99 12,70 22,20 
Er 4f125d06s2 +3 0,0881 1497 9,05 1,24 6,70 12,50 22,40 
Tm 4f135d06s2 +3, (+2) 0,0869 1545 9,33 1,25 6,60 12,40 23,90 
Yb 4f145d06s2 +3, +2 0,0858 824 6,98 - 6,22 12,10 25,60 
Lu 4f145d16s2 +3 0,0848 1652 9,84 1,27 6,15 12,00 23,70 
Sc 3d14s2 +3 0,0730 1539 2,99 1,36 6,54 12,80 24,75 

 

Вероятность образования сульфидов РЗМ связана с их потенциалами 

ионизации, т.е. возможностью передачи электронов атомами металла на связь с 

атомами серы. Для лантаноидов потенциал ионизации значительно меньше (см. 

таблицу 1.1.), чем для атомов серы (первый электрон – 10,35 эВ), поэтому более 

вероятна передача электронов от атомов металла на связь с атомами серы, т.е. на 

образование связи Me-S, нежели чем на организацию связи Me-Me. Лантаноиды 

образуют сульфиды составов MeS, Me5S7, Me3S4, Me2S3, MeS2, а также близкие к 

ним по свойствам, строению и типам химической связи оксисульфиды типа 

Me2О2S. Кроме того, свойства сульфидов непосредственно связаны с акцепторной 

способностью атомов серы, т.е. возможностью достройки s2p4- до s2p6 – 

конфигурации [31], что также обуславливает значительную ионность связи Me – S 

в сульфидах. 

Если сравнивать потенциалы ионизации серы, кремния и фосфора [32], то 

при прочих равных условиях металлическая связь должна быть менее вероятной у 

сульфидов РЗМ, а не у силицидов или фосфидов.  

У сульфидов щелочноземельных металлов ионность связи Me – S 

увеличивается от бериллия к барию. Таким образом, наибольшей ионностью 

связи обладают сульфиды кальция, стронция и бария [31].  

Все редкоземельные металлы способны образовывать простые сульфиды 

различного состава, представленные в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 - Состав сульфидов редкоземельных металлов [33-35] 

 Ln2S LnS Ln3S4 Ln5S7 Ln2S3 LnS1,85 LnS1,87 LnS1,91 LnS2-x 
La  + +  + + + + + 
Ce  + +  + + + + + 
Pr  + +  + + + + + 
Nd  + +  + + + + + 
Sm  + +  + + + + + 
Eu  + +  +    + 
Gd  +   +    + 
Tb  +  + +    + 
Dy  +  + +    + 
Y  +  + +    + 

Ho  +  + +    + 
Er  +  + +    + 
Tm + +  + +    + 
Yb  + +  +    + 
Lu  +   +    + 
Sc  +   +    + 

 

Доля ковалентных связей растет с ростом отношения S/Me в сульфидных 

фазах, а также с ростом числа вакансий в решетке. Изменение соотношения числа 

атомов компонентов при изменении характера связи в различных сульфидных 

фазах приводит к изменению проводимости от металлической (в фазах, 

обедненных серой) до полупроводниковой с образованием запрещенной зоны и 

возрастанием доли ионной связи (в фазах, обогащенных серой). [36].  

Особенности физико-химических свойств бинарных сульфидах можно 

рассмотреть на примере сульфидов иттрия и иттербия. 

 

1.4 Физико-химические свойства сульфидов 

1.4.1 Физико-химические свойства сульфидов иттрия 

Иттрий образует с серой сульфиды YS, Y5S7, -Y2S3, -Y2S3, YS2, а также 

оксисульфид Y2O2S. Основные данные по соединениям иттрия с серой 

представлены в работах [36-37].  

Полуторные сульфиды Y2S3 (-Y2S3 и -Y2S3) стабильны до температуры 

плавления, находящейся в пределах 2173-2223 К. Полуторный сульфид -Y2S3 
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кристаллизуется в структурном типе моноклинного Hо2S3 с 6 формульными 

единицами в ячейке [38]. Сульфид Y2S3 устойчив при 1723 К, но легко 

диссоциирует при 1973 К, превращаясь в Y3S4. [39].  

По электрофизическим свойствам YS2 и -Y2S3 являются 

полупроводниками; Y4S3, YS и Y5S7 обладают проводимостью металлического 

типа.  

Кристаллографические характеристики и некоторые физические свойства 

сульфидных фаз иттрия приведены в таблице 1.3.  

Таблица 1.3 – Кристаллографические и физические свойства сульфидов иттрия 
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YS 
Рубиново- 
красный Кубич. 

5,477 
5,493 
5,495 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
4,92 

- 

- 
100 
108 

 
[40] 

 

Y5S7 
Сине-

черный Моноклин. 12,67 
12,77 

3,81 
3,803 

11,45 
11,55 

- 
- 

4,18 
4,09 

39,3 
104 

[40] 
 

δ-Y2S3 Желтый Моноклин. 10,17 4,02 17,47 - 3,87 83,4 [41] 
γ-Y2S3 - Кубич. 8,306 - - - - - [42] 

YS2 

Коричнево -
фиолетовый Тетрагонал. 7,71 

7,72 
- 
- 

7,89 
7,85 

1,02 
- 

4,35 
4,35 

125 
- 

[36] 
[37] 

От темно-
серого до 
черного 

Кубич. 7,80 - - - 4,32 - [43] 

 

1.4.2 Физико-химические свойства сульфидов иттербия 

В системе Yb – S существуют фазы следующих составов: YbS, YbS1,33 (Yb3S4), 

Yb2S3 и Yb2O2S [31]. 

Особое внимание привлекает структура Yb3S4, в которой имеется три 

независимых положения для атомов иттербия: два из этих положений заняты 

трехвалентными атомами Yb3+, которые находятся в сильно искаженных октаэдрах из 

атомов серы и одно – двухвалентным атомом.  В связи с этим «молекулу» Yb3S4  

можно условно описать формулой Yb2+Yb3+
2S4 [44].  
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Систематическое исследование соединения Yb2S3, приготовленного 

непосредственным взаимодействием иттербия и серы в запаянных эвакуированных 

кварцевых ампулах [45] при температурах 923 – 1223 К, позволило получить 

кубическую модификацию Yb2S3. При нагревании кубической модификации Yb2S3 

выше температуры 1223 К на рентгенограмме появляются линии ромбоэдрической 

модификации Yb2S3. При температуре 1253 К кубическая форма Yb2S3 полностью 

переходит в ромбоэдрическую. 

Физико-химические свойства сульфидов иттербия приведены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Физико-химические свойства сульфидов иттербия 
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Å 

Ре
нт

ге
но

вс
ка

я 
пл

от
но

ст
ь, 

г/с
м3 

Ли
те

ра
ту

ра
 

a b c 

Yb2S3 Желтый Ромбоэдр. 
Ромбич. 

6,75 
6,78 

- 
9,95 

18,19 
3,61 

- 
6,02 

[31] 
[31] 

Yb2S3 - Кубич. 12,47 - - - [45] 

Yb2O2S Светло-
бежевый Гексаг. 3,72 - 6,50 8,72 [46] 

 

Интерес представляет сравнение свойств соединений Y2S3 и Yb2S3, которые 

приведены выше. Полуторный сульфид иттрия имеет две модификации, одна из 

которой моноклинная δ-Y2S3, а вторая – полиморфная модификация γ-Y2S3 с 

кубической решеткой типа Th3P4. Сульфид иттербия  имеет больше полиморфных 

модификаций: θ-Yb2S3 с кубической структурой типа Tl2O3, ε-Yb2S3 с 

ромбической структурой типа корунда и γ-Yb2S3 с кубической структурой типа 

Th3P4. 

Стандартная энтропия полуторного сульфида иттрия составляет 

КмольДжS ·/75,1635,142298  , при этом у твердого полуторного сульфида иттербия 

составляет КмольДжS ·/00,2120,161298  . Средняя величина энтальпии образования 

твердого полуторного сульфида иттрия составляет  
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молькДжН f /80,6242,1197298,   . У полуторного сульфида иттербия -  

молькДжН f /60,3582,1174298,    [47]. 

В отличие от сульфидов иттрия во всех сульфидных фазах иттербия 

выражены индивидуальные физико-химические и кристаллохимические свойства. 

Это связано с наличием у атомов Yb устойчивой f14-конфигурации. Но эта 

конфигурация энергетически менее устойчива, чем f7, что позволяет, в частности, 

относительно легко получать полуторный сульфид Yb2S3, в котором атомы 

иттербия, кроме 6s2-электронов, передают атомам серы также один f-электрон 

после перехода его на d-уровень [31]. 

Из сульфидов щелочноземельных металлов интерес представляет сульфид 

кальция. 

 

1.4.3 Физико-химические свойства сульфида кальция 

В настоящее время известны сульфид кальция CaS и полисульфиды   CaSx 

(x=2-4). Физико-химические свойства сульфида кальция приведены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Физико-химические свойства сульфида кальция 

Сульфид Структурный 
тип 

Период 
решетки 

Плотность, г/см3 

[48] Темп-ра 
плавления, 

К [49] 

Теплота 
образования 

Н298,, 
кДж/моль а b c Теор. Экспер. 

CaS г.ц.к. типа 
NaCl 5,684 - - 2,18 2,59 2798 538,06 

 

Из химических свойств необходимо выделить следующие способности CaS: 

- гидролизуемость влагой воздуха;  

- разложение в кислотах с выделением сероводорода [50]. 

Эти особенности необходимо учитывать при синтезе образцов на основе CaS. 

 

1.5 Структурные особенности тиолантанатов кальция 

Взаимодействие сульфида кальция с полуторными сульфидами РЗМ дает 

возможность образованию большого количества тройных сульфидов в системах 
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СаS - Ln2S3 с общей формулой - СаLn2S4 [44, 51-57], которые кристаллизуются в 

различных структурных типах (таблица 1.6). 

Таблица 1.6 – Типы кристаллических структур соединений СаLn2S4 
 La Ce Pr Nd Sm Gd Tb Dy (Y) Ho Er Tm Yb Lu 

Ca T,
O T,O T,

O T,O T,
O 

T,
O T,O T,O A, 

А/ 
A, 
А/ 

A, 
А/ 

A, 
А/ 

A, 
А/ 

A, 
А/ 

А – орторомбическая структура, тип неизвестен; 

А/- структура типа Yb3S4, стабильна при высокой температуре; 

Т – кубическая структура типа Th3P4 (координационные числа  Ме и Ln – 8); 

О – дефектная структура. 

Тиолантанаты кальция подгруппы церия диморфны: высокотемпературная 

модификация кристаллизуется в решётке типа Th3P4, низкотемпературная  

модификация характеризуется как дефектная фаза, структурный тип которой не 

установлен, хотя в [58] сделано предположение, что это искажённая структура 

Yb3S4. Тиолантанаты кальция подгруппы иттрия кристаллизуются, в основном, в 

ромбической решётке  типа Yb3S4, т.к. ионные радиусы Ca2+, Yb2+, а также Yb3+ и 

Ln3+  (где Ln – Y, Ho, Er, Tm, Lu) близки друг другу. 

Впервые квазибинарные системы CaS – Ln2S3, в которых образуются 

тройные соединения СаLn2S4, изучались Флао с сотрудниками [59-61]. Согласно 

этим данным, во всех исследованных системах существуют области твёрдых 

растворов на основе тройных соединений.  

Для лантаноидов цериевой подгруппы (La – Dy) наблюдается непрерывный 

ряд твёрдых растворов   - Ln2S3 – MeLn2S4, которые кристаллизуются в 

структурном типе Th3P4 [60-63]. По данным работы [44] созданы геометрические 

образы диаграмм состояния в системах CaS – Ln2S3 (Ln – Nd, Gd, Dy), которые 

качественно подобны. Твёрдые растворы на основе CaLn2S4 в 

высокотемпературной области могут быть только катионпроводящими фазами, 

так как решётка Th3P4 катиондефицитна. В области температур ниже 1273-1173 К 

эти фазы имеют структуру Yb3S4, в которой возможно дефектообразование по 

вакансионному типу как в катионной, так и в анионной подрешётке [33]. 
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Флао с сотрудниками [60], Елисеев и др. [56], Голубков [84], Грешник [65] и 

др. считают, что в фазах, содержащих лантаноиды и серу, обязательно 

присутствуют катионные и анионные  вакансии. Область гомогенных фаз со 

структурой Yb3S4 простирается как в сторону образования вакансий в позициях 

серы (Yb3S4-Yb3S4-), так и в сторону образования вакансий РЗМ (Yb3S4 – Yb3-S4) 

с n - и р – типом проводимости, соответственно [66-67]. 

Основываясь на данных вышеперечисленных авторов, хальколантанаты 

кальция можно характеризовать как полиморфные дефектные фазы с 

вакансионным механизмом разупорядочения. При этом предпочтительный тип 

дефектообразования (катионный или анионный) – может меняться при переходе 

от одной модификации к другой. В соответствии с [11] при растворении СаS 

(MeS) и Ln2S3 в СаLn2S4 возможно разупорядочение с образованием вакансий с 

различной степенью ионизации, а также возникновение свободных электронов и 

дырок в соответствии с квазихимическими уравнениями: 

    SMe
х
S

х
Ln VVSLnSMeLnSLn ''

4232 32)( ,                                 (1.1) 

    SMe
х
S

х
Ln VVSLnSMeLnSLn '

4232 32)( ,                                 (1.2) 

      hVVSLnSMeLnSLn SMe
х
S

х
Ln

''
4232 32)( ,                             (1.3) 

    eVVSLnSMeLnSLn SMe
х
S

х
Ln  '

4232 32)(      ,                       (1.4) 

    SLn
х
S

х
Me VVSMeSMeLnMeS 32)( '''

42 ,                               (1.5)  

    eVVSMeSMeLnMeS SLn
х
S

х
Me 232)( ''

42   ,                           (1.6) 

    eVVSMeSMeLnMeS SLn
х
S

х
Me 432)( '

42   ,                           (1.7) 

      hVVSMeSMeLnMeS SLn
х
S

х
Me 332)( '''

42 .                           (1.8) 

Механизм дефектообразования зависит не только от конкретного ЩЗМ и 

РЗМ, от размеров их ионов, химических свойств и структурных особенностей, но 

и от температуры и парциальных давлений паров серы [59, 68-69]. 
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1.6 Выбор сульфидпроводящего твердого электролита в качестве 

объекта исследования  

Выяснено, что для получения материалов с сульфидионной проводимостью 

необходимо выполнение следующих критериев [70-74]: 

1. Преимущественно ионный тип химической связи. Данный критерий 

базируется на величине разности потенциалов ионизации серы и 

соответствующего РЗМ.  

2. Соотношение координационных чисел катиона и аниона. Высокой 

подвижности аниона будут способствовать высокие координационные 

числа катионов [75].  

3. Возможность реализации гетеровалентных твердых растворов и 

величина нестехиометрии. В случае наличия в структуре 

кристаллографических позиций, для которых коэффициент заполнения 

ионами меньше единицы, и образование твердых растворов с различными 

типами катионов, но с одним типом аниона увеличивает возможность 

существования анионных дефектов и улучшения транспортных свойств 

анионов.  

4. Существование в структуре «каналов миграции», обеспечивающих 

движение ионов на макроскопические расстояния (на расстояния больше 

одной элементарной ячейки).  

 

Выбор твердых электролитов с преимущественной проводимостью по 

сульфид-иону проводят с учетом вышеперечисленных критериев. По аналогии с 

уже известными кислородпроводящими твердыми электролитами авторами работ 

[7, 76-84] были выбраны определенные сочетания сульфидов кальция и 

редкоземельных металлов.  

Как было указано выше, при прогнозировании фаз с возможным 

сульфидионным переносом важным является расчёт каналов миграции. Согласно 

[70, 85] каналы миграции аниона (rA) должны находиться в пределах «0,89» < rA < 
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«1,0», а каналы миграции катионов – «0,54» < rK < «0,62», а соотношение 

радиусов катиона примеси и аниона -  «0,60» < rК примеси/rА < «0,87». 

Результаты расчета возможных каналов миграции при допировании 

тиолантанатов кальция [7, 76] приведены в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 - Каналы миграции катионов и анионов в системах СаS-Ln2S3 

Система Примесь rк.пр./rА rА, Å rК, Å Разупорядочение 

CaS- ZrS2 
CaS 0,609 0,908 0,513    ..,,,, 2 SZr VV   
ZrS2 0,500 0,914 0,448    ..,,

SCa VV   

CaS-Y2S3 
CaS 0,609 0,908 0,513    ..,,, 32 SY VV   
Y2S3 0,609 0,908 0,513    ..,,

SCa VV   

CaS-Yb2S3 
CaS 0,598 0,908 0,508    ..,,, 2 SYb VV   

Yb2S3 0,466 0,916 0,421    ..,,
SCa VV   

CaS-La2S3 
CaS 0,609 0,908 0,513    ..,,, 32 SLa VV   

La2S3 0,701 0,907 0,544    ..,,
SCa VV   

CaS-Pr2S3 
CaS 0,609 0,911 0,497    ..,,,

Pr 32 SVV   
Pr2S3 0,609 0,908 0,514    ..,,

SCa VV   

CaS-Nd2S3 
CaS 0,609 0,911 0,497    ..,,, 32 SNd VV   

Nd2S3 0,544 0,912 0,478    ..,,
SCa VV   

CaS-Sm2S3 
CaS 0,609 0,911 0,497    ..,,, 32 SSm VV   

Sm2S3 0,533 0,913 0,471    ..,,
SCa VV   

CaS- Gd2S3 
CaS 0,543 0,912 0,477    ..,,, 32 SGd VV   

Gd2S3 0,557 0,912 0,456    ..,,
SCa VV   

 

Во всех рассмотренных случаях размеры транспортных каналов анионов, в 

отличие от каналов миграции катионов, лежат внутри интервала, 

обеспечивающего возможность анионного переноса [7, 76]. 

К настоящему времени изучено большое количество тройных систем MeS-

Ln2S3 (Me – Ca, Ba; Ln – Zr, La, Y, Tm, Nd, Sm, Pr, Gd), электролитические и 

транспортные свойства которых приведены в таблице 1.8.  
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Таблица 1.8 - Электролитические и транспортные свойства систем MeS-Ln2S3  

 

Для возможности практического использования прогнозируемые материалы должны обладать оптимальными 

электролитическими свойствами и механической прочностью. Такими характеристиками обладают соединения, 

кристаллизующиеся в решетке структурного типа  Yb3S4 -  CaY2S4  и CaYb2S4. 

 

Сульфидная 
фаза 

Базисное (тройное) 
соединение 

(структурный тип) 

Ширина области 
гомогенности, 
х мол.% Ln2S3 

Температурный 
электролитический 

интервал, К 
σобщ., См.см-1 1.0



it  et  12
~

, сcмD  Литература 

MеS Ln2S3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

BaS- ZrS2 BaZrS3   П 2 6 398-493 10-6-10-5 0,9-1,0 10-3 - 10-2 - [6] 
CaS- ZrS2 СaZrS3   П - - 373-1273 10-5-10-4 0,1-0,2 0,9-0,8 - - 
CaS-La2S3 СaLa2S4  (Th3Р4) 6 10 573-653 10-4-10-3 0,8-0,9 - - [77] 

CaS-Y2S3 
СaY2S4 ,(Yb3S4) 

СaY4S7, ПХ 
10 
2 

20 
4 623-873 10-4-10-3 

10-5-10-4
 

0,9-1,0 
1,0 10-6 - 10-5 10-12-10-11 

- [7, 76, 78] 

BaS- Tm2S3 BaTm2S4 (СaFe2O4) 16 30 473-873 10-3-10-2 1,0 10-6 - 10-5 10-10-10-9 [79] 
CaS-Nd2S3 СaNd2S4  (Th3Р4) - 20 653-823 10-7-10-6

 0,8-1,0 10-3 - 10-2 10-12-10-10 [80] 
BaS-Nd2S3 BaNd2S4 (СaFe2O4) - 30 573-823 10-6-10-5

 0,8-1,0 - 10-12-10-11 [80, 86] 
BaS-Sm2S3 BaSm2S4(СaFe2O4) 4 8 573-773 10-5-10-3 - - - [87] 
CaS-Sm2S3 СaSm2S4 (Th3Р4) 5 10 623-773 10-6-10-4

 0,8-1,0 10-4 - 10-3 10-9-10-8 [81] 
CaS-Pr2S3 СaPr2S4 (Th3Р4) 4 5 643-713 10-7-10-6

 0,8-1,0 10-4 - 10-3 10-12-10-10 [82] 
CaS- Gd2S3 СaGd2S4 (Th3Р4) - 8 623-753 10-6-10-5

 0,9-1,0 10-5- 10-4 10-11-10-10 [83] 
CaS-Yb2S3 CaYb2S4 (Yb3S4) - 12 600-833 10-6-10-3 0,9-1,0 10-4 - 10-3  [84] 
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1.7 Фазовая диаграмма и электролитические свойства соединений на 

основе СaY2S4 

Имеющиеся в литературе данные о существующей в системе диморфной 

фазе CaY2S4 неоднозначны. Выявлено, что CaY2S4 может существовать в двух 

модификациях: низкотемпературной (структурный тип Yb3S4, пр.гр. Рnma) и 

высокотемпературной (структурный тип MnY2S4, пр. гр. Cmc21 [88]). В [89] 

высокотемпературная форма CaLn2S4 (Ln=Y, Ho-Lu) отнесена к структурному 

типу CaTi2O4, пр.гр.Cmcm. В работе [90] построена диаграмма состояния системы 

CaS-Y2S3, представленная на рисунке 1.1, выявлены области гомогенности с 

различным типом решетки.  

           
Рисунок 1.1 – T-x-проекция диаграммы состояния системы CaS-Y2S3, 

постпроенный по результам визуально-термического анализа, где 1 – начало 

плавления пробы; 2 – полный расплав пробы. Состояние образцов по результатам 

рентгенофазового, микроструктурного и дифференциального термического 

анализов: 3 – однофазный; 4 –двухфазный 

Как видно из рисунка 1.2, в системе CaS-Y2S3  образуется тройная 

диморфная фаза CaY2S4 и область твердого раствора бертоллидного типа 

(обозначение - -фаза), ограниченная областью твердого раствора на основе CaS.  
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Образцы низкотемпературной α-модификации фазы CaY2S4 отожженные 

при 770, 1070, 1270, 1435 К, являются однофазными и имеют ромбическую 

структуру. Параметры элементарной ячейки для образца, отожженного при 1070 

К, составляют: a=1,295, b=1,308, c=0,382 нм, пр.гр. Pnma. Температура перехода 

из α-CaY2S4 в высокотемпературную β-модификацию наблюдается при 1445 К. 

Структуру β-модификации имеют образцы, отожженные при 1470, 1570, 1720 К. 

Дифрактограмма β-модификации также проиндифицирована в ромбической 

сингонии с параметрами элементарной ячейки a=1,292, b=1,320, c=0,387 нм, 

пр.гр.Bbmn. Значения параметров элементарных ячеек фаз α-CaY2S4 и β-CaY2S4 

согласуются с литературными данными [60]. 

Авторами [7, 76, 78] изучены электролитические и транспортные свойства 

твердых электролитов на основе CaY2S4, которые проявляются в области 

температур 623-873 К. 

Характер изотермических зависимостей электропроводности, энергии 

активации, относительной линейной усадки образца и относительного смещения 

Брегговского угла отражения приведен на рисунке 1.2.  

 
Рисунок 1.2 - Зависимость состав-свойство для системы CaS-Y2S3, где 

1 – значения комплексной электропроводности  при 753 К, 2 – 

относительная линейная усадка образца (l/l), 3 - относительное смещение 
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Брегговского угла отражения (∆/),  4  – энергия активации электропроводности 

(∆E) 
Резко выраженный экстремум изученных свойств отвечает образованию 

стехиометрического соединения СaY2S4. Но, как видно из рисунка 1.3, в системе 

CaS-Y2S3  кроме СaY2S4  существует еще одно соединение СaY4S7 с решеткой 

типа пирохлора, а также твердые растворы бинарных сульфидов на его основе. 

Таким образом, фазовый состав системы CaS-Y2S3 можно представить в 

виде рисунка 1.3. 

 
Рисунок 1.3  - Фазовый состав образцов системы CaS-Y2S3 

Максимальное разупорядочение структуры наблюдается в области составов, 

содержащих 25-33, 44-49 и 53-55 мол.% CaS. 

Характер ионной проводимости в твердых растворах СaY2S4 – х Y2S3 и 

СaY2S4 – y CaS является преимущественно сульфидионным [7, 76, 78]. Данный 

факт был подтвержден не только косвенным методом ЭДС, но и прямым методом 

Тубандта. Фазы на основе СaY4S7 являются смешанными катион-анионными 

проводниками.  

До настоящего времени четырехкомпонентные системы на разрезах 

СаLn2S4-Ln'2S3 исследованы не были. Данное исследование необходимо, т.к. 

увеличение компонентов в системе позволит варьировать функциональные 

свойства полученных  материалов. Поэтому, 

целью данной работы является исследование возможности существования 

проводимости по сульфид-иону в материалах, полученных в результате 

допирования тройных сульфидов CaY2S4 и CaYb2S4 сульфидами РЗМ, не 

входящих в состав базисного соединения (Yb2S3 и Y2S3 соответственно), а также 

исследование влияния увеличения количества компонентов на электролитические 

свойства ТЭ и оптимальные условия его использования.  
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 1.8 Керамические твердые электролиты 

Кристаллические ТЭ существуют в различных формах: в виде 

монокристаллов; поликристаллических материалов, образующих плотную 

керамику. 

Несмотря на то, что монокристаллы являются наиболее подходящими 

объектами для исследования, их получение является серьезной технической 

проблемой. Поэтому на практике часто используют поликристаллические 

материалы, получаемые спеканием неметаллических порошков природного или 

искусственного происхождения [91]. Такие материалы также известны как 

керамические. Их перспективность состоит в возможности создания механически 

стойких материалов, а также материалов с заданными свойствами, например, со 

специфическими электрическими, магнитными и оптическими функциями [92]. 

Среди керамических анионпроводящих твердых электролитов наибольшее 

значение имеют материалы с высокосимметричной и одновременно 

высокодефектной кристаллической структурой, например большая группа 

соединений со структурой флюорита (CaF2, BaF2, ZrO2, ThO2 и др.). Соединения 

типа MeLn2S4 также являются поликристаллическими керамическими 

материалами.  

 

1.9 Методы синтеза керамических сульфидных фаз 

Сульфиды щелочноземельных элементов, полуторные сульфиды РЗМ, а 

также сульфидные фазы на основе тройных сульфидов могут быть получены 

различными методами. Классификацию методов можно провести исходя из 

различных признаков: классу исходных веществ, типу реакций образования 

сульфидов и т.д. [93]. По классификации, приведенной в работе [94], все методы 

синтеза разделяют на прямые, с использованием в качестве исходных 

компонентов простые вещества (один или несколько металлов и сера), и 

косвенные, с использованием в качестве исходных веществ различных 

соединений, подвергающихся превращениям в процессе химических реакций [95].  
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Прямой метод синтеза чаще всего проводят в ампулах или открытом 

реакторе. Ампульный метод позволяет проводить взаимодействие веществ при их 

строго определенном соотношении. Например, ампульным методом получают 

исходную шихту при синтезе сульфидов РЗМ составов LnS, Ln3S4. 

Взаимодействие можно выразить уравнением  

xMe + yS  MexSy      (1.9) 

Однако у данного метода есть существенный недостаток, связанный с 

экзотермическим типом реакции взаимодействия РЗМ с серой. При синтезе может 

происходить значительный разогрев шихты, приводящий к разрыву ампулы. Для 

исключения взрывоопасности используют открытые реакторы.  

В связи с агрессивностью щелочноземельных металлов к кислороду и 

кварцу сульфиды ЩЗМ ампульным путем не получают. 

Методы косвенного синтеза используются чаще, т.к. имеют больше 

возможностей, как в отношении условий проведения процессов, так и в 

отношении химического состава исходных веществ. В косвенных методах можно 

использовать и реакции ионного обмена, и окислительно-восстановительные 

реакции [44, 96].  

Для получения сульфидов ЩЗМ (МеS) на сульфаты щелочноземельных 

элементов воздействуют потоком водорода, а затем потоком сероводорода или 

сероуглерода с одновременным удалением газообразных продуктов из зоны 

реакции.   

Me+S= MeS      (1.10) 

  MeSO4+4H2=MeS+4H2O     (1.11) 

       MeSO4 + 4H2S = MeS + 4H2O    (1.12) 

Температуры, необходимые для  синтеза по реакциям (1.10) – (1.12) 

находятся в интервале 1000- 1300 К [97]. 

Специфичен метод получения сульфидов РЗМ при использовании 

металлорганических и органических соединений металлов, которые являются 

высокореакционными и селективными реагентами [98-99]. В [100] изучены 

органические соединения РЗМ, содержащие органические и элементорганические 
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заместители. Специфичную реакционную способность при взаимодействии с 

серой должны проявлять комплексы с мостиковым нафталиновым лигандом, 

обладающие высокой адсорбционной способностью [100]. Подобные реакции 

позволяют создавать у РЗМ необходимую валентность.  В [98] синтезированы 

нафталиновые комплексы иттербия, которые образуют с серой ионную связь Yb-

S. Для этого используют такие серосодержащие соединения как тиокетоны, 

тиоальдегиды, тиоспирты, меркаптаны, тиомочевина. 

 Однако, основным методом получения полуторных сульфидов РЗМ 

является метод синтеза в потоке сульфирующих агентов (H2S, CS2) [101]. 

Сульфидирование сероуглеродом энергетически более выгодно, чем 

сероводородом и позволяет на 200-300 К понизить температуру реакции [102]).  

В общем случае, уравнение реакции имеет вид: 

Ln2O3+3/2 CS2 (3H2S)Ln2S3+3/2CO2 (3H2O)   (1.13) 

Наряду с оксидами возможно использование нестойких соединений РЗМ, 

которые разлагаются в условиях проведения синтеза (карбонаты, оксалаты, 

нитраты, цитраты, роданиды и другие). Во всех случаях получения исходные 

компоненты предварительно измельчают и тщательно перемешивают.   

Порошки, получаемые в потоке сульфидирующих газов, высокодисперсны 

и имеют большую удельную поверхность. Вследствие этого они химически 

активны и могут сорбировать на себе CS2 (H2S), либо другие вещества. В работах 

[103-104] показано, что обработка порошков сульфидов при температурах на 100-

300 К ниже температуры их плавления приводит к десорбции CS2 (H2S), 

разложению оксисульфидных фаз, достижению в полуторных сульфидах 

стехиометрического соотношения лантаноида и серы. После подобной обработки 

вещества получаются в спеченном состоянии, что придает им бóльшую 

устойчивость при хранении и использовании. Во время синтеза атмосфера паров 

серы в реакторе обеспечивает сохранение стехиометрического содержания 

сульфидной серы и препятствует окислению веществ. Так, например, величина 

давления паров серы над La2S3 при 1270 К составляет порядка 0,0066 атм ( 5 мм. 

рт. ст.) [105]. Пары серы состоят из молекул S8, S6, S4, S2. С повышением 
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температуры равновесие в системе S8 S6 S4 S2 смещается в сторону 

компонента S2. При температуре 1123 К и общем давлении паров серы равном 1 

атмосфере парциальное давление S2 составляет 0,977·105 Па (0,96 атмосферы) 

[106]. Отсюда следует, что при высоких температурах пары серы вблизи тигля в 

основном состоят из молекул S2. Теоретически в открытом реакторе максимальное 

давление паров серы может быть равно внешнему давлению равному одной 

атмосфере. Практическое давление паров всегда ниже из-за взаимодействия серы 

с графитовым тиглем. Из зависимости Р-Т для компонентов газовой фазы 

системы La2S3-S-C, приведенной в [107], следует, что равновесное давление паров 

серы находится в интервале (0,1 – 1)·105 Па.  

В данных условиях получены образцы стехиометрического состава 

большинства полуторных сульфидов РЗМ, а также сложных сульфидов, 

образующихся в системах MeS-Ln2S3  [82-83, 108-112].  

На основании литературного обзора рекомендуемым методом синтеза 

соединений CaLn2S4 - Ln2S3 выбран высокотемпературный метод 

сульфидирования оксидных прекурсоров потоком инертного газа, насыщенным 

сульфидирующим агентом – сероуглеродом.  

 

1.10  Известные области использования материалов на основе MeLn2S4 

1.10.1 Оптические материалы на основе соединений MeLn2S4  

Сульфиды редкоземельных металлов обладают механической прочностью и 

кислотостойкостью, что является основной причиной для использования их при 

создании оптически прозрачной керамики, способной пропускать 

электромагнитное излучение.  

Поиск материалов с бóльшей твердостью, более высокой термостойкостью 

и более широкой областью прозрачности в настоящее время продолжается. 

Одним из путей повышения механических и физико-химических свойств 

керамики является допирование полуторных сульфидов РЗМ  сульфидами 

щелочноземельных металлов MeS, что приводит к образованию соединений 

состава MeLn2S4 [113]: 
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MeS + Ln2S3= MeLn2S4 (Me = Ca, Sr)    (1.14) 

К настоящему времени изучены некоторые фазы типа CaLn2S4, SrLn2S4, 

кристаллизующиеся в решетке структурного типа Th3P4. Эти соединения 

прозрачны в ИК области и могут эксплуатироваться при высоких температурах. 

Например, порошок CaLа2S4 прозрачен в широкой области спектра: от видимой 

области до 16-18 мкм [114-115].  

 

 1.10.2 Использование сульфидпроводящих твердых электролитов в 

составе электрохимических ячеек для тонкой коррекции состава 

сульфидных и оксидных фаз 

Твердые электролиты на основе MeLn2S4 могут применяться в составе 

электрохимических ячеек для получения нестехиометрических соединений с 

контролируемыми составом и свойствами. С использованием 

кулонометрического титрования возможен синтез материалов с заданной 

нестехиометрией. При этом сочетание электрохимических с термодинамическими 

исследованиями способствует получению достоверной информации о 

нестехиометрии халькогенидов с узкими областями гомогенности и 

превалирующем типе дефектов [116-118]. Кроме того, кулонометрическое 

титрование позволяет управлять электротранспортными свойствами 

нестехиометрических оксидов путем легирования их микроколичествами 

гетеропримесей – серы. 

В работах [119-121] впервые с использованием сульфидпроводящих 

электролитов на основе CaPr2S4 и BaSm2S4 было проведено электрохимическое 

легирование серой ВТСП YBa2Cu3O7-δ и  высокопроводящих оксидов Bi3BaO5,5, 

Bi2V0,9Cu0,1O5,35, которое позволило ввести от 10-6 до 10-3 ат. доли серы в 

приповерхностный слой оксидов и привело к изменению параметров 

кристаллической решетки и электротранспортных свойств.  
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1.10.3 Использование бинарных и тройных сульфидов в качестве 

минеральных (неорганических) пигментов 

В работе [122] в качестве минеральных пигментов предложены 

неорганические пигменты на основе полуторных сульфидов редкоземельных 

металлов Ln2S3. Известны также неорганические пигменты на основе кубической 

фазы сульфида церия γ -Ce2S3, допирование которого различными количествами 

щелочных металлов позволяет изменять окраску от темно-бордового до 

оранжевого цвета [123].  Однако такие пигменты не являются достаточно 

термически и химически стойкими. Для устранения данного недостатка 

использовали тройные сульфиды MеLn2S4, где Mе - щелочноземельный металл 

(Ca, Sr, Ba), Ln - La-Gd [124]. 

В настоящее время в качестве неорганического пигмента, который обладает 

термической стабильностью на воздухе до 673 К, повышенной коррозионной 

стойкостью и хорошей красящей способностью, используют сложный сульфид 

(MeS)x(MeLnS2)1-x, где Me - щелочноземельный металл (Ca или Sr), Me - 

щелочной металл (Na или K), Ln - редкоземельный металл или иттрий при x 

равном 0,1 - 0,95 [125]. Поверхность частиц сложного сульфида покрывают 

прозрачным слоем оксида металла (SiO2, Al2O3, TiO2, ZrO2, Ln2S3) толщиной 0,1 - 

0,5 мкм или дополнительно вводят на поверхность (MeS)x(MeLnS2)1-x  5 - 10% 

атомов фтора от массы сульфида. Цвет получаемого пигмента можно изменять от 

желтого (x = 0,95) до темно-красного (x = 0,4). 

 

1.10.4 Использование твердых электролитов в составе 

электрохимических датчиков-газоанализаторов 

Благодаря твердому агрегатному состоянию и способности к проводимости 

керамические материалы нашли широкую область применения в составе 

различных датчиков-газоанализаторов. 

Как правило, электрохимическая составляющая сенсора представляет собой 

электрохимическую ячейку: 

Электрод | твердый электролит (ионный проводник) | электрод   (1.15) 
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Определяемый компонент реагирует с чувствительным слоем 

непосредственно на границе электрод/электролит или в объеме слоя около 

электрода.  

В зависимости от принципа работы выделяют четыре типа 

электрохимических сенсоров: 

– Кулонометрические. Измерение осуществляется при постоянном 

потенциале рабочего электрода и основывается на регистрации электрического 

заряда, прошедшего через рабочий электрод за время измерительного цикла [126-

129]; 

– Амперометрические. Принцип работы сенсора данного типа заключается 

в измерении силы тока как функции приложенного потенциала [129-132]; 

– Потенциометрические. Принцип действия потенциометрических 

элементов основан на измерении разности потенциалов между измерительным 

электродом  и электродом сравнения, в котором активность электрохимических 

компонентов имеет известное фиксированное значение. Твердоэлектролитные 

сенсоры потенциометрического типа являются одними из наиболее 

распространенных видов сенсоров. 

Ионный поток в твердых электролитах приводит к образованию двойного 

слоя зарядов, который приводит к возникновению ЭДС. Именно ЭДС 

используется для определения концентраций на твердофазных границах раздела. 

В связи с тем, что скорость измерения ЭДС сенсоров с твердыми электролитами 

зависит от скорости диффузии проводящего иона в электролите, для достижения 

высокого быстродействия они должны эксплуатироваться при относительно 

высоких температурах. Несмотря на данный факт, потенциометрические сенсоры 

обладают следующими принципиальными достоинствами [133]: 

1) Потенциометрические сенсоры не требуют внешних источников питания, 

т.к. преобразуют энергию химической реакции в электрический сигнал (разность 

потенциалов); 

2) Возможность миниатюризации, т.к. величина электрического сигнала не 

зависит от размеров сенсоров; 
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3) Возможность измерения концентрации в широком диапазоне значений, т.к. 

сигнал линейно зависит от логарифма концентрации определяемого газа; 

4) Потенциометрические сенсоры функционируют обратимо, и при измерении 

потенциала не нарушается электрохимическое равновесие в системе электрод – 

электролит. 

Применение керамических материалов в качестве ионселективной мембраны 

способствует повышению чувствительности газовых сенсоров за счет: 

 поверхностного эффекта: газовая реакция происходит на больших 

поверхностях, а при уменьшении дисперсности зерен объемная проводимость 

увеличивается (большое соотношение поверхность/объем); 

 объемного эффекта: при наличии маленьких зерен расстояния от 

поверхностей относительно невелики, поэтому для попадания в объем электрода 

по вакансиям-носителям ионов неметалла нужны относительно малые 

диффузионные длины пробега. В результате этого повышается чувствительность 

и скорость срабатывания. 

Первые попытки создания сенсоров на основе твердых электролитов с 

проводимостью по ионам серы были сделаны по аналогии с датчиками кислорода 

в ячейке CaS+ZrO2(CaO) [134]. Тестирование материала на основе CaS [135] 

показало отсутствие устойчивости к действию кислорода и паров воды.  

К настоящему времени существует достаточно большое количество работ, 

посвященное созданию датчиков-газоанализаторов, чувствительных к 

серосодержащим газам. Так для детектирования диоксида серы (SO2) возможно 

использование серебропроводящих мембран на основе ß-Al2O3 [136], NASICON 

[137], сульфатных электролитов. Различные варианты сенсоров для определения 

SO2 представлены в работах [1, 138-139]. Если обратить внимание на 

характеристики представленных сенсоров, то, например, при рабочей температуре 

около 570 К потенциометрический датчик на основе NASICON и V2O5, 

легированного TiO2, при хорошей селективности время отклика данного сенсора 

на концентрации 1-50 ppm SO2 составляет 25-10 секунд, а время релаксации  - 

порядка 30-40 секунд [140]. 
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Для селективного анализа сероводорода (H2S) возможно использование 

твердоэлектролитного датчика с нестехиометрическими электродами на основе 

сульфида свинца [141],  а также датчиков с твердоэлектролитными мембранами 

NASICON, Na5GdSi4O12 Na3Sc(PO4)3  [142-145]  

В связи с отсутствием у электрода и исследуемой среды общего 

проводящего иона, в основе работы вышеописанных сенсоров используются 

адсорбционные процессы, протекающие на границе 

«электрод/электролит/детектируемый газ».  Для создания надежных 

чувствительных элементов с воспроизводимыми результатами рекомендуется 

использование мембраны из сульфидпроводящего твердого электролита. Впервые 

использование CaY2S4 для анализа серосодержащих газов проводилось в работе 

[146], позднее были апробированы сенсоры на основе BaNd2S4 и CaGd2S4. [147]. 

 

1.11 Заключение по главе 

В главе рассмотрены особенности и типы твердых электролитов как с 

собственной, так и с примесной разупорядоченностью. Показано, что основным 

преимуществом класса примесных твердых электролитов является возможность 

управления их свойствами. Этот факт связан с образованием различных 

носителей заряда (вакансий, электронов или дырок), необходимых для 

нейтрализации избыточного заряда, полученного при допировании. 

При обзоре  анионпроводящих твердых электролитов особое внимание уделено 

электролитам с проводимостью по сульфид – иону. Рассмотрены физико-

химические свойства и структурные особенности известных бинарных и 

тройных сульфидов и твердых растворов на их основе. Кроме того,  

рассмотрены известные возможности практического применения материалов на 

основе MeLn2S4. 

Выяснено, что для получения материалов с сульфидионной проводимостью 

необходимо выполнение следующих критериев: 
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1. Преимущественно ионный тип химической связи. Данный критерий 

базируется на величине разности потенциалов ионизации неметалла и 

соответствующего металла.  

2. Соотношение координационных чисел катиона и аниона. Высокой 

подвижности аниона будут способствовать высокие координационные 

числа катионов.  

3. Возможность реализации гетеровалентных твердых растворов и 

величина нестехиометрии. В случае наличия в структуре 

кристаллографических позиций, для которых коэффициент заполнения 

ионами меньше единицы, и образования твердых растворов с различными 

типами катионов, но с одним типом аниона, что увеличивает возможность 

существования анионных дефектов и улучшения транспортных свойств 

анионов.  

4. Существование в структуре «каналов миграции», обеспечивающих 

движение ионов на макроскопические расстояния (на расстояния больше 

одной элементарной ячейки).  

Обзор литературы показал, что эти критерии реализуются в твердых растворах на 

основе тройных сульфидов MeLn2S4, кристаллизующихся в решетке структурного 

типа Th3P4, CaFe2O4 и Yb3S4. Причем лучшие механические свойства и 

электролитические свойства присущи тройным сульфидам со структурным типом 

Yb3S4. Однако вопрос о возможности существования сульфидионной 

проводимости в четырехкомпонентных системах, полученных в результате 

допирования MeLn2S4 бинарными сульфидами РЗМ, не содержащихся в базисном 

соединении, до сих пор не решен.  

Поэтому целью данной работы является исследование возможности 

существования проводимости по сульфид-иону в материалах, полученных в 

результате допирования тройных сульфидов CaY2S4 и CaYb2S4 сульфидами РЗМ, 

не входящих в состав базисного соединения (Yb2S3 и Y2S3 соответственно), а 

также исследование влияния увеличения количества компонентов на 

электролитические свойства ТЭ и оптимальные условия его использования. 
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Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие 

задачи: 

 Синтез твердых электролитов CaY2S4-Yb2S3 и CaYb2S4-Y2S3; 

 Исследование транспортных и электролитических свойств полученных 

твердых электролитов (электропроводности, электронных и ионных чисел 

переноса); 

 Определение природы ионной проводимости; 

 Изучение механизма дефектообразования; 

 Применение CaY2S4-Yb2S3 в качестве мембраны электрохимической 

составляющей сенсора, чувствительного к серосодержащим газам (H2S, 

SО2).  



40 
 

 

2 Методика эксперимента 

2.1 Синтез и отжиг исследуемых систем 

Как показывает обзор литературы, наиболее предпочтительным и 

термодинамически выгодным является метод высокотемпературной обработки 

оксидной шихты в потоке сероуглерода. 

Синтез образцов проводили в установке, состоящей из системы очистки 

аргона и трубчатой печи с реактором (рисунок 2.1). Печь -  горизонтальная 

трубчатая типа СУОЛ – 0,4.2/11 мощностью 1,7 кВт, максимальная температура 

нагрева которой равна 1409 K. Датчиком температуры является хромель-

алюмелевая термопара. Регулирование нагрева печи происходит автоматически. 

Реактор представляет собой кварцевую трубу длиной 1000 мм и диаметром 40 мм, 

в которую помещается графитовая лодочка (10х25х20мм) с находящейся в ней 

оксидной шихтой. Для повышения устойчивости кварца к высоким температурам 

реактор подвергали специальной подготовке. Подготовка реактора заключается в 

обработке смесью плавиковой и азотной кислот в течение двух часов в 

соотношении 1:1, после чего реактор промывали горячей дистиллированной 

водой и высушивали.  

Кварцевую трубу помещали в трубчатую печь и закрывали пробками из 

вакуумной резины, в отверстия которых вставлены стеклянные трубки для 

подвода и отвода газов. Отходящие из реактора газы проходят через гидрозатвор, 

наполненный 0,5 М раствором гидроксида натрия для поглощения серы. 

Установку размещали в вытяжном шкафу типа 2Ш-НЖ. 

В качестве исходных веществ для синтеза систем CaYb2S4 - Y2S3 и CaY2S4 - 

Yb2S3 использовали CaO классификации "чда", Yb2О3 (99,99%, Aldrich) и Y2O3 

классификации «ос.ч.». Шихта получена путем механического смешения 

расчетных количеств оксидов (Приложение 1). Оксиды предварительно 

прокаливали при температуре 1073 K для обезвоживания. Навески порошков 

взвешивали на электронных весах типа АF-R220CE с точностью 00005,0 г. 

Гомогенизацию смеси проводили в агатовой ступке с использованием инертной 
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жидкости – этанола (96%),  высушивая на воздухе. Сухие растертые смеси 

загружали в графитовую лодочку, которую помещали в реактор. 

Далее вещества нагревали до 1023 K   в потоке аргона, после чего в реактор 

начинали подавать аргон, насыщенный сероуглеродом (объёмный расход 

сульфидирующей смеси в пересчёте на жидкий CS2 11 – 12 мл/ч). При этом 

температуру повышали до 1409 K и поддерживали постоянной в течение 10,5 

часов для синтеза образцов CaYb2S4 - Y2S3 и 7 часов – для CaY2S4 - Yb2S3. После 

чего, для предотвращения десульфидизации, полупродукт охлаждали в потоке 

аргона с сероуглеродом до 723 K и затем в потоке чистого аргона до комнатной 

температуры. 

При синтезе сульфидпроводящих систем для создания инертной атмосферы 

и в качестве газа-носителя использовали аргон ТУ 6-21-12-94 и ГОСТ 10157-70 с 

содержанием аргона не менее 99,995 об. %. 

 
Рисунок 2.1 –Схема синтеза сульфидсодержащих систем: 

1 – баллон с аргоном; 2 – редуктор; 3,4 – трехходовые краны; 5 – колонка с 

КОН, CaCl2, разделенная  стекловолокном; 6 – графитовый контейнер; 7 – 

кварцевый реактор; 8 – пробка из вакуумной резины; 9 – хромель-алюмелевая 

термопара; 10 – гидрозатвор с 0,5М раствором КОН; 11 – трубчатая печь;  12 – 
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трансформатор; 13 – склянка Дрекселя с  пирогаллолом; 14 – склянка Дрекселя с 

Н2SO4 (конц.); 15 – склянка Дрекселя с сероуглеродом. 

Наличие кислорода и паров воды оказывают отрицательное влияние  на  

процесс, протекающий в твердой фазе. При высокой температуре под  действием 

кислорода сульфиды окисляются, а пары воды гидролизуют сульфиды. Поэтому 

необходимо проводить глубокую очистку инертного газа от кислорода и паров 

воды. Так, система очистки, разработанная Гнауком [148], обеспечивает на 

выходе содержание кислорода до 10-4 об. %. 

Аргон из баллона отбирается с помощью газового редуктора, после чего, 

для удаления кислорода, барботирует  через  склянку Дрекселя  с  пирогаллолом. 

Для поглощения кислорода применяется  пирогаллол А  (триацетат  

оксигидрохинон), преимущество  которого  перед обычным пирогаллолом 

состоит в том, что при поглощении кислорода  не выделяется оксид углерода. 

Очистку аргона от воды проводили в установке, состоящей из двух колонок: 

колонки с концентрированной серной кислотой и колонки, заполненной 

хлористым кальцием и едким калием. Очищенный аргон применяли для 

получения сложных сульфидов и работы с ними. 

Поликристаллические образцы CaYb2S4-Y2S3  и CaY2S4-Yb2S3 прессовали 

при давлении 13 МПа в таблетки диаметром 7 мм (h = 1.2÷1.7 мм). 

Полученные образцы подвергали отжигу с целью спекания и равномерного 

распределения примеси в объеме твердого тела. Соединения, получаемые на 

основе тиоиттербиата и тиоиттрата кальция, достаточно высокоплавкие.  При 

выборе условий отжига выбрана температура, которая определяет надежность 

применяемой кварцевой аппаратуры. Такой температурой, при которой кварц не 

сопровождается кислородной проницаемостью, является температура 1373-1403 

К. 

Для подавления десульфидизации отжиг проводили в атмосфере 

очищенного аргона, насыщенного сероуглеродом, на той же установке, что и 

синтез при 1409К в течение 7 часов для синтеза образцов CaYb2S4 - Y2S3 и 6 часов 

– для CaY2S4 - Yb2S3.  
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2.2 Методы исследования структуры и морфологии образцов 

Рентгенофазовый анализ поликристаллических образцов проводили при 

комнатной температуре на  порошковом дифрактометре XRD-7000S (Shimadzu) 

(излучение Cu-K), в интервале углов 10 < 2< 70  с шагом 0.02º. 

Идентификацию соединений производили с использованием базы данных ICDD 

PDF-2. Обработку результатов, расчет параметров и уточнения кристаллической 

решетки проводили с помощью программ STOE Win XPOW и Match.  

Микроструктуру твердых электролитов изучали методом электронной 

сканирующей микроскопии на электронных микроскопах JEOL JSM-6510 LV и 

ZEISS EVO40. Напряжение на ускоряющем электроде составляло 20 кВ, 

увеличение – 5000 раз. Исследовали как поверхности сколов керамических 

образцов, так и поверхности шлифов. Кроме того, на микроскопе ZEISS EVO40 

при помощи энергодисперсионного рентгеновского микроанализатора INCAPenta 

FETx3 (OXFORD) был проведен химический анализ образцов. 

 

2.3 Конструкция измерительной ячейки для проведения исследований 

Конструкция измерительной ячейки для проведения измерений 

электрофизических и электролитических свойств представлена на рисунке 2.2. 

 
Рисунок 2.2 – Конструкция измерительной ячейки 
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1 – токоподводы; 2 – пробка из вакуумной резины; 3 – волейбольная камера;  

4 –кварцевые трубки; 5, 7 – графитовые стержни; 6 – пружина; 8 – термопара; 9 –  

таблетки электролита и электродов; 10 – кварцевый кожух. 

В ячейке находится кварцевая трубка (4), в нижней части которой вырезано 

окно для осуществления смены образцов в ячейке. В нижнем конце трубки 

находится графитовый стержень (5), впрессованный в кварцевую трубку (4). 

Стержень играет роль одного из токоподводов, вывод которого наружу 

осуществляется при помощи нихромового проводника (1). Вторым токоподводом 

к исследуемому элементу является графитовый стержень (7), также 

впрессованный в кварцевую трубку (4). Графитовый стержень (7) выполнен 

подвижным, а благодаря пружинному поджиму (6) достигается необходимая 

степень зажима образца между электродами. Для герметизации ячейки и 

повышения механической прочности стержень (7) предварительно обрабатывали 

эпоксидной смолой. Ячейку помещали в кварцевый чехол (10), подбирали 

резиновую пробку (2) и герметизировали герметиком ВГО-1. Для вакуумирования 

и наполнения ячейки аргоном служил патрубок.  

Для того, чтобы во время эксперимента в случае разгерметизации в объем 

ячейки не попал кислород, создавалось  избыточное давление инертного газа.  

В качестве токоподводов был выбран графит, что связано с его инертностью 

по отношению к сульфидам. Для определения температуры вблизи образца через 

пробку в ячейку встраивали хромель-алюмелевую термопару и локализовали её у 

таблетки твердого электролита.  

 

2.4 Исследование электропроводности двухэлектродным методом на 

фиксированной частоте и методом импедансной спектроскопии 

Свойства разнообразных систем возможно изучать путем наблюдения за их 

откликом на слабое внешнее воздействие, в частности, электрического сигнала. 

Измерение комплексной электропроводности твердых тел в большинстве случаев 

проводится на переменном токе [2].  
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В основе двухэлектродного метода на фиксированной частоте используется 

электрохимическая ячейка, представляющая собой электролит с двумя 

блокирующими электродами: 

С|ТЭ|С                                                (2.1) 

Сопротивление данной ячейки определяют наложением напряжения к 

образцу, заключенному между двух электродов.  

Комплексная проводимость, представляющая сумму ионной (σi) и 

электронной (σe), рассчитывалась по  формуле: 

SRl 0/ ,      (2.2) 

где l , S – толщина электролита и площадь его поперечного сечения 

соответственно, R0 – активное сопротивление образца [150]. 

Для выяснения зависимости электропроводности от температуры 

использовали уравнение [10]: 

kT
Е

еА


 ·  ,      (2.3) 

где А – предэкспоненциальный множитель; Е – энергия активации 

подвижных носителей; k – константа Больцмана; Т – абсолютная температура;  - 

удельная электропроводность. 

Как видно из  (2.3), основным фактором, определяющим величину 

подвижности дефектов, является энергия активации Е. В  большинстве твердых 

электролитов с дефектами Шоттки характер проводимости и, в частности, числа 

переноса ионов определяются именно этой величиной [10].  

Электропроводность твердых электролитов определяется двумя факторами 

– зависимостью концентрации носителей от содержания примесей и энергии 

активации подвижных носителей. В связи с этим зависимость «lg σ – 1/Т» может 

представлять собой ломаную кривую, наклоны отдельных участков которых 

определяются энергией активации подвижных дефектов (Е). 

Анализируя зависимость электропроводности от состава исследуемой 

системы можно сделать вывод о её фазовом состоянии.  Характер кривой 

показывает существование соединений и твердых растворов на их основе. Так 
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присутствие минимумов свидетельствует об образовании стехиометрических 

соединений, а выраженные максимумы говорят об области образования твердых 

растворов.  Отсутствие зависимости электропроводности от состава присуще 

двухфазной области.   

В последние десятилетия в качестве одного из основных методов изучения 

электрофизических свойств утвердился метод импедансной спектроскопии. Этот 

метод обеспечивает высокую точность для широкого диапазона частот 

воздействующего сигнала, а также позволяет изучить как кинетику электродных 

процессов, так и свойства объема и поверхности исследуемого объекта.  

Основная проблема измерений проводимости методом импедансной 

спектроскопии заключается в правильной интерпретации результатов. Обработка 

результатов эксперимента представляет собой изучение частотных зависимостей 

R и С, а также вычисление истинных объемных значений проводимости и 

емкости образца. Чаще всего первоначально получают зависимость 

электрического отклика системы на внешнее возбуждение, а затем из простейших 

элементов  конструируют электрическую эквивалентную схему (ЭЭС). На 

заключительной стадии метода происходит сопоставление физической модели и 

ЭЭС, а также  оценка параметров. Теоретическое обоснование и 

экспериментальная часть метода подробно приведены в [149-150].  

Исследование характера температурной зависимости комплексной 

электропроводности проводили с помощью измерителя иммитанса Е7-20 в 

температурном интервале от 295  до 800 К. В качестве исходного сигнала 

использовали переменный ток частотой 100 кГц.  

Исследование параметров импеданса проводили на импедансметре Z-350М 

в частотном диапазоне 1Hz – 2 МHz при температурах 700-750 К. 

Для проверки влияния электронной составляющей электропроводности на 

результаты измерения ЭДС необходимо выполнить несколько опытов, 

отличающихся только толщиной мембраны. Из-за изменения импеданса цепи в 

этом случае будут разными токи утечки элемента.  
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Все электрохимические измерения проводили в трубчатой печи 

вертикального типа. Температура у исследуемого образца фиксируется 

внутренней встроенной хромель-алюмелевой термопарой. Значения 

регистрируются с помощью вольтметра В7-57/1. 

 

2.5 Измерение электронных чисел переноса 

Важной характеристикой для определения области практического 

применения ТЭ является электронная проводимость. Для её определения 

используют метод Хебба-Вагнера [151-152], основанный на использовании 

электрохимической цепи с одним блокирующим электродом и с электродом, 

обратимым относительно сульфид-иона: 

                                                2
.мигрS  

     CSТЭЛFeSFeC |,||| 2 ,                                       (2.4) 
                                                           2

.диффS  

Для измерения электронной проводимости в атмосфере очищенного аргона 

использовали ячейку,  конструкция которой приведена на рисунке 2.2. Измерения 

проводили в интервале температур 620-630 К с помощью потенциостата PS-30 в 

потенциостатическом режиме. На ячейку ступенчато подавался потенциал в 

интервале 0,5-1,5 B с шагом 0,01 В.  

При этом блокирующий (инертный) электрод с электронной проводимостью 

заряжается положительно, а электрод, обратимый относительно сульфид-иона – 

отрицательно. В этом случае при наложении электрического поля происходит 

катодное растворение неметалла. Прикатодное пространство  обедняется серой, 

т.к сульфид-ионы движутся к блокирующему электроду и накапливаются в 

анодном пространстве. В результате подобного движения  по толщине образца ТЭ 

возникает градиент концентрации серы, который приводит к  возникновению 

обратного диффузионного потока сульфид-ионов к катоду. По истечении 

некоторого времени выравнивание двух противоположно направленных потоков 

приводит к подавлению ионного потока через ячейку. Но в самом объеме ТЭ 

должно выполняться условие электронейтральности, поэтому изменение 
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концентрации ионов приводит к изменению концентрации электронов -  

носителей тока. Градиент концентрации электронов вызывает их постоянный 

поток в направлении положительно заряженного электрода. В этом случае 

возникает так называемый электронный ток насыщения (стационарный ток), 

соответствующий плато на вольтамперной зависимости. 

 

2.6 Измерение средних ионных чисел переноса 

Для измерения средних ионных чисел переноса можно использовать 

различные модификации  прямого метода Тубандта и косвенного метода ЭДС.  

Определение чисел переноса методом Тубандта [153] является одним из 

наиболее ранних классических прямых методов. Метод Тубандта основан на 

законе Фарадея, а его сущность сводится к измерению количества вещества, 

выделившемуся на электродах при электролизе исследуемых образцов, и 

сопоставлению результатов измерений с количеством пропущенного 

электричества. 

Недостатком метода Тубандта являются сложности, возникающие при 

выполнении эксперимента, например, спекание смежных образцов, возможность 

прироста летучих компонентов при высоких температурах, прорастание 

дендритов, а также  малая производительность в связи с большой длительностью 

проведения эксперимента, так как сопротивление ячеек с ТЭ высоки, а токи малы. 

Метод ЭДС позволяет определить только суммарное число переноса всех 

ионов. Определяемое таким способом значение 


i
t  является усредненным и 

соответствует некоторому промежуточному значению давления неметалла 
Xp



, 

находящемуся в интервале парциальных давлений над электродами. Метод ЭДС 

иногда дает завышенные значения для 


i
t , что связано с различными видами 

проницаемости вещества через электролит и использованием не полностью 

обратимых электродов. Точность определения чисел переноса этим методом 

увеличивается при использовании точечных электродов [10, 154]. 
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Для исследования сульфидсодержащих систем методом ЭДС собирали 

гальваническую ячейку: 

C | Fe | FeS | ТЭ | Cu2S | Cu | C                                            (2.5) 
                                       

2SP        <       
2SP   

Исследование чисел переноса ионов в сульфидпроводящих ТЭ проводили 

методом  ЭДС в очищенном аргоне при пилообразном изменении температуры в 

интервале от 620 K до 670 K. Равновесные значения ЭДС элемента (2.5) 

устанавливались во времени в течение 1-1,5  часов, которые затем регистрировали 

с помощью потенциостата PS-30. 

Процессы,  протекающие в элементе (2.6), можно записать:   

правый электрод:         Cu2S + 2е = 2Cu + S2-                                                  (2.6) 

левый электрод:             Fe + S2- - 2е = FeS                                                             (2.7)                      
________________ 
Токообразующая реакция:    Fe + Cu2S = 2Cu + FeS                                             (2.8) 

В том случае, если  твердый электролит обладает только ионной 

проводимостью, то тогда ЭДС элемента ( .теорE ) связана с изменением свободной 

энергии токообразующей реакции: 

.теорEFzG  ,                                             (2.9) 

В том случае, если твердый  электролит является смешанным проводником,  

средние ионные  числа переноса (


it ),  можно рассчитать из соотношения: 

.

.

теор

эксп
i E

Et 


                                                       (2.10) 

.экспЕ - измеренное значение ЭДС ячейки; .теорЕ - термодинамические значения 

ЭДС гальванического элемента (2.5) с учетом ТЭ, обладающего исключительно 

ионной проводимостью. 
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2.7 Разделение ионной проводимости на катионную и анионную методом 

Чеботина-Обросова 

Рассмотренный ранее метод ЭДС позволяет определить только  

усредненное число переноса. Для разделения проводимости на катионную и 

анионную применяют метод Чеботина-Обросова. 

 Чеботин и Обросов [155]  предложили использовать ячейки (2.11) и (2.12) 

для одновременного определения активностей компонентов и чисел переноса 

катионов и анионов. Условием применимости данного метода является 

практическое отсутствие в исследуемых твердых электролитах электронной 

проводимости. 

MeXeMMeXMeXMe |||  ,                              (2.11)  

XXeMMeXMeXX |||  ,                                             (2.12) 

В качестве твердого электролита используют смешанный ионный 

проводник, состоящий из ионов трех сортов (один сорт анионов и два – катионов 

или наоборот). 

В концентрационных цепях с переносом на границе двух электролитов с 

различной концентрацией возникает диффузионный потенциал, который связан с 

числами переноса всех ионов, входящих в состав ТЭ. ЭДС  данных цепей связана 

с числами переноса ионов соотношениями [10]: 

)/(1
1

23
33

22

MeX

e

dEdE
ttt

Nz
Nz




                                                 (2.13) 

1)/(
1

13
33

11





XMe

e

dEdE
ttt

Nz
Nz                                                  (2.14), 

где z1,2,3 – заряды катионов и аниона; N1,2,3 – концентрации носителей, t1,2,3 – 

ионные числа переноса, te – электронные числа переноса. 

Чаще всего, число переноса одного из ионов равно нулю, поэтому 

уравнения (2.13) и (2.14) легко позволяют определить числа переноса двух других 

ионов. 

Использование данного метода позволило авторам [6, 79-84] доказать 

униполярный по сульфид-иону тип проводимости соединений MeLn2S4. 
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Эксперимент проводили в атмосфере очищенного аргона при температурах  

620 - 730 K в концентрационных цепях, обратимых относительно сульфид-иона 

( SE ) и иона кальция ( CaE ).  

 

2.8 Определение пикнометрической плотности образцов 

Порошки обладают значительной внутренней пористостью и имеют 

дефектную кристаллическую решетку. В связи с этим фактическая плотность 

частиц может значительно отличаться от теоретической, вычисленной по данным 

рентгенографического определения параметров кристаллической решетки. 

Поэтому весьма важно точно оценить фактическую плотность частиц порошка, 

для чего и используется пикнометрический метод определения плотности. 

Пикнометрическую плотность (do, г/см3) порошка определяли с помощью 

пикнометра, который представляет собой мерный сосуд с известным объемом. 

Важное значение имеет выбор пикнометрической жидкости, которая должна 

хорошо смачивать порошок и одновременно быть химически инертной к нему, 

обладать стабильной плотностью и минимальными значениями таких 

характеристик, как упругость паров, вязкость, поверхностное натяжение, размер 

молекул. В качестве такой жидкости выбран толуол. 

Порядок определения пикнометрической плотности согласно ГОСТ 2211-65. 

1. Перед всеми измерениями пикнометр моют, затем высушивают до 

постоянной массы при 393К. Для ускорения процесса сушки возможно 

промывание пикнометра этанолом (96%). 

2. Определяют объем пикнометра:  

,
B

B
П d

PV                                                                   (2.15) 

где  dв – плотность воды при температуре термостата, г/см3. 

                            Pв = Pп+в - P п,                                                             (2.16) 

где     Pп - вес сухого пикнометра; Pв – вес воды в пикнометре; Pп+в – вес 

пикнометра с водой (для этого вода заливается в пикнометр до мерной риски, 

термостатируют не менее 30 минут, после чего проверяют положение мениска по 
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отношению к риске.  Затем пикнометр вынимают из термостата, осушают 

внешнюю поверхность и взвешивают.  

3. Определяют плотность пикнометрической жидкости (dт), которой в 

данном эксперименте является толуол. Для этого толуол заливают в пикнометр до 

мерной риски, термостатируют и взвешивают.  

Pт= Pп+т - P п,                                                            (2.17) 

где  Pп+т  - вес пикнометра с толуолом.  

                                               ,
П

T
T V

Pd                                                      (2.18) 

4. Определение пикнометрической плотности порошка. Пробу порошка 

помещают в высушенный и взвешенный пикнометр, который после заполнения 

порошком на 1/3 объема, снова взвешивают. 

Затем взвешенный пикнометр с исследуемым порошком заполняют до мерной 

риски пикнометрической жидкостью. После чего пикнометр вновь взвешивают. 

Расчет пикнометрической плотности порошка проводят по формуле: 

  ,
Т

OПОТП
Т d

PPPV 
                                           (2.19) 

где  Vт – объем толуола; Pп+т+о – вес пикнометра с толуолом и образцом; Pп – вес 

сухого пикнометра; dт – плотность толуола; Pо – вес образца. 

Vо = Vп – Vт ,                                                   (2.20) 

где  Vо – объем занимаемый образцом. 

,
O

O
О V

Pd        (2.21) 

где d0 – пикнометрическая плотность образца, г/см3. 

Для порошка проводится  не менее 3-4 определений пикнометрической 

плотности, после чего полученные значения пикнометрической плотности 

сравнивают с рентгенографической плотностью, рассчитанной в соответствии с 

предполагаемым механизмом дефектообразования. 
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2.9 Определение открытой пористости и кажущейся плотности 

образцов 

Плотность и пористость полученных керамических образцов определяли 

методом гидростатического взвешивания по ГОСТ 2409 – 95 (ИСО 5017 – 88). В 

качестве жидкости для гидростатического взвешивания используют химически 

инертную, хорошо смачиваемую исследуемый материал жидкость. В качестве 

такой жидкости в данном методе был выбран керосин. Плотность насыщающей 

жидкости определяли с помощью ареометра. 

Порядок определения открытой пористости и плотности. 

1. Определение массы сухого образца (m1). Исследуемый образец высушивали 

до постоянной массы при температуре 383 К.  Затем образец взвешивают с 

абсолютной погрешностью 0.001 г. 

2. Насыщение образца. Образец в течение 30 минут выдерживали в 

насыщающей жидкости для заполнения всех имеющихся открытых пор. 

3. Проведение гидростатического взвешивания. Определение проводили с 

помощью устройства для гидростатического взвешивания при полном 

погружении образцов в насыщающую жидкость. Результат взвешивания 

образца, погруженного в жидкость, - m2. 

4. Определение массы пропитанного вещества. Образец вынимали из сосуда, 

удаляли с его поверхности избыточную жидкость. Непосредственно после 

удаления влаги образец взвешивали (m3).  

Обработка результатов: 

Кажущуюся плотность  (г/см3) вычисляли по формуле: 

жmm
m

 



23

1              (2.?) 

Открытую пористость Потк в процентах вычисляли по формуле: 

%100
23

13 




mm
mmПотк         (2.??), 

где  - кажущаяся плотность вещества, г/см3; 

ж – плотности насыщающей жидкости: для керосина 0, 783 г/см3. 
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В расчетах не учитывалась плотность воздуха, находящегося в порах образцов, 

т.к. она пренебрежимо мала. 

 

 

2.10 Получение рабочих электродов 

В качестве исходных материалов использовали порошки сульфида железа и 

сульфида меди.  Сульфиды предварительно прокаливали для обезвоживания. 

После чего к сульфиду добавлялся 0,7 масс. % соответствующего металла. 

Навески порошков взвешивали с точностью 00005,0 г. Растирание смеси 

проводили в агатовой ступке без добавления инертной жидкости. Таблетирование 

предварительно растертого препарата проводили в пресс-форме, изображенной на 

рисунке 2.2 с помощью пресса типа ПГПр. Номинальное давление составляло 12 

МПа, время выдержки 3 минуты. В результате получались таблетки диаметром 7 

мм и толщиной 3-4 мм.  

Таблетированные образцы запаивали в кварцевые ампулы (с 

предварительной откачкой воздуха) и подвергали гомогенизирующему отжигу. 

Оптимальные режимы подготовки электродов приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Оптимальные режимы подготовки электродов 

электрод условия 
прокаливания 

(среда - воздух) 

условия 
таблетирования 

условия 
отжига 

(среда – вакуум) 
FeS- 0,7% Fe 573 К (36 ч.) 12 МПа,  

время выдержки 
 3 минуты 

973 К (60 ч.) 

Cu2S-0,7%Cu 573 К (60 ч.) 12 МПа, 
 время выдержки  

3 минуты 

873 К (60 ч.) 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

2.11 Конструкция измерительной ячейки для проведения газового 

анализа серосодержащих газов 

В работе использовалась измерительная ячейка, конструкция которой 

представлена на рисунке 2.3.  

 

 
 

Рисунок 2.3  – Конструкция измерительной ячейки: 
1 – трубка из кварцевого стекла; 2 – штуцер для подачи газа; 3 - штуцер для 
отвода газа;  4 – графитовый электрод; 5 – графитовый проводник; 6 – 
нихромовые проводники; 7 – кварцевый стаканчик; 8 – твердоэлектролитная 
мембрана; 9 – электрод сравнения; 10 – герметизирующая замазка; 11 - пробка 

 

Рабочий элемент представляет собой электрохимическую ячейку, 

состоящую из набора таблеток, запрессованных в кварцевый стаканчик (7). 

Электрод сравнения сульфид висмута, смешанный с небольшим количеством 

металлического висмута – Bi2S3,Bi (9), помещен в графитовый стаканчик (5), 

выполняющий роль токоподвода в комплекте с нихромовыми проводниками (6). 

Во избежание контакта электрода сравнения с анализируемой газовой средой 

снизу рабочий электрод покрыт высокотемпературной герметизирующей 

замазкой (10). Состав герметизирующей смеси: тальк, оксид цинка, крахмал, 

Na2SiO3 в соотношении 8:1:1:1. Сверху плотно прилегает твердоэлектролитная 

мембрана (8) и графитовый электрод (4), который входит в состав измерительного 

электрода в качестве токоподвода. 

Измерительная ячейка представляет собой трубку из кварцевого стекла (1) с 

двумя штуцерами для подачи (2) и отвода (3) газа. Рабочий элемент помещается в 
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кварцевую трубку через отверстие, закрываемое пробкой из вакуумированной 

резины. 

Собранный элемент сенсора высушивают в атмосфере аргона в течение 3 

часов при температуре 373К для удаления паров воды. Далее элемент помещают в 

измерительную ячейку. Ячейку десятикратно вакуумируют, промывают 

очищенным аргоном с последующим наполнением сероводородом для насыщения 

графитовых электродов, помещают в печь, нагревают до необходимой 

температуры и проводят газовый анализ. 
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Глава 3. Физико-химические и электрохимические исследования твердых 
электролитов в системах CaY2S4-Yb2S3 и CaYb2S4-Y2S3  

 

На сегодняшний день известны твердые электролиты  CaY2S4 – х мол. % 

Y2S3 и CaYb2S4 – х мол. % Yb2S3 [7, 156]. Одной из возможностей расширения 

данного класса твердых электролитов с целью варьирования их 

электролитических свойств является увеличение числа компонентов в уже 

известных анионпроводящих фазах.  

В качестве объекта исследования в настоящей работе выбраны системы 

CaY2S4 – х мол. % Yb2S3 и CaYb2S4– х мол. % Y2S3. Тиоиттрат и тиоиттербиат 

кальция кристаллизуются в одной и той же орторомбической структуре Yb3S4 [90, 

156, 157], поэтому в исследуемых системах вероятно образование широкой 

области твердых растворов.  

 

3.1 Синтез образцов твердых электролитов и их идентификация 

Для получения сложных сульфидных фаз использовали твердофазный 

синтез, включающий физическую гомогенизацию исходных оксидов кальция, 

иттербия и иттрия с их последующей высокотемпературной сульфидизацией. 

Предварительные синтезы образцов стехиометрических CaYb2S4 и CaY2S4 

позволили детализировать оптимальный режим сульфидирования.  

После синтеза полученные образцы таблетировали и подвергали отжигу с 

целью спекания и равномерного распределения примеси в объеме твердого тела.   

Исходные реагенты, условия синтеза и параметры кристаллической 

решетки полученных твердых электролитов приведены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 -  Исходные реагенты, условия синтеза и параметры 

кристаллической решетки полученных стехиометрических СаLn2S4.  

Соединение Исходные 
реагенты 

Условия синтеза и отжига Параметр 
решетки, нм 

CaYb2S4 CaO, Yb2O3 обработка смеси оксидов металлов 
парами сероуглерода в аргоне при 
1400 К (10,5 ч) 
отжиг в аналогичных синтезу 
условиях (7 ч.)  

а – 1,2800 
b – 1,2965 
c – 0,3837 

CaY2S4 CaO, Y2O3 обработка смеси оксидов металлов 
парами сероуглерода в аргоне при 
1400 К (7 ч.) 
отжиг в аналогичных синтезу 
условиях (6 ч.) 

а – 1,2950 
b – 1,3081 
c – 0,3885 

 

Свойства полученных образцов хорошо согласуются с результатами работ 

[90, 157].  

Отожженные образцы различались по цветовой гамме. Цвет 

стехиометрического соединения CaY2S4 – светло-желтый, по мере увеличения 

содержания добавки (Yb2S3) цвет образцов приобретает все более насыщенную, 

ярко-желтую окраску, что соответствует результатам, ранее описанным в работе 

[31]. Цвет CaYb2S4 – желто-коричневый,  при добавлении допирующего сульфида 

(Y2S3) практически не изменяется. 

Полнота сульфидизации и наличие возможных примесей для системы 

CaYb2S4– х мол. % Y2S3 оценивали с помощью микрозондового анализа, 

выполненного на кафедре химии твердого тела СПбГУ.  Данные микрозондового 

анализа приведены на рисунке 3.1. 

 
а) 
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б) 

 
в) 

Рисунок 3.1 - Данные микрозондового анализа состава СаYb2S4- х 

мол.% Y2S3: а) х=0; б) х=4; в) х=14 

Результаты исследования массового процентного содержания элементов в 

образцах состава СаYb2S4 –х мол.% Y2S3 приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 - Определение массового процентного содержания элементов в 

образцах состава СаYb2S4- х мол.% Y2S3  

Элемент 
Массовый %  содержания элементов в СаYb2S4 - х мол.% Y2S3 

0 4 10 14 20 
теор. прак. теор. прак. теор. прак. теор. прак. теор. прак. 

O - 1,35 - 1,10 - 1,10 - 1,00 - 1,20 
S 24,93 24,19 25,15 24,09 25,50 24,46 25,74 24,56 26,14 26,60 

Ca 7,79 6,71 7,62 6,91 7,35 6,00 7,17 6,00 6,87 6,21 
Yb 67,28 67,75 65,82 67,34 63,52 64,58 61,91 63,08 59,36 58,62 
Y - - 1,41 0,56 3,63 3,86 5,18 5,36 7,63 7,37 
 

Использование микрозондового анализа при определении количественного 

состава любой исследуемой системы предполагает обнаружение следов 
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кислорода, которые всегда содержатся в приповерхностном слое. При этом 

погрешность метода составляет 2%. Содержание кислорода, обнаруженного в 

исследуемых твердых электролитах, находится в пределах ошибки метода. 

Присутствие элементов кальция, иттербия, иттрия и серы обнаружено в 

количествах, практически равных теоретическим. 

Элементный анализ в образцах СаYb2S4- х Y2S3, где 0 ≤ х  20 мол.% 

показал содержание сульфидной серы на 3-4% меньше, а иттербия – больше от 

теоретического значения. Аналогичный случай рассмотрен в [158]:  

стехиометрический  -Yb2S3 существует только при низких температурах. При 

повышении температуры -фаза обедняется серой, образуя твердый раствор, 

предельный состав которого содержит меньше серы и отвечает соединению 

Yb3S4.   

Для определения полноты сульфидизации для системы CaY2S4– х мол. % 

Yb2S3 применяли рентгенофазовый анализ. Если основной задачей качественного 

фазового анализа является идентификация кристаллических фаз на основе только 

им присущих значений межплоскостного расстояния и  интенсивности 

дифракционного отражения, то сравнение рентгенограмм полученных образцов 

до и после отжига с литературными данными  позволяет судить о полноте 

сульфидизации оксидных прекурсоров. В таблице 3.3 приведены зависимости 

параметров элементарной ячейки от стадии процесса сульфидирования на 

примере CaY2S4- 4 мол. % Yb2S3. 

Таблица 3.3 - Изменение параметров элементарной ячейки для CaY2S4- 4 

мол. % Yb2S3 при гомогенизирующем отжиге 

 

Литерат. 
данные [159] 
для  CaY2S4, 

нм 

Литерат. 
данные [90] 
для CaY2S4, 

нм 

Параметры 
элемент. ячейки 
CaY2S4 [наши 
данные], нм 

Параметры 
элемент. ячейки 

синтезированных 
образцов, нм 

Параметры 
элемент. ячейки 

отожженных 
образцов, нм 

a 1,2940 1,2950 1,2950 1,2940 1,2941 
b 1,3080 1,3081 1,3081 1,3084 1,3083 
c 0,3860 0,3820 0,3885 0,3867 0,3867 
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Как видно из таблицы, параметры элементарной ячейки синтезированных 

образцов близки к литературным данным, а изменения параметров элементарной 

ячейки при гомогенизирующем отжиге практически не происходит, что 

подтверждает полную сульфидизацию образцов еще на стадии синтеза.  

Рентгенофазовый анализ был использован и для идентификации 

полученных образцов, и  для определения области твердых растворов на основе 

CaY2S4 и CaYb2S4. 

 Рентгенограммы отожженных образцов CaY2S4 – х мол.% Yb2S3 приведены 

на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Порошковые дифрактограммы твердого электролита СаY2S4 с 

учетом рассчитанных индексов Миллера  

Сравнение индексов Миллера рентгеновских пиков с базой данных ICDD 

показывают наличие однофазного состояния, присущего соединению, которое 

идентифицируется как СаY2S4 (структурный тип Yb3S4 (пр. гр. Pnma; z=4)). 

Порошковые дифрактограммы для образцов различных составов приведены 

на рисунке 3.3. 



62 
 

 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

* - Yb2O2S

*** **

CaY2S4

CaY2S4- 6 мол.%Yb2S3

CaY2S4- 14 мол.%Yb2S3

2

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
, %

100

100

100

75

75

75
50

50

50

25

25

25

25
0

100
75
50

CaY2S4- 18 мол.%Yb2S3

Рисунок 3.3 – Рентгенограммы образцов СаY2S4– х мол.% Yb2S3 

Как видно из рисунка 3.3, при введении в тиоиттрат кальция до 18 мол. % 

сульфида иттербия сохраняется структура стехиометрического соединения, 

рефлексы посторонних веществ отсутствуют. На рентгенограммах образцов 

СаY2S4– 18 мол.% Yb2S3 присутствуют рефлексы оксисульфида иттербия 

(Yb2O2S). Логично предположить, что образованию оксисульфида способствует 

окисление избыточного, не растворившегося допанта - Yb2S3. 

Рассчитанные на основании дифрактограмм твердых электролитов CaY2S4 – 

х мол.% Yb2S3 параметр а и объем элементарной ячейки монотонно уменьшаются 

при введении сульфида иттербия от 0 до 16 мол. % (рисунок 3.4).  
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Рисунок  3.4  -  Зависимость параметра а и объема элементарной ячейки от 

состава фаз 

Уменьшение параметра а и объема элементарной ячейки можно объяснить 

меньшим ионным радиусом иттербия, вводимого в виде сульфида, по сравнению 

с ионным радиусом иттрия, входящего в состав тройного соединения 

( 0858,0,0905,0 33   YbY rr нм) [29]. По данной зависимости можно сделать 

предварительный вывод о границе твердого раствора на основе тиоиттрата 

кальция  – это состав CaY2S4 – 16 мол.% Yb2S3. 

Порошковая дифрактограмма для отожженного образца 

стехиометрического тиоиттербиата кальция приведена на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 - Порошковая дифрактограмма  стехиометрического состава 

тиоиттербиата кальция с рассчитанными индексами Миллера 

Рентгенограммы образцов стехиометрического состава, а также с избытком 

6, 18 и 20 мол. % Y2S3  приведены на рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.6 - Рентгенограммы образцов СаYb2S4– х мол.% Y2S3 

При допировании тиоиттербиата кальция сульфидом иттрия, как и для 

твердых электролитов CaY2S4 – Yb2S3, наблюдается достаточно протяженная 

область твердых растворов. Однофазная область ограничена содержанием  18 

мол.% Y2S3 в CaYb2S4. 
Стехиометрический тиоиттербиат кальция, который может существовать в 

виде СаYb2S4 [160] и (Са0,96Yb0,04)Yb2S4 [157, 161], кристаллизуется в ромбической 

фазе структурного типа Yb3S4 (пр. гр. Pnma; z=4) во всем интервале составов. Для 

расчета параметров и объема элементарной ячейки образцов в качестве стандарта 

использовали данные, опубликованные в работе [157], где a= 1,2817 нм;  b= 

0,3838 нм; c= 1,2939 нм. Состав, параметры элементарной ячейки и индексы 

Миллера для каждого рефлекса синтезированных фаз хорошо согласуются с 

составами и параметрами фазы  (Ca0.96 Yb0.04)Yb2S4.  
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Данную структуру  возможно смоделировать с помощью программы 

“Diamond” (рисунок 3.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Модель структуры Ca0.96 Yb0.04Yb2S4 

В структуре три независимых положения для атомов иттербия; два из них 

заняты трехвалентными атомами Yb3+, которые находятся в сильно искаженных 

октаэдрах из атомов серы. Двухвалентный Yb2+ окружен семью атомами серы, 

шесть из которых расположены по вершинам трехгранной призмы, а седьмой 

лежит в одной плоскости с Yb2+ вне пределов этой призмы.  

Проекции структуры Yb3S4 (CaY2S4) на плоскость 001 и 

“координационные” рисунки (1б, 2б) приведены на рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8 - Проекция (а) и координация ионов (б) в структурах Yb3S4 (CaY2S4). 

Для структур типа Yb3S4 наиболее вероятно образование вакансий по 

катионам – в позиции Yb(1), по анионам – в позиции S(4). В соответствующих 

анионных позициях сера (кислород) будет наиболее подвижна. 

Таким образом, рентгенофазовый анализ синтезированных образцов 

показал, что при допировании как сульфидом иттербия тиоиттрата кальция, так и 

при допировании тиоиттербиата кальция сульфидом иттрия образуются широкие 

однофазные области твердых растворов, сохраняющие структуру исходного 

тройного сульфида (структурный тип Yb3S4 (пр. гр. Pnma; z=4)). 

Исследование микроструктуры всех синтезированных образцов проводили 

методом сканирующей электронной микроскопии. Изучали как поверхности 

шлифов, так и поверхности сколов керамических образцов (рисунок 3.9).  

   
Рисунок 3.9 – Электронные микрофотографии для СаY2S4: а) поверхности 

образца; б) поверхности разлома (скола) образца 
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Размер и форма кристаллитов остаются постоянными как на поверхности, 

так и в объеме образца. В дальнейшем рассматриваются только микрофотографии 

поверхности твердых электролитов. 

Электронные микрофотографии образцов систем  СаY2S4- х мол.% Yb2S3 и 

СаYb2S4- х мол.% Y2S3  представлены на рисунках 3.10-3.11.  

   

  
Рисунок 3.10 – Электронные микрофотографии поверхности образцов 

состава СаY2S4–х мол. % Yb2S3 при х: а – 0, б – 8, в – 16, д – 18 
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Рисунок 3.11 - Электронные микрофотографии поверхности образцов 

СаYb2S4–х мол. % Y2S3 при х: а – 0, б – 10, в – 14, г – 20 

Частицы порошка полученных образцов ТЭ представляют собой 

кристаллиты произвольной формы. Размер зерна в базисном тиоиттербиате 

кальция составляет 2–15 мкм. С увеличением содержания сульфида иттрия в 

стехиометрическом тиоиттербиате кальция  размер зерна практически не 

изменяется [162].  

Размер кристаллитов твердых растворов сульфида иттербия в тиоиттрате 

кальция вне зависимости от количества добавки варьируется от 1 до 7 мкм,   что 

несколько меньше по сравнению СаYb2S4- Y2S3. Причина подобного расхождения 

может быть связана как с химической природой, так и с неодинаковой 

продолжительностью термической обработки во время синтеза и отжига 

образцов.  Для получения образцов на основе тиоиттербиата кальция, 

допированного сульфидом иттрия, используется более длительное время 

термообработки, что, вероятно, приводит к агломерации зерен. 

 

 Вывод по разделу: 

1. Для получения материалов CaY2S4 – х мол.% Yb2S3 и CaYb2S4 – х мол. % 

Y2S3 с различным количеством допантов использован 

высокотемпературный метод сульфидирования оксидной шихты аргоном, 

насыщенным сероуглеродом. Условия синтеза: температура – 1400 К, 

длительность термообработки для CaY2S4 – Yb2S3 составила 7 часов, а для 

CaYb2S4 –Y2S3 – 10,5 часов. 
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2. По результатам рентгенофазового анализа полученные образцы имеют 

одинаковую структуру – Yb3S4. Изучение зависимости объема 

элементарной ячейки от количества допанта позволило оценить границы 

существования области твердых растворов: CaY2S4 - 16 мол.%Yb2S3 и 

CaYb2S4 - 18 мол.% Y2S3. 
3. С помощью сканирующей электронной микроскопии оценены размер и 

форма кристаллитов. Выяснено, что введение допанта не влияет на размер 

зерен. 

  

3.2 Изучение термической стойкости твердых электролитов СаY2S4- 

Yb2S3 

Рассмотрим более подробно поведение твердых электролитов при 

увеличении температуры на примере стехиометрического тиоиттрата кальция, 

диаграмма нагрева которого представлена на рисунке 3.12.  

 
Рисунок 3.12 - Термогравиметрический анализ  CaY2S4 (снят в режиме нагрева) 
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Данные ТГА показывают, что при нагреве образца до 900 К наблюдается 

медленное изменение массы образца (около 0,8 % от общей массы образца), что, 

скорее всего, связано с медленным испарением серы с более нагретых слоев 

поверхностей. При нагреве образцов свыше 900 К наблюдается резкое 

уменьшение массы образца (общая убыль массы составит 4,2 %), что может быть 

связано с вовлечением всего объема образца в процесс термической диссоциации. 

Аналогичные результаты, полученные при исследовании других образцов  CaY2S4 

– х мол. Yb2S3, представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Термическая устойчивость твердых электролитов CaY2S4 – х мол. 

Yb2S3 

Состав, х мол. % 

температура, при 
которой наблюдается 

резкое изменение 
массы (t1), К 

Потеря массы при 
нагреве образцов от 300 

до t1 К, % 

Общая  потеря массы 
при нагреве образцов 

от 300 до 1000 К 

CaY2S4 920 0,86 4,3 
CaY2S4 – 8 мол. 

Yb2S3 
900 0,36 3,8 

CaY2S4 – 14 мол. 
Yb2S3 

900 0,83 5,1 

CaY2S4 – 18 мол. 
Yb2S3 

900 0,55 4,7 

 

Таким образом, проведенный эксперимент позволил считать верхней 

границей рабочего температурного интервала температуру 900 К. 

Вывод по разделу: 

Установлена высокотемпературная граница устойчивости полученных 

сульфидных фаз – 900 К. 

 

3.3 Изучение температурной зависимости проводимости твердых 

электролитов 

Общую электропроводность всех синтезированных образцов измеряли 

двухэлектродным методом с графитовыми электродами на переменном токе с 

частотой 100 кГц, так как ранее [84] было определено, что сопротивление, 

измеренное на этой частоте,  является частотно-независимым.  
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Зависимости  Tf 310lg   для твердых электролитов CaYb2S4 – Y2S3 

представлены на рисунке 3.13. 
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Рисунок 3.13 – Температурные зависимости электропроводности системы 

CaYb2S4 – х мол.% Y2S3: 1) х = 0; 2) х = 2; 3) х = 6; 4) x=12; 5) x=16; 6) x=20 

Температурные зависимости электропроводности исследуемых образцов 

CaYb2S4 – х мол.% Y2S3 имеют линейный характер во всем исследуемом 

интервале температур, что позволяет считать весь интервал электролитическим. 

Рассчитанные по уравнению Аррениуса энергии активации 

электропроводности для данной системы приведены в таблице 3.5. 

Величины энергии активации для твердых электролитов CaYb2S4 – х мол.% 

Y2S3 изменяются от 0,46 до 0,55 эВ. 

Кривые температурной зависимости электропроводности исследуемой 

системы CaY2S4 – х мол.% Yb2S3,  где х меняется от 0 до 22 мол. %, представлены 

на рисунке 3.14.  
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Рисунок 3.14 – Температурные зависимости электропроводности системы 

CaY2S4 – х мол.% Yb2S3: 1) х = 0; 2) х = 2; 3) х = 6; 4) x=10; 5) x=12; 6) x=16; 

7)х=18; 8) х=20. 

Значения энергии активации электропроводности приведены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Значения энергии активации (*) электропроводности твердых 
электролитов CaYb2S4 – х мол. % Y2S3  и CaY2S4 – х мол.% Yb2S3 

Состав твердого электролита, 
х мол. % 

aE  0,05, эВ 
CaYb2S4 –Y2S3 CaY2S4 –Yb2S3 

0 0,46 0,82 
2 0,47 0,97 
4 0,55 0,82 
6 0,53 0,81 
8 0,51 0,79 

10 0,54 0,78 
12 0,49 0,66 
14 0,54 0,65 
16 0,51 0,63 
18 0,53 0,58 
20 0,49 0,57 
22 - 0,57 

* - энергия активации рассчитана для зависимости lgσT – 1/Т. 
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Энергия активации электропроводности  для образцов системы CaY2S4 – х 

мол. % Yb2S3 изменяется от 0,55 до 0,97 эВ. Температурный электролитический 

интервал для всей системы в целом можно определить как 600 – 900 К. 

Значения сопротивлений, найденных на какой-либо фиксированной частоте, 

могут не соответствовать реальному сопротивлению образца. Возникает 

необходимость проведения измерений в широком интервале частот и сравнения 

значений сопротивления, полученных разными методами.  

Методом сканирующей электронной микроскопии было выяснено, что 

исследуемые образцы представляют собой поликристаллический керамический 

материал с микронным размером зерен. В этом случае общее сопротивление 

образца должно представлять сумму объемного и межзеренного сопротивлений 

зерен [2]. Для описания поведения нами предложена электрическая эквивалентная 

схема (ЭЭС), представленная на рисунке 3.15. 

 
Рисунок 3.15 – ЭЭС, предложенная для описания поведения 

поликристаллического образца. 

В этом случае на годографе импеданса должны наблюдаться две 

неперекрывающиеся окружности. Цепочка R1-С1 отвечает объемному 

сопротивлению отдельных кристаллитов,  а цепочка R2-CPE1 - сопротивлению и 

емкости двойного слоя границ раздела [2].  

Но при изучении частотной зависимости образцов CaY2S4 – Yb2S3 во всем 

исследуемом интервале температур (700 – 750 К) наблюдается только одна 

полуокружность.  

Физическая интерпретация данного расхождения возможна в том случае, 

если сопротивление R2 мало. В этом случае элемент CPE1 шунтируется, и 

эквивалентная схема преобразуется в модель, представленную на рисунке 3.16. 
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Рисунок 3.16 – ЭЭС для интерпретации полученных результатов  

Таким образом, можно сделать вывод, что у всех изученных образцов 

межзеренная составляющая проводимости незначительна. Отсечка на 

действительной оси отвечает объемному сопротивлению образца (цепочка R1C1). 

Годографы импеданса для CaY2S4 – 16 мол.% Yb2S3  при различных 

температурах приведены на рисунке 3.17. 
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Рисунок 3.17 - годографы импеданса для CaY2S4 – 16 мол.% Yb2S3  при различных 

температурах: 1 – 750К; 2 – 740К; 3 – 730К; 4 – 720К; 5- 710К. 

На рисунке 3.18 приведены годографы импеданса для образцов CaY2S4 – х 

мол.% Yb2S3  при температуре 728 К. 
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Рисунок  3.18  - Годографы импеданса для CaY2S4 – х мол.% Yb2S3  при 

температуре 728 К: 1 - CaY2S4; 2 - CaY2S4 – 4 мол.% Yb2S3; 3 - CaY2S4 – 10 мол.% 

Yb2S3; 4- CaY2S4 – 14 мол.% Yb2S3; 5 - CaY2S4 – 16 мол.% Yb2S3. 

Величины электропроводности, полученные методом импедансной 

спектроскопии приведены в таблице 3.6 

Таблица 3.6 – Значения электропроводности для твердых электролитов 
CaY2S4 – х мол.% Yb2S3, полученные методом импедансной спектроскопии 

CaY2S4 – х мол.% 
Yb2S3 

- lg(σ, См/см) 

Т=750К 730К 710 К 

0 6,79 6,98 - 
4 6,32 6,8 6,60 
10 - 6,6 6,74 
14 6,12 6,63 6,75 
16 6,00 6,15 6,31 

 

В связи с тем, что данным методом не удалось измерить 

электропроводность во всем предполагаемом электролитическом интервале, в 

дальнейшем обсуждаются результаты, полученные двухэлектродным методом на 

фиксированной частоте.  

На основании данных, полученных двухэлектродным методом на 

фиксированной частоте, была построена изотерма зависимости логарифма 
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электропроводности (рисунок 3.19) тиоиттрата кальция от количества введенного 

сульфида иттербия.  
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Рисунок 3.19 - Изотермы зависимости электропроводности CaY2S4 – х 

мол.% Yb2S3 от количества допанта при температурах (К): 1 - 680, 2 - 750, 3 - 790. 

Характер этой зависимости симбатен во всем исследованном интервале 

температур. Обнаружено, что в области х = 216 мол.% Yb2S3 электропроводность 

монотонно возрастает на порядок и не увеличивается при содержании допанта 

выше 16 мол. %.  Это дает основание считать, что область существования твердых 

растворов ограничена значением концентрации 16 мол. % Yb2S3, а постоянные 

значения электропроводности при содержании допанта выше 16 мол.%, связаны с 

наличием двухфазной области.  

Вывод по разделу: 

1. Изучена температурная зависимость проводимости исследуемых 

электролитов, определены их энергии активации. 

2. Изучение зависимости проводимости от количества допанта подтвердило 

данные РФА о границе существования области твердых растворов. 
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3.4 Определение электронных чисел переноса 

Электронные числа переноса измеряли методом Хебба-Вагнера при 

температурах, входящих в ранее определенный электролитический интервал.  

Метод Хебба-Вагнера применяется для определения электронных чисел переноса 

в смешанных проводниках с преимущественно ионной проводимостью ( 9,0it ) 

[163-164].  

Исследованию повергались как сами стехиометрические соединения  

CaYb2S4 и CaY2S4, так и твердые электролиты, допированные сульфидом иттрия и 

сульфидом иттербия соответственно.  

Вольтамперные зависимости для образца CaYb2S4 – 8 мол. % Y2S3 при 

различных температурах приведены на рисунке 3.20,  а вольтамперные 

зависимости для образцов CaYb2S4 – х мол. % Y2S3 при температуре 660 К 

приведены на рисунке 3.21. 
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Рисунок 3.20 - Вольтамперные зависимости для образцов состава CaYb2S4 – 

8  мол. % Yb2S3 в зависимости от температуры, (К): а)  620; б) 640; в) 660 
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Рисунок 3.21 – Вольтамперные зависимости для образцов состава 

CaYb2S4 – x мол. % Y2S3: а) х=0; б) х=8; в) x=18; при температуре 660 K 

 

Вольтамперные зависимости для образца CaY2S4 – 8 мол. % Yb2S3 при 

различных температурах приведены на рисунке 3.22, а вольтамперные 

зависимости для образцов CaY2S4 – х мол. % Yb2S3 при температуре 710 К 

приведены на рисунке 3.23. 
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Рисунок 3.22 – Вольтамперные зависимости для образцов состава CaY2S4 – 

8 мол. % Yb2S3 в зависимости от температуры, (К):  а) 690; б) 710;  в) 730 
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Рисунок 3.23 – Вольтамперные зависимости для образцов состава CaY2S4 – 

x мол. % Yb2S3: а) х=0; б) х=8; в) х=16 при температуре 710 K 

Как видно из рисунков 3.20-3.23, плотность электронного тока насыщения, 

отвечающая нулевому наклону зависимости )/( kTeVfj  , увеличивается с 

ростом температуры в обеих системах. Этот факт можно объяснить тем, что 
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подвижность электронов с ростом температуры растет быстрее, чем подвижность 

ионов.  

На основании данных об электронном токе насыщения были рассчитаны  

электронная проводимость и электронные числа переноса по уравнениям:  

Tk
lejz

эл ·
···

 ,                                                     (3.1) 

где z  – число электронов, участвующих в реакции; k  – константа 

Больцмана; j  – плотность тока (отношение электронного тока насыщения и 

площади образца); е  – заряд электрона; l – толщина образца ТЭ. 

.

.
.

общ

эл
элt




                                                         (3.2) 

Данные расчёта представлены в таблицах 3.7-3.8. Пример расчета электронных 

чисел переноса приведен в приложении 2. 

 

Таблица 3.7 - Электронные числа переноса твердых электролитов системы 

СаYb2S4-Y2S3 

Состав CaYb2S4 – 
x мол.% Y2S3 

510et  
620 K 640 K 660 K 

0 4,20 6,60 10,50 
2 5,86 6,30 5,90 
4 5,67 3,01 2,85 
6 1,86 1,96 1,90 
8 1,94 1,35 0,89 
10 0,95 1,05 1,06 
12 0,77 0,59 0,86 
14 0,54 0,52 0,52 
16 0,76 0,69 0,95 
18 4,00 4,50 5,90 
20 16,10 19,00 22,70 
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Таблица 3.8 - Электронные числа переноса твердых электролитов системы СаY2S4 

- Yb2S3 

Состав CaY2S4 – 
x мол.% Yb2S3 

te·104 
690 K 710 K 730 K 

0 2,37 2,60 3,13 
2 1,69 1,90 5,69 
4 0,38 0,25 0,43 
6 0,96 1,15 3,60 
8 0,69 0,94 1,50 
10 2,95 4,12 4,65 
12 0,151 0,335 0,635 
14 - 0,155 0,302 
16 - 0,288 0,536 
20 - 0,032 0,07 

 

Как видно из таблиц 3.9 и 3.10, доля электронного переноса в исследуемых 

твердых электролитах невелика: в случае системы CaYb2S4 – x мол.% Y2S3 

электронные числа переноса (te) имеют порядок ~ 10-5, а  в случае CaY2S4 –x 

мол.% Yb2S3 - te  10-4. 

Вывод по разделу: 

Выявлено, что изученные твердые электролиты имеют незначительную 

электронную проводимость: для обеих систем электронные числа переноса не 

превышают  10-4. 

 

3.5 Определение средних ионных чисел переноса 

Определение средних ионных чисел переноса образцов проводили в 

гальваническом элементе (3.3): 

C | Fe | FeS | CaYb2S4 (CaY2S4) – x мол.% Y2S3(Yb2S3) | Cu2S | Cu | C   (3.3) 

при температурах, входящих в ранее определенный электролитический 

интервал: для системы CaYb2S4 –Y2S3 - 620-670К, а  для системы CaY2S4 –Yb2S3 - 

690-730К 

На рисунках 3.24-3.25 представлены зависимости ЭДС элемента (3.3) от 

температуры при использовании в качестве твердого электролита  СaYb2S4 - Y2S3 

и CaY2S4 –  Yb2S3 соответственно.  
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Рисунок 3.24 – Зависимости теоретической ЭДС и ЭДС ячейки для образцов 

состава CaYb2S4 – x мол. % Y2S3 от температуры: 

1)теоретическая зависимость; 2) x=0; 3) x=2; 4) x=8; 5) x=12; 6) x=18. 
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Рисунок 3.25 – Зависимости теоретической ЭДС и ЭДС ячейки для образцов 

состава CaY2S4 – x мол. % Yb2S3 от температуры: 1) теоретическая зависимость; 2) 

x=0; 3) x=2;4; 8;10 

Как видно из рисунков 3.24-3.25, зависимости имеют наклоны, близкие к 

теоретическим. Причем теоретические значения (Eтеор) лежат в интервале 

доверительности измеренных величин (Еэксп.). Исключение составляют 

стехиометрические базисные соединения и образцы, отвечающие двухфазной 

системе.  Рассчитанные средние ионные числа переноса для исследуемых 

образцов приведены в таблицах 3.9-3.10. 

Таблица 3.9 – Средние ионные числа переноса образцов системы      

CаYb2S4—х мол.% Y2S3 

CaYb2S4 –  
x мол. % Y2S3 

620K 640K 660K 
05,0it  05,0it  05,0it  

0 0,85 0,84 0,84 
2 0,96 0,97 0,96 
8 0,98 0,97 0,97 
12 1,00 1,01 1,01 
18 1,01 1,01 1,01 
20 0,875 0,86 0,85 

 

Таблица 3.10 – Средние ионные числа переноса образцов системы CаY2S4—

х мол.% Yb2S3 

CaY2S4 –  
x мол. % Yb2S3 

690K 710K 730K 
05,0it  05,0it  05,0it  

0 1,00 1,00 0,96 
2 1,00 1,00 1,00 
4 1,00 1,00 1,00 
6 1,00 1,00 1,00 

8 1,00 1,00 1,00 
10 - 1,00 1,00 

 

Как видно из таблиц 3.9 и 3.10, средние ионные числа переноса слабо 

зависят от состава и температуры.  

Вывод по разделу: 
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Выяснено, что исследуемые образцы являются преимущественно ионными 

проводниками в области температур 450 - 880К для  CaYb2S4 –Y2S3 и 550 - 880К 

для CaY2S4 –Yb2S3. 

 

3.6 Определение природы ионной проводимости исследуемых ТЭ 

Разделение ионной составляющей проводимости на катионную и анионную 

проводили методом Чеботина-Обросова [155, 165-166] в концентрационных цепях 

с переносом с электродами, обратимыми относительно сульфид-иона и иона 

кальция. Определение природы основных носителей проводилось в 

концентрационных цепях (3.4-3.7).  

C|Fe|FeS| CaY 2S4 – 2 мол. % Yb2S3 ¦¦ CaY 2S4 – x мол. % Yb2S3|FeS|Fe|C           (3.4) 

C|Ca|CaY2S4 – x мол. % Yb2S3 ¦¦ CaY 2S4 – 2 мол. % Yb2S3|Ca|C                  (3.5) 

C|Fe|FeS| CaYb 2S4 – 2 мол. % Y2S3 ¦¦ CaYb 2S4 – x мол. % Y2S3|FeS|Fe|C           (3.6) 

C|Ca|CaYb2S4 – x мол. % Y2S3 ¦¦ CaYb 2S4 – 2 мол. % Y2S3|Ca|C                  (3.7) 

Состав одного из электролитов, наиболее близкий к стехиометрическому (2 

мол. % Yb2S3 (Y2S3)), оставался постоянным во всех исследованных ячейках, а 

состав второго электролита варьировался от 4 до 20 мол. % Yb2S3 (Y2S3). 

В обеих ячейках на контакте двух твердых растворов с различным 

содержанием бинарных сульфидов возникает диффузионный потенциал. ЭДС 

элементов (3.5; 3.7) с электродами, обратимыми относительно ионов кальция 

(ECa), связана с числами переноса ионов серы и редкоземельного металла, 

входящего в состав базисного соединения. ЭДС элементов (3.4; 3.6) с 

электродами, обратимыми относительно сульфид-ионов (ЕS), должна быть связана 

с числами переноса ионов кальция и РЗМ. В случае растворения  бинарных 

сульфидов РЗМ в тройном CaLn2S4 (Ln – Y, Yb) возможно образование дефектов 

только в подрешетках  кальция и серы [78], вследствие чего проводимость по 

ионам РЗМ практически отсутствует.  

 При статистической обработке большого количества данных метод 

позволяет определить числа переноса ионов с точностью ±0.02. 
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 Определение основного типа иона – носителя проводили с учетом 

изотермических зависимостей ЕS = f(ECa) для электролитов различного состава по 

уравнениям: 

 

S

Ca

S

Сa

dE
dE

t








1

1
22

      (3.8) 

       


 22 1
CaS

tt        (3.9) 

где S - изменение концентрации электролита за счет ионного переноса в 

элементе (3.4; 3.6), Ca - изменение концентрации электролита за счет ионного 

переноса в элементе (3.5; 3.7), 2St - число переноса сульфид-ионов, 2Сat  - число 

переноса ионов кальция.  

Изменения концентрации электролита вблизи левого и правого электродов 

элементов (3.4-3.7) рассчитывали по уравнениям, выведенным при составлении 

материального баланса, связанного с электродными процессами и ионным 

переносом (Приложение 4). 

Величины SCa dEdE  определены по изотермам зависимости  CaS EfE  , 

приведенным на рисунках 3.26-3.27. 
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Рисунок 3.26  – Изотермы зависимости ЕS = f(ECa) ТЭ системы                    

CaY2S4 – х мол.% Yb2S3 
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Рисунок 3.27  – Изотермы зависимости ЕS = f(ECa) ТЭ системы                    

CaYb2S4 – х мол.% Y2S3 

Проведенный эксперимент показал, что ни одно из измеренных значений 

ЭДС не равно нулю. Однако значение  EСа существенно больше ЕS, что позволяет 
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предположить преимущественно сульфид-ионный перенос в исследуемых 

электролитах. 

В таблице 3.11 приведены числа переноса сульфид-ионов и катионов для 

твердых растворов Y2S3 в CaYb2S4 и Yb2S3 в CaY2S4, рассчитанные по  уравнениям 

(3.8-3.9): 

Таблица 3.11 - Катионные и анионные числа переноса для исследуемых 

систем при различных температурах 

Свойство CaY2S4- х мол.% Yb2S3 (х=420) CaYb2S4- х мол.% Y2S3 (х=416) 
Температура, К 

 690 710 730 620 640 660 
dECa/dEs -23,81 -17,86 -23,26 -131,58 -625,00 -800,00 

S  0,04 0,05 0,04 0,015 0,0032 0,00125 
tCa

2+ 0,02 0,02 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 
tS

2- 0,02 0,98 0,97 0,98 0,99 1,00 1,00 
 

Природа ионной проводимости во всех исследуемых электролитах в 

электролитической области температур – сульфидионная. 

Все результаты по определению различных чисел переноса, 

характеризующих исследуемые твердые электролиты, приведены в таблицах 3.12-

3.13. 

Таблица 3.12 – Числа переноса носителей в твердых электролитах CaYb2S4- х 

мол.% Y2S3 

мо
л.

%
 

CaYb2S4- х мол.% Y2S3 
Т=620К Т=640К Т=660К 

t i
0,

05
 

t e
10

5 
1%

 

t S2-
0

,0
2 

 

t C
a2+
0

,0
2 

t i
0,

05
 

t e
10

5 
1%

 

t S2-
0

,0
2 

 

t C
a2+
0

,0
2 

t i
0,

05
 

t e
10

5 
1%

 

t S2-
0

,0
2 

 

t C
a2+
0

,0
2 

0 0,85 4,20 - - 0,84 6,60 - - 0,84 10,50 - - 
4 0,97 5,67 0,99 0,01 0,97 3,01 1,00 0,00 0,97 2,85 1,00 0,00 
8 0,98 1,94 - - 0,97 1,35 - - 0,97 1,35 - - 

10 - 0,95 0,99 0,01 - 1,05 1,00 0,00 - 1,06 1,00 0,00 
14 1,00 0,54 0,99 0,01 1,01 0,52 1,00 0,00 1,01 0,52 1,00 0,00 
16 1,01 0,76 0,99 0,01 1,01 0,69 1,00 0,00 1,01 0,95 1,00 0,00 
20 0,87 16,1 - - 0,86 19,00 - - 0,85 22,70 - - 
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Таблица 3.13 – Числа переноса носителей в твердых электролитах CaY2S4- х 

мол.% Yb2S3 
мо

л.
%

 

CaY2S4- х мол.% Yb2S3 
Т=690К Т=710К Т=730К 

t i
0,

05
 

t e
10

5 
1%

 

t S2-
0

,0
2 

 

t C
a2+
0

,0
2 

t i
0,

05
 

t e
10

5 
1%

 

t S2-
0

,0
2 

 

t C
a2+
0

,0
2 

t i
0,

05
 

t e
10

5 
1%

 

t S2-
0

,0
2 

 

t C
a2+
0

,0
2 

0 1,00 23,7 - - 1,00 26,0 - - 0,96 31,3 - - 
4 1,00 3,8 0,98 0,02 1,00 2,5 0,97 0,03 1,00 4,3 0,98 0,02 
8 1,00 6,9 0,98 0,02 1,00 9,4 0,97 0,03 1,00 - 0,98 0,02 
14 0,99 1,55 0,98 0,02 1,00 1,55 0,97 0,03 0,99 3,02 0,98 0,02 
16 0,99 2,88 0,98 0,02 0,99 2,88 0,97 0,03 1,00 5,36 0,98 0,02 
20 - 0,32 0,98 0,02 - 0,32 0,97 0,03 - 0,7 0,98 0,02 

 

Вывод по разделу: 

По совокупности полученных результатов все исследуемые твердые 

электролиты в электролитическом интервале температур можно охарактеризовать 

как сульфидионные с незначительной долей электронной проводимости. 

 

3.7 Изучение термодинамики растворения бинарных сульфидов в 

тройных сульфидах 

В работе [155] показано, что ЭДС ячеек (3.4 - 3.7) связаны с химическим 

потенциалом растворения Ln2S3 уравнениями: 

MeMeSLn qddE //
32

        (3.10) 

XXSLnX qddE //
32

        (3.11) 

Совместное решение уравнений (3.10-3.11) с учетом их интегрирования 

позволяет определить химический потенциал допирующего Ln'2S3 в твердом 

растворе:  

)(
3232 СаSSSLnSLn EEqd        (3.12) 

И его активность: 

)(
3,2

lg SСа
S EE
RT
Fqa  ,       (3.13) 

где qS – заряд основного носителя - сульфид-иона.  
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Измерения ЭДС концентрационных цепей (3.4 – 3.5) позволили 

одновременно определить активность и коэффициенты активности бинарного 

сульфида в его твердых растворах на основе тройного по уравнению (3.13), 

применимому к ТЭ с малым вкладом электронной проводимости. 

На рисунках 3.28-3.29 приведены изотермы зависимости коэффициентов 

активности бинарного сульфида от состава твердых растворов при разных 

температурах. 

В качестве стандартного выбрано состояние предельно разбавленного 

раствора (стехиометрическое базисное соединение). 
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Рисунок 3.28 – Изотермы зависимости активности Yb2S3 от количества 

допирующей добавки в CaY2S4: 1 (■) – Т=728 К; 2 (●) – Т= 708 К; 3 (▲) – Т= 688К 
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Рисунок 3.29 – Изотермы зависимости активности Y2S3 от количества 

допирующей добавки в CaYb2S4 

Коэффициенты активности бинарного сульфида уменьшаются с 

увеличением его содержания в базисном соединении. Данный факт подчиняется 

феноменологической теории твердых растворов, аналогичной теории Дебая – 

Хюккеля (статистической теории разбавленных растворов сильных 

электролитов).  

Как в случае ТЭ на основе CaY2S4 со сверхстехиометрическим содержанием 

сульфида иттербия, так и в случае электролитов состава  CaYb2S4-х мол.% Y2S3, 

полученное явление можно объяснить образованием нейтральных или 

заряженных ассоциатов дефектов с противоположными зарядами типа /"/ ..
SСa VV   

или ...... /"/ SСaS VVV   при увеличении их концентрации [11]. 

Анализ температурной зависимости активности сульфида иттербия 

позволяет определить парциальные мольные энтальпии его растворения в 

базисном СaY2S4. На рисунке 3.30 изображена зависимость 
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Выявлено, что процесс растворения Yb2S3 в CaY2S4 эндотермичен.  

Известно, что парциальная мольная энтальпия растворения связана с 

количеством растворенного вещества, т.е. с отклонением от стехиометрии. 

Характер изменения iН  от величины нестехиометрии позволяет установить 

природу дефектообразования. Причем увеличение iН  при увеличении 

содержания допанта характерно для твердых растворов, образующихся по 

вакансионному механизму [167-168].   

Характер изменения парциальной мольной энтальпии растворения Yb2S3 в 

тиоиттрате кальция  (
32SYbH ) от количества растворенного бинарного сульфида 

при температуре 693К приведен на рисунке 3.31 (кривая 1). На этом же рисунке 

приведены зависимости парциальной мольной энтальпии растворения бинарных 

сульфидов в базисных тройных для ряда известных сульфидпроводящих 

электролитов [165].   
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Рисунок 3.31 – 1() - CaY2S4 - х мол.% Yb2S3;  2() - CaY2S4 - х мол. % Y2S3; 

3(■) - CaSm2S4 –х мол. % Sm2S3;  4(▲) – CaPr2S4 - х мол. % Pr2S3 

Как видно из рисунка 3.31 (кривая 1) в фазе с избытком сульфида иттербия 

парциальная мольная энтальпия растворения увеличивается с увеличением 

содержания Yb2S3 в пределах области гомогенности. Характер зависимости 
32SYbH  

от количества допанта типичен для ТЭ на основе тиолантанатов 

щелочноземельных металлов (кривые 2-4) [165], что свидетельствует о 

вакансионном механизме дефектообразования в случае допирования тиоиттриата 

кальция сульфидом иттербия.  

 

Вывод по разделу: 

1. Определена активность бинарного сульфида (Ln'2S3) при его растворении в 

тройном сульфиде (CaLn2S4). 

2. Рассчитаны парциальные мольные энтальпии растворения. Выявлено, что 

процесс растворения бинарного сульфида (Ln'2S3) в базисном (CaLn2S4) 

эндотермичен. 

3. Увеличение парциальной мольной энтальпии при увеличении содержания 

допанта указывает на вакансионную природу дефектообразования. 

32SLnН
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3.8 Исследование механизма дефектообразования в твердых растворах 

СаYb2S4- х мол.% Y2S3 и СаY2S4- х мол.% Yb2S3 

Существование ионного переноса связано с возникновением ионных 

дефектов при образовании твердых растворов, причем тип ионных дефектов 

зависит от модели дефектообразования.  

Для определения наиболее вероятного механизма дефектообразования, 

характерного для исследуемых систем, было проведено сравнение значений 

пикнометрической и рентгенографической плотности. 

Образование твердых растворов бинарных сульфидов на основе 

соответствующего тройного сульфида может происходить по следующим 

основным механизмам: 

1. Вакансионный механизм разупорядочения, который заключается в 

замещении катионом и анионом примеси собственных позиций в решетке 

базисного соединения. При этом в подрешетках серы и кальция образуются 

вакансии. 

   S
х
S

х
YCa VSYbVSCaYSYb 324232     (3.15) 

   S
х
S

х
YbCa VSYVSCaYbSY 324232     (3.16) 

2. Междоузельный механизм разупорядочения, при котором происходит 

внедрение катиона и аниона примеси в междоузлие решетки CaY2S4 (CaYb2S4) с 

образованием скомпенсированных междоузельных дефектов.  

  х
S

х
Caii

х
Y SCaSYbYSCaYSYb 4322 //

4232     (3.17) 

   х
S

х
Caii

х
Yb SCaSYYbSCaYbSY 4322 //

4232     (3.18) 

3. Возможен и смешанный механизм разупорядочения, при котором один из 

ионов примеси внедряется в междоузлие. Компенсация заряда происходит с 

образованием электрона или дырки, причем каждая  модель предполагает наличие 

нескольких вариантов с различной степенью ионизации основных дефектов и 

образование компенсирующих дефектов – электронов или дырок.  

Исходя из того, что электронные числа переноса в твердых электролитах 

СаY2S4- х мол.% Yb2S3 и СаYb2S4- х мол.% Y2S3, меняются в пределах te ≤10-4-10-5, 
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можно считать, что смешанный механизм дефектообразования маловероятен. 

Поэтому в дальнейшем обсуждаются только первые две модели.  

Пример расчета рентгенографических плотностей с учетом вакансионного и 

междоузельного механизма приведен в Приложении 4. 

Для выяснения характера возможного дефектообразования по описанной 

выше методике (раздел 2.4) измеряли пикнометрические плотности всех 

синтезированных образцов.  

Зависимость экспериментальной (пикнометрической) и рассчитанной в 

соответствии с различными моделями дефектообразования рентгенографической 

плотности от количества бинарных сульфидов иттербия и иттрия в CaY2S4  и 

CaYb2S4, соответственно, приведена на рисунке 3.32. 
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Рисунок 3.32 - Зависимость плотности образцов от состава ТЭ для сложных 

сульфидных фаз а) СаY2S4- х мол. % Yb2S3 б) СаYb2S4- х мол.% Y2S3 , где 1 и 2 – 

значения рентгенографической плотности, рассчитанные с учетом 

междоузельного и вакансионного механизмов, соответственно; 3 – 

экспериментальная (пикнометрическая) плотность. 

Как видно из рисунка 3.32, для обеих исследуемых систем характер 

зависимости пикнометрической плотности от состава достаточно хорошо 

согласуется с зависимостью, рассчитанной по вакансионному механизму [167, 

168].  
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Вывод по разделу: 

Изучение теоретических и экспериментальных величин плотностей 

свидетельствуют о вакансионном механизме дефектообразования при 

растворении сульфида иттрия в CaYb2S4  и при растворении сульфида иттербия в 

CaY2S4.  

 

3.9 Сравнительная характеристика электролитических свойств 

сульфидных фаз CaY2S4- x мол.% Yb2S3  и CaYb2S4- x мол.% Y2S3 

На рисунке 3.33 приведены зависимости, электронных и ионных чисел 

переноса исследуемых твердых электролитов. 
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Рисунок 3.33 - Зависимость состав – свойство для системы а) CaYb2S4 - x 

мол.% Y2S3; б) CaY2S4 - x мол.% Yb2S3, где 1- ионные числа переноса (■ – средние 

ионные числа переноса, ● - сульфидионные числа переноса); 2 - электронные 

числа переноса 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в  обеих исследуемых 

системах стехиометрическое соединение обладает минимальными ионными и 

максимальными электронными числами переноса.  

Для всех синтезированных твердых электролитов систем CaY2S4 –x мол.% 

Yb2S3  и CaYb2S4 –x мол.% Y2S3 наблюдается монотонная зависимость te от 

состава, что указывает на сходный механизм образования электронных дефектов 

в исследуемых твердых растворах. Введение добавки бинарного сульфида (до 16 

мол.%) приводит к непрерывному уменьшению вклада электронного переноса. 

При допировании бинарными сульфидами ионные числа переноса 

увеличиваются до максимального значения и не меняются во всем интервале 

твердых растворов.   

Учитывая аналогичный характер зависимости «состав – свойство» для двух 

систем, можно ожидать, что механизм дефектообразования для CaY2S4 - x мол.% 

Yb2S3 и CaYb2S4 - x мол.% Y2S3 будет одинаковым. 
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Вывод по разделу: 

Установлен аналогичный характер зависимости электролитических свойств 

CaLn2S4-Ln'2S3 от количества  введенного бинарного сульфида, не входящего в 

состав тройного соединения. 

 

3.10 Обоснование механизма ионного переноса 

Совокупность всех свойств подтверждает данные метода сравнения 

экспериментальной (пикнометрической) и рентгенографической плотности и 

позволяет сделать предположение о вакансионном механизме ионного переноса.  

Механизм дефектообразования на примере системы CaY2S4 - x мол.% Yb2S3 

можно рассматривать как три процесса, протекающих одновременно. 

В базисном соединении происходит как обмен с газовой фазой, 

eVnSSYCaSCaY Sn
x
S

x
Y

x
Ca 2/132)( 42          (3.19), 

так и собственное дефектообразование по Шоттки 

   SYCa VVVSCaY 42 /////
42  ,     (3.20) 

которое позволяет записать формулу базисного тиоиттрата как 

     
ySyyYyyCay

VSVYVCa
4)1(42

///

)1(2

//

1




, приняв количество дефектов по Шоттки кратным 

y.  

Процесс допирования тиоиттрата кальция сульфидом иттербия за счет дефектов 

Шоттки можно записать:  

       


)( 4)1(42

///

)1(2

//

132 ySyyYyyCay VSVYVCaSxYb  

 S

x

SY

x

Y

x

YCa

x

Ca VxySxyVxyxYbYyyVCay )34()3)1(4()(22)1(2)1( /////      (3.21) 

Тогда формула допированного тиоиттрата кальция соответствует 

        xySxyxyYx

x

YyyCay VSVYbYVCa 343)1(4)(2

///

2)1(2

//

1 )(





   (3.22). 

Присутствие дефектов разного сорта, включая свободные электроны, 

позволяет предположить возможность различных типов переноса: электронного, 

катионного и сульфидионного. Однако экспериментально определенный вклад 

электронной проводимости  достаточно мал (te  10-4), что может быть вызвано 
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как взаимодействием свободных электронов с заряженными вакансиями серы с 

образованием нейтральных вакансий 

                            х

SS VeV  2                                                           (3.23), 

так и высоким значением ширины запрещенной зоны, характерным для 

сульфидной керамики (2,53-3,05) [36]. 

Расчет каналов миграции в тройном сульфиде CaY2S4 [7] доказывает 

невозможность катионного и существование анионного переноса в решетке 

базисного соединения, что подтверждено экспериментом по определению 

катионных и анионных чисел переноса. Большая концентрация заряженных 

вакансий серы 

SV  позволяет объяснить протяженное плато составов ТЭ CaY2S4 - 

х мол. %  Yb2S3 (х ≤ 18 мол. %) с оптимальными электролитическими свойствами.  

Интересной представляется сравнительная характеристика изменения 

электролитических свойств от состава твердых растворов на основе CaY2S4 со 

сверхстехиометрическим содержанием сульфида иттрия [7] и допированных 

сульфидом иттербия (рисунок 3.34). 

Вывод по разделу: 

Предложена вакансионная модель дефектообразования и сульфидионного 

переноса и исследованных твердых электролитах. 

 

3.11 Сравнительная характеристика электролитических свойств 

сульфидных фаз CaY2S4- x мол.% Yb2S3  и CaY2S4- x мол.% Y2S3 

Сопоставление зависимостей «состав-свойство» для фаз на основе тройного 

тиоиттрата кальция показывает, что характер изменения электролитических 

свойств аналогичен как при введении сверхстехиометрического сульфида иттрия, 

так и в случае допирования сульфидом иттербия. Между тем, следует отметить, 

что введение сульфида иттербия значительно расширяет область оптимальных 

электролитических свойств [169].  
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Рисунок 3.34 -  Зависимость состав – свойство для систем: а) CaY2S4 - x мол. % 

Y2S3; б) CaY2S4 - x мол. % Yb2S3 при температуре 723 K, где 1 - ионные числа 

переноса ( - сульфид-ионные; ■ – средние ионные); 2 - электронные числа 

переноса. 

Вывод по разделу: 

Введение четвертого компонента в состав твердого электролита увеличило 

область составов ТЭ с оптимальными электролитическими свойствами. 
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Вывод по главе: 

1. Впервые синтезированы материалы систем CaY2S4-Yb2S3 и CaYb2S4-Y2S3. 

Определены границы существования твердых растворов, а также показано, что 

данные твердые растворы являются твердыми электролитами (te10-5). Результат 

защищен патентом Твердый электролит (RU № 2474814, / Л.А. Калинина, Е.В. 

Кошурникова (Кошелева), Ю.Н. Ушакова, Б.А. Ананченко ; опубл. 10.02.13 , Бюл. 

№ 4). 

2. Установлена высокотемпературная граница устойчивости твердых 

растворов в системах CaY2S4-Yb2S3 и CaYb2S4-Y2S3.  

3. Выявлен униполярный сульфидионный перенос с незначительным 

складом катионной проводимости.  

4. Установлена вакансионная природа механизм дефектообразования в 

исследуемых твердых электролитах.  

5. Предложена модель дефектообразования и сульфидионного переноса в 

исследованных твердых растворах.  

Содержание настоящей главы опубликовано в  [166, 169-174] и апробировано на 

конференциях: X и XI Международном совещании «Фундаментальные проблемы 

ионики твердого тела» (г. Черноголовка, 2010, 2012); XV и XVI  Всероссийской 

конференции по физической химии и электрохимии расплавленных и твердых 

электролитов (с международным участием) (г. Нальчик, 2010; г. Екатеринбург, 

2013); Одиннадцатой международной научно-практической конференции 

«Исследование, разработка и применение высоких технологий в 

промышленности» (г. Санкт-Петербург, 2011); XIX Менделеевском съезде по 

общей и прикладной химии (г.Волгоград, 2011); Ежегодной открытой 

всероссийской научно-технической конференции «Общество, наука, инновации» 

(г. Киров, 2011, 2012, 2013); Шестой Всероссийской конференции молодых 

ученых, аспирантов и студентов «Менделеев – 2012» (г. Санкт-Петербург, 2012); 

XV Международном совещании «Совершенствование технологий гальванических 

покрытий» (г. Киров, 2012); 10th International Symposium “Systems with Fast Ionic 

Transport” (Chernogolovka, 2012).   
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ГЛАВА 4. Изучение возможности использования сульфидпроводящей 

мембраны CaY2S4-x мол.% Yb2S3 в составе сенсора на серосодержащие газы 

           

 Серосодержащие газы токсичны, обладают высокой химической 

активностью, поэтому определение их концентрации в различных средах является 

весьма актуальной задачей.  В работе  рассматривается один из путей решения 

данной проблемы за счет использования сульфидпроводящих твердых 

электролитов (CaY2S4-x мол.% Yb2S3), чувствительных к изменению состава 

газовой среды.  

Благодаря высоким анионным и низким электронным числам переноса 

изученных твердых растворов, исследуемые ТЭ возможно  апробировать в 

качестве твердоэлектролитных мембран в составе электрохимической 

составляющей сенсора, чувствительного к серосодержащим газам. 

 

4.1 Конструирование электрохимической составляющей сенсора, 

чувствительного к серосодержащим газам. 

В данной работе тестировались датчики типа: 

C| Bi, Bi2S3  CaY2S4-x мол.% Yb2S3  H2S (SO2), Ar | C    (4.1) 

Датчик включает в себя три основных элемента: 

1. CaY2S4-x мол.% Yb2S3 - ионселективная твердоэлектролитная 

мембрана. 

2. C/Bi, Bi2S3  - электрод сравнения, изготовленный из сульфида висмута с 

добавкой металлического висмута  для стабилизации состава сульфида и 

получения фиксированного парциального давления серы, отвечающего 

границе области гомогенности  Bi2S3 со стороны избытка Bi. Потенциал 

электрода сравнения остается величиной фиксированной вследствие 

постоянства парциального давления паров серы при заданной 

температуре. 

Данный электрод выбран в соответствии с тем, что парциальное давление 

серы над  данным электродом близко к парциальному давлению над рабочим 
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электродом. Такое соотношение парциальных давлений необходимо для  

снижения влияния молекулярной проницаемости серы через 

твердоэлектролитную мембрану.  

3. Рабочий электрод - смесь детектируемого серосодержащего газа с 

аргоном на границе графит  - твердый электролит.  

Выбор состава твердого электролита CaY2S4 – Yb2S3  для использования в 

качестве сульфидпроводящей мембраны основан на зависимости 

«электролитическое свойство от количества допирующей добавки» (рисунок 

3.34).  

Конструктивно электрод сравнения и твердоэлектролитная мембрана 

представляют единый фрагмент электрохимической составляющей сенсора, 

боковые поверхности которого покрыты высокотемпературной изоляционной 

композицией для разделения газовых пространств над электродами. Торцевая 

граница открыта и находится в контакте с графитом и серосодержащей газовой 

фазой. На этой трехфазной границе возникает потенциал рабочего электрода. 

В отсутствие детектируемого газа потенциал на трехфазной границе 

рабочего электрода обеспечивается парами серы, образующимися в газовой фазе 

над открытой поверхностью твердоэлектролитной мембраны за счет термической 

диссоциации образующих её сульфидов. Поэтому до введения сероводорода над 

рабочим электродом в качестве Ррэ выступает Ртэ. 

 

Вывод по разделу: 

Сконструирована электрохимическая составляющая сенсора, чувствительная к 

серосодержащим газам, в качестве твердоэлектролитной мембраны которой 

использован твердый электролит  CaY2S4-Yb2S3. 

 

4.2 Проведение газового анализа 

Газовый анализ проводили в динамическом нестационарном режиме 

измерения при импульсном введении анализируемого газа в ламинарном потоке 

аргона, пропускаемого через измерительную ячейку [175-176]. Введение в 
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измерительную ячейку сероводорода (а) приводит к резкому уменьшению ЭДС 

цепи с последующим временем релаксации, а введение диоксида серы (б) - к 

резкому увеличению ЭДС. Отклик электрохимической составляющей сенсора на 

введение 4 мл серосодержащих газов приведен на рисунке 4.1.  
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Рисунок 4.1 – Отклики  электрохимической составляющей сенсора на 

введение 4 мл H2S (а) и 4 мл SO2 (б) при температуре 718 К 

Зависимость ЭДС от времени имеет дифференциальный характер. Величина 

сигнала датчика (Е) равна разности экстремального (минимального или 

максимального) и начального значения ЭДС. 

Быстродействие электрохимической составляющей сенсора определяется 

временем, за которое происходит изменение потенциала от равновесного 

значения до экстремального. Время релаксации электрохимической 

составляющей сенсора – время, за которое ЭДС достигает начального 

постоянного значения,  характерного для равновесного состояния системы. 

Время релаксации значительно превышает время установления сигнала. Для 

уменьшения времени релаксации после измерения ячейка промывалась потоком 

аргона с более высокой скоростью для удаления остаточных следов газа, 

адсорбированного на графите. 

Изменение знака ЭДС объясняется различными значениями парциальных 

давлений детектируемых газов по отношению к электроду сравнения 

(
22 SOЭСSH PPP  ). Определение направления изменения ЭДС в момент введения 

серосодержащего газа приведено в таблице 4.1 
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Таблица 4.1 - Определение знака отклика электрохимической составляющей 

сенсора 

  Введение H2S Введение SО2 
До введения серосодержащего газа в качестве Ррэ выступает Ртэ. В силу Ртэ<Рэс и 
условия переноса отрицательного заряда справа налево 
 

запись элемента до 
введения газа 

 

C | Ar, S2 | CaY2S4-x мол.% Yb2S3 (ТЭ)| Bi2S3, Bi | C 
Pт.э                                                                          Рэ.с. 

Потенциалобразующие 
процессы: 

Электрод сравнения: 

Bi2S3 + 6e  3S2- + 2 Bi 
 
 

Рабочий электрод: 3S2- - 6e 3/2S2 
Значение ЭДС до 

напуска детектируемого 
газа 

2/31 lg
6
3,2

ТЭ

ЭС

p
P

F
RTE   

После напуска сероводорода ( ЭСSHРЭ PP )( 2
) происходит изменение знак разности 

потенциалов(измерительный электрод становится правым, а электрод сравнения – 
левым) 

 
Запись элемента после 

введения газа 
C |Bi, Bi2S3ТЭ| H2S, Ar | C C | Ar, SО2 |ТЭ | Bi2S3,Bi | C 

Потенциалопределяющие 
процессы 

Рабочий электрод: 
3H2S + 6e  3S2-  + 3H2 Bi2S3 + 6e  3S2- + 2 Bi 

Электрод сравнения: 3S2- + 2Bi – 6e  Bi2S3 3S2- + 3O2 – 6e  3SO2 

Значение ЭДС после 
напуска сероводорода 

ЭС

РЭ

P
p

F
RTE

3

2 lg
6
3.2

  32 lg
6
3,2

РЭ

ЭС

p
P

F
RTE   

Величина сигнала 
датчика 2

2/33

12
·

lg
6
3,2

ЭС

ТЭРЭ

P
pp

F
RTEEE   3

2/3

12 lg
6
3,2

РЭ

ТЭ

P
p

F
RTEEE   

В исследуемом интервале температур Ррэ(H2S)~10-1, Ртэ ~10-22 , Рэс~10-12, Ррэ (SO2)~10-52 
Н/м2

Величина сигнала 
датчика 

 

0
10

10·10lg
6
3,2

24

333

 



F
RTE  0

10
10lg

6
3,2

152

22

 



F
RTE  

 ЭДС уменьшается в момент 
напуска газа. 

ЭДС увеличивается в 
момент напуска газа 

 

При заданном содержании серы над электродом сравнения и при 

фиксированной температуре отклик (Е) определяется содержанием серы в 

детектируемом газе. Измерения проводились при температурах 690К, 720К и 
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750К, входящих в электролитический температурный интервал, в пределах 

которого мембрана обладает униполярной сульфидионной проводимостью. 

При проведении газового анализа свежеприготовленный серосодержащий 

газ отбирали шприцем и вводили в измерительную ячейку при постоянной 

скорости потока аргона. Введение одного и того же количества газа проводили 7-

20 раз в течение двух месяцев. На рисунке 4.2 приведены зависимости отклика 

датчика на 3 мл сероводорода.  
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Рисунок 4.2  – Зависимость ЭДС от времени при введении 3 мл H2S 

Первые два отклика получены последовательно, а третий по истечению 

недели. Как видно из рисунка, отклик датчика является воспроизводимой 

характеристикой, постоянной во времени.  

На рисунке 4.3 приведены зависимости величины полученных сигналов 

(откликов) от времени при систематическом изменении количества вводимого 

газа. 
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Рисунок 4.3 – Отклики датчика на введение различных объемов H2S (а) и 

SO2 (б) при температуре 718 К. 
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Как видно из рисунка, отклик датчика увеличивается пропорционально 

объему вводимого серосодержащего газа [177]. В соответствии с уравнением 

Нернста, калибровочная прямая представляет собой зависимость сигнала датчика 

от логарифма концентрации серосодержащего газа. 

На рисунке 4.4  приведены зависимости Е=f(lg Cгаза), полученные при 

различных температурах. Исследовалась зависимость рабочих характеристик 

сенсора от состава сульфидпроводящей мембраны. В случае использования в 

качестве мембраны твердого электролита CaY2S4 - 16 мол.% Yb2S3 наблюдается 

плохая  воспроизводимость чувствительности и величины отклика, т.к. состав 

этой мембраны соответствует границе области гомогенности твердого 

электролита. 
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Рисунок 4.4 – Калибровочные зависимости на сероводород (а) и диоксид серы (б)  

С учетом доверительного интервала все полученные результаты описываются 

единой калибровочной зависимостью, вне зависимости от температуры и состава 

мембраны.  

Калибровочные зависимости для обоих серосодержащих газов имеют 

аналогичный характер. При концентрациях серосодержащих газов порядка (2,5-

2,7)·10-7  моль/л  газа калибровочные зависимости претерпевают излом, а точка 

излома близка значению ПДК р.з. для этих газов. Понижение чувствительности 

сенсора ниже точки излома  можно объяснить протеканием замедленной стадии 

хемосорбции, т.к. именно при адсорбции, сопровождающейся полной ионизацией 

неметалла, анионы прочно связаны с электродом, их подвижность мала, и процесс 

целиком лежит в области адсорбционной кинетики [178].  

 

Вывод по разделу: 

1. Экспериментально определена возможность детектирования H2S и 

SО2 электрохимической составляющей сенсора, в состав которого 

входит твердый электролит CaY2S4 - х мол.% Yb2S3. 
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2. Изучено влияние состава ионселективной мембраны и 

температурного режима на чувствительность и быстродействие 

сенсора. 

 

4.3  Влияние состояния поверхности трехфазной границы 

измерительного электрода на чувствительность датчика 

Для изучения быстродействия и чувствительности сенсора исследовали 

кинетику гетерогенной реакции на измерительном электроде. С этой целью 

изучали характер зависимости сигнала датчика (Е) от времени в процессе 

детектирования сероводорода в области концентраций как выше, так  и ниже 

2,72·10-7  моль/л (рисунки 4.5 - 4.6) 
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Рисунок 4.5  – Кинетические кривые сигнала сенсора СAr+H2SCaY2S4- 8  мол. 

% Yb2S3Bi2S3, BiC при введении: а) 0,2 мл H2S; б) 7 мл H2S 
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Рисунок 4.6 – Кинетические кривые сигнала сенсора СAr+H2SCaY2S4- х 

мол. % Yb2S3Bi2S3, Bi C при введении: а) 0,2 мл H2S; б) 7 мл H2S 

Расчеты, проведенные на основании рисунков 4.6 - 4.7, показали, что 

кинетика процесса детектирования сероводорода в области концентраций выше 

2,72·10-7  моль/л определяется элементарным актом, протекающим как реакция 

первого порядка с константой скорости SгрHk
2

= 3,68·10-2 (с-1), а в области 

концентраций ниже 2,72·10-7  моль/л характеризуется как реакция второго порядка 

с константой скорости (k) равной 2,53·10-2 (с-1) 
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Предполагаемый механизм гетерогенных электродных реакций, 

осуществляемых в измерительной ячейке датчика, может быть описан 

совокупностью элементарных стадий, включающей термическое разложение в 

газовой фазе, адсорбционно-десорбционные процессы, твердофазную диффузию 

и собственно электрохимические реакции. В общем случае кинетика процессов в 

потоке описывается уравнением Панченкова [179]: 

W = n0(dx/Sdl) = n0(dx/dV),                                 (4.2) 

которое позволяет рассчитывать скорости как гомогенных, так и гетерогенных 

реакций любых порядков и сложности. 

Процесс, протекающий на измерительном электроде исследуемого сенсора, 

можно представить в виде нескольких моделей: 

I. первая модель состоит из следующих стадий: 

          1) H2S   H2 + S – термическая диссоциация сероводорода; 

2) адсорбция S на графите (электрод); 

3) диффузия адсорбированной атомарной серы по электроду (пористый графит) к 

поверхности трехфазной границы; 

4) Sадс +2е   S2- - собственно электродная реакция; 

5) ионный перенос S2- через сульфидпроводящую мембрану. 

    II.  вторая модель состоит из стадий: 

               1) H2S   H2 + S - термическая диссоциация сероводорода; 

               2) адсорбция Sат на графите с одновременной ионизацией  

                 S +2e   S2-
адс ; 

               3) S2-
адс + С   (СS2-)*  - образование устойчивого активированного 

комплекса (хемосорбция); 

               4) диффузия устойчивого активированного комплекса (СS2-)* через 

электрод к трехфазной границе; 

               5) Электродная реакция на трехфазной границе сводится к разрушению 

комплекса с образованием сульфид-иона: 

(СS2-)*   C + S2-; 

               6) ионный перенос через сульфидпроводящую мембрану. 
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Рассчитанная константа скорости реакции: H2SH2+S термического разложения 

сероводорода kразл=0,117 c-1 не может считаться лимитирующей (
SHразл kk

2
 ). 

Все стадии процесса, протекающего в соответствии с моделью I, являются 

реакциями первого порядка. Модель II предполагает возможность протекания 

процесса в целом по второму порядку в случае замедленной стадии хемосорбции 

серы графитовым электродом. Следовательно, достаточно высокую 

чувствительность сенсора (253,55 мВ/pCH2S) в области концентраций 

сероводорода выше 2,72·10-7  моль/л, можно объяснить с точки зрения 

кинетической модели I, а понижение чувствительности сенсора в области 

концентраций  ниже 2,72·10-7  моль/л можно объяснить протеканием процесса по 

второй модели. 

Вывод по разделу: 

Определено, что понижение чувствительности сенсора ниже точки излома 

(2,72·10-7  моль/л H2S) связано с протеканием замедленной стадии адсорбции.  

 

 

4.4  Определение нижнего предела чувствительности к серосодержащим 

газам электрохимической составляющей сенсора 

Определение минимальной концентрации диоксида серы, которую 

возможно определить с помощью изучаемой электрохимической составляющей 

сенсора, проводили путем разбавления газа в шарообразной емкости в 10 и 100 

раз. Калибровочные зависимости чувствительного элемента в среде диоксида 

серы приведены на рисунке 4.7. 
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Рисунок 4.7 -  Калибровочные зависимости для электрохимической 

составляющей сенсора C|Bi, Bi2S3|CaY2S4  в среде SO2 при  температуре 720 К с 

учетом разбавления и без (■- SO2; ●-SO2, разб) 

При введении диоксида серы с  концентрациями  от 3,0·10-9 до 1,0·10-5 

моль/л, полученными  путем последовательного разбавления диоксида серы в 10 

раз,  наблюдается воспроизводимая зависимость сигнала датчика. При большем 

разбавлении (при меньших концентрациях) сигналы датчика не воспроизводятся  

и не подчиняются теоретической модели, что, может быть, связано с увеличением 

погрешности при многократном разбавлении газа. 

Определение минимальной концентрации сероводорода проводилось 

аналогично.  Калибровочные зависимости приведены на рисунке 4.8 
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Рисунок 4.8 - Калибровочная  зависимость в среде H2S при температуре 720 К для 

электрохимической составляющей сенсора, содержащей сульфидпроводящую 

мембрану с учетом разбавления и без (■)- H2S; (●)- H2S разб. 

В интервале концентраций 3,9·10-8 - 3,16·10-10 моль/л чувствительность элемента 

на сероводород практически отсутствует. 

Таким образом, результаты данной работы позволяют рекомендовать твердые 

электролиты, содержащие от 0 до 16 мол.% сульфида иттербия в тиоиттрате 

кальция, для изготовления электрохимических составляющих сенсора на диоксид 

серы в области 3,0·10-9 - 1,0·10-5 моль/л и сероводорода в области 3,0·10-8 -1,0·10-5 

моль/л. 

 

Вывод по разделу: 

Для электрохимической составляющей сенсора определен нижний предел 

чувствительности к сероводороду (3,0·10-8 моль/л)  и к диоксиду серы (3,0·10-9 

моль/л). 
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4.5 Влияние аммиака на чувствительность сенсора 

Испытания электрохимической составляющей сенсора на селективность к 

аммиаку проводилась  двумя способами: 

1. Определение калибровочной зависимости изменения отклика датчика на 

аммиак, взятый в тех же объемах, что и анализируемый сероводород.  В 

динамическом режиме  в количествах, эквивалентных количеству 

серосодержащего газа, сначала в систему вводили аргон, а затем аммиак. 

Полученные зависимости приведены на рисунке 4.9.  
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Рисунок 4.9 – Калибровочные кривые : 

1(■) – сероводород; 2 (●)- аммиак; 3 (▲) – аргон 

Как видно из рисунка 4.9 значения сигнала на введение NH3 совпадает с 

откликом системы на введение дополнительной порции аргона. Следовательно, 

можно сделать вывод, что присутствие аммиака в объеме измерительной ячейки 

не влияет на работу электрохимической составляющей сенсора.  

2. Одновременное введение в поток инертного газа (аргона) сероводорода и 

аммиака, взятых в соотношениях:  1:025; 1:0,5; 1:0,75; 1:1.  Отклик системы на 

смесь сероводорода с аммиаком в различных соотношениях приведен на рисунке 

4.10, калибровочные зависимости приведены на рисунке 4.11. 
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Рисунок 4.10 – Отклик системы на смеси сероводорода с аммиаком в 

различных соотношениях 
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Рисунок 4.11 –Калибровочные кривые для смесей сероводорода с аммиаком 

в различных соотношениях 
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Как видно из рисунков 4.10 и 4.11, введение аммиака в поток сероводорода  

при соотношениях 1:0,25 и 1:0,5 практически не влияет на определение 

концентрации сероводорода. В то время как увеличение соотношения аммиака и 

сероводорода в соотношениях 1:0,75 и 1:1  приводит к уменьшению 

чувствительности с 253,5 мВ/pCH2S  до 190,0 мВ/pCH2S. 

Многократное повторение подобных измерений с различными объемами 

сероводорода и аммиака позволило сделать вывод,  что введение аммиака в 

небольших количествах (при соблюдении соотношения менее 1:0,5) практически 

не влияет на определение концентрации сероводорода. Но увеличение количества 

аммиака до соотношения 1:0.75 и более  приводит к уменьшению 

чувствительности на 25%. Кроме того, добавление аммиака к сероводороду 

приводит к увеличению времени релаксации в 1,5-2 раза.  

Влияние аммиака на чувствительность сенсора возможно объяснить 

следующим образом: в результате термической диссоциации аммиака образуется 

водород, который в свою очередь может смещать равновесие термической 

диссоциации сероводорода, уменьшая количество свободной серы, участвующей 

в электродной реакции. 

 

Вывод по разделу: 

Определено влияние постороннего газа (аммиака) на чувствительность сенсора. 

Введение аммиака в поток сероводорода  при соотношениях 1:0,25 и 1:0,5 

практически не влияет на определение концентрации сероводорода. А увеличение 

соотношения аммиака и сероводорода в соотношениях 1:0,75 и 1:1  приводит к 

уменьшению чувствительности на 25% 

 

Вывод по главе: 

С использованием CaY2S4-Yb2S3 изготовлена и испытана электрохимическая 

составляющая сенсора, которая может быть использована в составе 

чувствительного элемента сенсора для качественного и количественного 
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определения диоксида серы в области 3,0·10-9 - 1,0·10-5 моль/л и сероводорода в 

области 3,0·10-8 -1,0·10-5 моль/л 
Содержание настоящей главы опубликовано в  [175-177] и апробировано на 

конференциях: Ежегодной открытой всероссийской научно-технической 

конференции «Общество, наука, инновации» (г. Киров, 2012, 2013); XV 

Международном совещании «Совершенствование технологий гальванических 

покрытий» (г. Киров, 2012); Первой зимней молодежной школе-конференции 

«Новые методы аналитической химии» (г. Санкт-Петербург, 2013); VI 

Международной научной конференции «Актуальные проблемы физики твердого 

тела» (г. Минск, 2013).  
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Заключение 
 

В работе исследовали возможность существования нетривиальной проводимости 

по ионам серы в результате допирования тройных сульфидов CaY2S4 и CaYb2S4 

сульфидами РЗМ, не входящих в состав базисного соединения (Yb2S3 и 

Y2S3соответственно). 

Материалы систем CaY2S4 – х мол.% Yb2S3 и CaYb2S4 – х мол.%Y2S3с различным 

количеством допантов в работе синтезированы впервые.  

В соответствии с разработанными критериями [1, 156] сульфидионная 

проводимость должна осуществляться в материалах, характеризующихся: 

 существенно ионным типом химической связи; 

 кристаллизацией в структуре с высокими координационными числами 

катионов, склонных к образованию аниондефицитных фаз; 

 образованием гетеровалентных твердых растворов с одним типом анионов и 

двумя типами катионов; 

 возможностью существования оптимальных каналов миграции анионов, что 

придает хорошие транспортные свойства твердым растворам. [1, 7] 

Рассматриваемые в работе сульфидсодержащие системы CaY2S4 - Yb2S3 и CaYb2S4 

- Y2S3, содержащие атомы РЗМ (III) и кальция:  

 характеризуются существенно ионным типом связи, которая базируется на 

величине разности суммарных потенциалов ионизации серы и атомов металлов 

[94];  

 базисные тройные сульфиды кристаллизуются в ромбической структуре 

Yb3S4 (пр. гр. Pnma), которая является одним из возможных вариантов структур с 

высокими координационными числами катионов, склонных к образованию 

аниондефицитных фаз. Степень кристаллохимической «плотности» структуры, 

выраженная через ионную плотность,=0,6306. Для неё нехарактерны 

плотнейшие упаковки как по катионам, так и по анионам. 

 выполнение следующего критерия связано с необходимостью образования 

гетеровалентных твердых растворов с одним типом анионов и двумя типами 
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катионов. Поэтому одной из первых задач, требующих экспериментального 

подтверждения этого критерия, явилось выяснение существования этих твердых 

растворов бинарных сульфидов  Yb2S3 и Y2S3 в тройных CaY2S4 и CaYb2S4, 

соответственно, а также определение области существования этих твердых 

растворов. Проведенное методами РФА, электронной микроскопии, 

кондуктометрии, а также термодинамическим методом исследование позволило 

дать положительный ответ на вопрос о существовании и протяженности 

гетеровалентных твердых растворов в изучаемых системах.  

 Расчет каналов миграции ионов в образованных твердых растворах 

подтвердил возможность переноса в подрешетке серы, не исключая полностью 

возможность катионного переноса в подрешетке кальция. Таким образом, 

кристаллические материалы систем CaY2S4- Yb2S3 и CaYb2S4 - Y2S3 соответствуют 

критериям существования сульфидионной проводимости. Исследование вкладов 

ионной и электронной проводимости показало, что при допировании тиоиттрата и 

тиоиттербиата кальция бинарными сульфидами лантаноидов, не входящих в 

состав базисного сульфида, сохраняется ионная природа проводимости тройных 

сульфидов-растворителей. То есть полученные твердые растворы являются 

твердыми электролитами с минимальным вкладом электронной проводимости в 

температурном интервале 550-850 К. Причем оптимальные электролитические 

свойства сохраняются в широком интервале содержания допантов. Исследование 

поведения полученных твердых электролитов в составе концентрационных цепей 

с электродами, обратимыми относительно ионов кальция и серы, позволило 

выяснить природу ионного переноса: ионный перенос в этих растворах 

осуществляется как катионами кальция, так и анионами серы, но последний 

существенно доминирует.   

Таким образом, предсказанная теоретически возможность сульфидионного 

переноса в четырехкомпонентных твердых электролитах  CaY2S4 - Yb2S3 и 

CaYb2S4 - Y2S3 подтверждена в настоящей работе экспериментально.  
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В ходе модернизации технологии синтеза сложных сульфидсодержащих 

материалов и исследования их электролитических свойств был получен результат, 

приоритет которого закреплен патентом [174]. 

Полученное экспериментальное подтверждение доминирующей в исследованных 

твердых электролитах сульфидионной проводимости с незначительной долей 

катионной проводимости опирается на установленную в работе вакансионную 

природу дефектообразования. Для определения природы дефектообразования в 

работе использованы как широко известный метод сравнения данных 

пикнометрической и рентгенографической плотности, рассчитанной с учетом 

вакансионных и междоузельных механизмов разупорядочения, так и 

термодинамический подход, основанный на зависимости парциальной мольной 

энтальпии растворения от количества допанта.  

Парциальная мольная энтальпия растворения, так же как и активность допанта в 

твердом растворе, была определена электрохимическим методом Чеботина-

Обросова одновременно с разделением ионной составляющей проводимости на 

катионную и анионную.  

Из литературных данных [44] известно, что в соединениях со структурой Yb3S4, 

судя по величинам ионной плотности, наиболее вероятна реализация 

собственного дефектообразования по Шоттки [9], на что указывают, в частности, 

довольно протяженные области нестехиометрического соединения Yb3S4±δ [180]. 

Растворение в малых количествах бинарных компонентов в тройных 

соединениях, в принципе, должно приводить к улучшению проводимости 

твердых растворов[180]. 

Особенности структурного типа Yb3S4 [54] позволяют предположить, что 

механизм переноса в этих соединениях вакансионный с сильной анизотропией: 

наиболее предпочтителен вакансионный перенос вдоль оси <001> 

Таким образом, проведенное в работе исследование природы 

дефектообразования, подтверждающее литературные данные, позволило 

предложить вакансионную модель дефектообразования и сульфидионного 

переноса в исследуемых твердых электролитах.  
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Наряду с выяснением возможности сульфидионного переноса вCaY2S4 - Yb2S3 и 

CaYb2S4 - Y2S3в работе исследовали влияние увеличения количества компонентов 

на электролитические свойства ТЭ и оптимальные параметры его использования. 

Определение температурного электролитического интервала и зависимости 

электролитических свойств от количества допанта показало преимущество 

полученных в работе ТЭ, т.к. введение четвертого компонента расширило 

температурную электролитическую область в сторону более низких температур и 

значительно увеличило область составов ТЭ с оптимальными 

электролитическими свойствами. Выяснение причин подобного воздействия 

допирующей добавки, содержащей четвертый компонент, на свойства тройных 

сульфидов является одним из приоритетных направлений планирования 

дальнейших исследований. Возможно это связано с тем, что по данным [180] 

кластерообразование в этих системах маловероятно, хотя полностью исключить 

его нельзя.  

В работе проанализированы варианты практического применения полученных 

ТЭ. На основании этого анализа, с учетом полученных в работе данных об 

электролитических свойствах синтезированных материалов, изучалась 

возможность их использования в качестве твердоэлектролитных мембран, 

входящих в электрохимическую составляющую сенсоров, чувствительных к 

серосодержащим газам.  

Апробирование  CaY2S4-Yb2S3в качестве ионселективной твердоэлектролитной 

мембраны базировалось на высоких сульфидионных и низких электронных 

числах переноса, характерных для широкой области составов этих твердых 

растворов. 

Изучение влияния состава ионселективной мембраны, температурного режима, 

режима подачи селектируемых серосодержащих газов (H2S и SO2) на 

чувствительность, точность и быстродействие электрохимической составляющей 

сенсора, чувствительного к серосодержащим газам, позволило определить 

рабочий интервал определяемых концентраций серосодержащих газов.  
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Проведенные в лабораторных условиях испытания электрохимической 

составляющей сенсора, чувствительного к H2S и SO2, показали преимущество 

использования в качестве твердоэлектролитной мембраны из тиоиттрата кальция, 

допированного сульфидом иттербия, перед мембраной из тиоиттрата кальция со 

сверхстехиометрическим содержанием сульфида иттрия [146]. 

На основании работы сделаны следующие выводы: 

 

ВЫВОДЫ 

1) Впервые синтезированы материалы систем CaY2S4-Yb2S3 и CaYb2S4-Y2S3. 

Определены границы существования твердых растворов: CaY2S4-16 

мол.%Yb2S3 и CaYb2S4-18 мол.% Y2S3. Показано, что данные твердые 

растворы являются твердыми электролитами (te10-5). Результат защищен 

патентом RU№ 2474814. 

2) Впервые исследовано термическое поведение твердых растворов в системах 

CaY2S4-Yb2S3 и CaYb2S4-Y2S3. Установлена высокотемпературная граница 

их устойчивости - 900 К. Определена область температур, где доля 

электронной проводимости не превышает 1%: 550-900К для CaY2S4-Yb2S3 и 

400-850К для CaYb2S4-Y2S3.  

3) Ионный перенос в этих твердых растворах осуществляется как катионами 

кальция, так и анионами серы, но последний доминирует, 2St =0,97÷1,00  

0,02, что позволяет рекомендовать данные твердые электролиты в качестве 

ионселективной мембраны электрохимической составляющей сенсора, 

чувствительной к серосодержащим газам.  

4) Установлена вакансионная природа механизма дефектообразования в 

исследуемых твердых электролитах. Это основывается как на зависимости 

парциальной мольной энтальпии растворения от количества допанта, так и 

на сравнении данных пикнометрической и рентгенографической плотности, 

рассчитанной с учетом вакансионных и междоузельных механизмов 

разупорядочения.  
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5) Предложена модель дефектообразования и сульфидионного переноса в 

исследованных твердых растворах.  

6) На основе твердого электролита CaY2S4-Yb2S3 изготовлена и испытана 

электрохимическая составляющая сенсора, которая может быть 

использована в составе чувствительного элемента сенсора для 

качественного и количественного определения диоксида серы в области 

3,0·10-9 - 1,0·10-5 моль/л и сероводорода в области 3,0·10-8 -1,0·10-5 моль/л. 
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Приложение 1 
Расчет навесок оксида иттербия, оксида иттрия и оксида кальция для получения 

стехиометрических соединений CaYb2S4 и CaY2S4, а также соединений CaYb2S4 - x 

мол.% Y2S3 и CaY2S4 - x мол.% Yb2S3 

 

Исходные данные: 

М(CaO)=40,086+15,999=56,085 г/моль 

M(CaS)=40,086+32,066=72,152 г/моль 

M(Yb2O3)=2·173,0+3·15,999=393,997 г/моль 

M(Yb2S3)=2·173,0+3·32,066=442,198 г/моль 

M(Y2O3)=2·88,906+3·15,999= 225,809 г/моль 

M(Y2S3)=2·173,0+3·32,066=274,010 г/моль 

а) Расчет стехиометрического соединения CaYb2S4. Расчет ведется на 1г 

получаемого вещества 

   
     CaSgCaSg
CaSM
CaOMCaOg ·77731733,0 , 
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б) Расчет навесок соединения системы CaYb2S4 - 2 мол.% Y2S3 
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  гOYg 0089579,001087,0
0098,274
81,225

32   

  гCaOg 1090,0 ;   гOYbg 7661,032   

Данные расчетов сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 – Расчет навесок оксида иттербия, оксида иттрия и оксида кальция 

для получения CaYb2S4 - x мол.% Y2S3 

Содержание CaYb2S4 – x 
мол.% Y2S3, где x % Масса CaO, г Масса Yb2O3, г Масса Y2O3, г 

0 0,1090 0,7661 - 
2 0,1090 0,7661 0,0089 
4 0,1090 0,7661 0,0183 
6 0,1090 0,7661 0,0280 
8 0,1090 0,7661 0,0382 

10 0,1090 0,7661 0,0488 
12 0,1090 0,7661 0,0599 
14 0,1090 0,7661 0,0715 
16 0,1090 0,7661 0,0836 
18 0,1090 0,7661 0,0964 
20 0,1090 0,7661 0,1096 

 

Аналогично проведены расчеты навесок оксида иттрия, оксида иттербия и 

оксида кальция для получения стехиометрического соединения CaY2S4 и соединений 

системы CaY2S4 - x мол.% Yb2S3.  

Данные расчетов сведены в таблицу 2.  

Таблица 2 – Расчет навесок оксида иттербия и оксида кальция для получения 

CaY2S4 - x мол.% Yb2S3 

Содержание CaY2S4 – x мол.% 
Yb2S3, где x % 

Масса CaO, г Масса Y2O3, г Масса Yb2O3, г 

0 0,1620 0,6523 - 
2 0,1620 0,6523 0,0256 
4 0,1620 0,6523 0,0527 
6 0,1620 0,6523 0,0801 
8 0,1620 0,6523 0,1091 

10 0,1620 0,6523 0,1394 
12 0,1620 0,6523 0,1711 
14 0,1620 0,6523 0,2042 
16 0,1620 0,6523 0,2389 
18 0,1620 0,6523 0,27535 
20 0,1620 0,6523 0,3136 
22 0,1620 0,6523 0,3538 
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Приложение 2 

 

Расчет электронных чисел переноса в системах CaY2S4 – Yb2S3 и CaYb2S4 – Y2S3 

 

Электронная проводимость ,эл  Ом-1 ·см-1 рассчитывалась по уравнению  

Tk
lejz

эл ·
···

  

где z - число электронов, участвующих в реакции, z=2; 

      k - константа Больцмана, 1,38·10-23 Дж/К; 

j  - плотность тока насыщения, А/см2 ( S
Ij  , I- электронный ток насыщения); 

Т – рабочая температура, К; 

l , S- геометрические параметры ТЭ, см. 

Электронные числа переноса определялись с учетом измеренной общей 

электропроводности по уравнению: 

,
общ

эл
et 


  

 

Пример расчета для ТЭЛ состава CaYb2S4–8 мол.% Y2S3 при 660 К: 

смСмэл /10·02,1 9  

,10·89,0
10·14,1
10·02,1 5

4

9






et  
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Приложение 3 

Материальный баланс ячейки 
                                                                                                                                              ←S2-    → Y3+                                                               

C|Fe|FeS| СaY2S4 –2 мол. % Yb2S3¦¦ CaY2S4 – c  ́мол. % Yb2S3|FeS|Fe|C 
                                                                                                                                                        → Сa2+  
                                                                                                             ← Yb3+                                                                                                            c   

Электроды Левый Правый 
Электродные реакции FeSeFeS  22   22 SFeeFeS  
Изменение концентрации 
за счет электродной 
реакции за бесконечно 
большое время 

– 1 г-экв S2- + 1 г-экв S2- 

Изменение концентрации 
за счет переноса 
(Принимаем, что Y и Yb в 
переносе не участвует) 
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Сумма всех чисел переноса равна 1, тогда (1-tS) равно cумме 
всех остальных: 
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Приложение 4 

Расчет рентгеновской плотности, относительной погрешности и 

доверительного интервала при измерении плотности ТЭ системы CaY2S4-х 

мол.%Yb2S3 

Исходные данные: 
M (CaY2S4) =314,0957 г/моль; 

M(Yb2S3) = 442,198 г/моль; 

V = 0,653325 нм3 (объем элементарной ячейки).   

Пример расчета рентгеновской плотности по вакансионному механизму для 

систем CaY2S4-х мол.%Yb2S3: 

                                                
423242 SCaYSYbSСaY McMcMM  , 

,66,1
V
Mnd p


  

где с' – избыток бинарного сульфида; 

      n –  число формульных единиц в элементарной ячейке кристалла (n=4).  

При х = 2 мол. % Yb2S3: 

                           6578,3160957,31402,0198,44202.00957.314 M  г/моль, 

                                         2183,3
325,653

6578,316466,1



pd  г/см3. 

Аналогично рассчитываются pd  для остальных составов  CaY2S4-х 

мол.%Yb2S3. 

Результаты расчетов сведены в таблицу 1. 

Пример расчета рентгеновской плотности по междоузельному  механизму 

для систем CaY2S4-х мол.%Yb2S3: 
                                                    .

3242 SYbSСaY McMM      

При х = 2 мол. % : 

9397,322198,44202,00957,314 M  г/моль, 

2822,3
325,653

9397,322466,1



pd  г/см3. 

Аналогично рассчитываются pd  для остальных составов  CaY2S4-х 

мол.%Yb2S3.  Результаты расчетов сведены в таблицу 1. 
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Пример расчета измеренной плотности образцов для систем CaY2S4-х 

мол.%Yb2S3  при х = 4 мол. %: 

                                             ,
Т

OПОТП
Т d

PPPV 
                      

                                    ,89316,0
86524,0

1056,38784,3 3смVТ 


                    

                                                     Vо = Vп – Vт ,                                                          

                                      Vо = 0,91795– 0,89316 = 0,02478 см3.                                    

Тогда плотности образца (dо) рассчитывается по следующей формуле  

                                           ./2405,3
02478,0
0803,0 3смг

V
Pd

O

O
О     

Аналогично рассчитываются остальные составы CaY2S4-х мол.%Yb2S3.  

Результаты расчетов сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 – Зависимость рентгенографических и измеренных плотностей от    

состава ТЭЛ системы CaY2S4-х мол.%Yb2S3 

Состав 
CaY2S4-х 

мол.%Yb2S3 

Вакансионное 
разупорядочение 

Междоузельное 
разупорядочение 

dизм, 
г/см3 

М, г/моль dp,г /см3 М, г/моль dp,г /см3 

0% 314,0957 3,1923 314,0957 3,1923 3,1837 
2% 316,6578 3,2183 322,9397 3,2822 - 
4% 319,2198 3,2444 331,7836 3,3720 3,2405 
6% 321,7819 3,2704 340,6276 3,4619 3,2866 
8% 324,3918 3,2969 349,4715 3,5518 3,2927 
10% 326,9059 3,3225 358,3155 3,6417 3,2967 
12% 329,468 3,3485 367,1595 3,7316 3,4064 
14% 332,030 3,3745 376,0034 3,8215 3,4300 
16% 334,5921 3,4006 384,8474 3,9114 3,4724 
18% 337,1541 3,4266 393,6913 4,0012 3,4000 
20% 339,7162 3,4527 402,5353 4,0911 - 
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Пример расчета относительной погрешности и доверительного интервала при 

измерении плотности ТЭ для образца CaY2S4-8 мол.%Yb2S3: 
 
Таблица 2 – Пример расчета относительной погрешности и доверительного 

интервала 

dизм, г /см3 d  2d  

3,2700 0,0227 0,000515 
3,3278 -0,0351 0,001232 
3,2706 0,0221 0,000488 
3,3224          -0,0297 0,000882 
3,3097          -0,017 0,000289 
3,2761 0,0166 0,000276 
3,2723 0,0204 0,000416 

∑=23,0489  Σ=0,004099 

 

1. Среднее арифметическое значение: 

.2927,3
7
049,23

 
n
d

d изм
изм

 

2. Среднее квадратичное отклонение:  

 
.01067,0

6
0,004099

11

22













n

d
n

dd
S

ii
d  

3. Среднее квадратичное отклонение отдельного результата измерения: 

.0041,0
7

01067,0


n
S

S d
d  

4. Принимая надежность ά =0,95 и n=7; при этих условиях коэффициент 

Стьюдента  .3646,2st  

5. Доверительный интервал (± d ): 

,0100,00097,03646,20041,0  sd tSd  

.0100,02927,3  sddd  

6. Относительная погрешность: 

%.03,0%100
2927,3
0100,0%100 




d
dE  


