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Введение
Непрерывный рост потребления энергии в мире обостряет проблему
увеличения ее производства. Традиционное получение электроэнергии с
использованием ископаемого топлива ограничено его запасами, имеет
невысокий кпд, ограниченный циклом Карно, и, кроме того, сопряжено с
серьезными экологическими проблемами. Использование возобновляемых
источников, таких как энергия ветра, солнца, течений, приливов и др., имеет
ограничения, связанные с низким кпд, зависимостью от природных условий,
отрицательными последствиями для окружающей среды, как, например, при
строительстве гидроэлектростанций. Вектор развития мировой энергетики
сегодня направлен на повышение энергоэффективности производства, а также
на

введение

эффективных

и

экологически

чистых

технологий

для

производства электроэнергии. К таким технологиям относится получение
электроэнергии с помощью топливных элементов (ТЭ).
ТЭ – это устройства, в которых химическая энергия топлива напрямую
преобразуется в электрическую форму. ТЭ имеют неоспоримые преимущества
перед традиционными источниками электроэнергии, среди которых – высокий
кпд (70 % и выше), реализуемый благодаря прямому преобразованию
химической энергии топлива в электрическую, практическое отсутствие
вредных выбросов, отсутствие трущихся частей, бесшумность и безопасность в
эксплуатации.

На

основе

ТЭ

возможен

переход

от

традиционной

централизованной системы энергоснабжения к децентрализованной, или
распределенной,

системе,

когда

генераторы

электрического

тока

располагаются на местах потребления, а топливо к ним поступает по
газопроводу. Переход к распределенному электроснабжению обеспечивает
многократное

уменьшение

стоимости

электроэнергии.

Создание

распределённых систем электроснабжения особенно актуально для России, где
около 2/3 территории (более 10 млн человек) остается вне централизованной
системы электроснабжения.
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В зависимости от природы электролита ТЭ классифицируют как
щелочные, фосфорно-кислотные, карбонатно-расплавные, твердополимерные и
твердооксидные [1]. В последние годы наблюдается тенденция перехода от ТЭ
с жидким электролитом к полностью твердотельным элементам, как более
технологичным и безопасным. К ним относятся твердополимерные и
твердооксидные ТЭ.
Преимуществами твердополимерных ТЭ являются высокая плотность
мощности и низкие рабочие температуры (ниже 100°С), что обеспечивает
быстрый

запуск

протонпроводящие

и

продолжительный

полимерные

срок

мембраны

службы.
–

Впервые

перфторированные

сульфокатионитные мембраны Нафион – были разработаны и запатентованы
фирмой "Du Pont" в 1966 г. В России также ведутся активные исследования в
области разработки твердополимерных мембран [2, 3]. Однако стоимость
твердополимерных ТЭ высока, в основном из-за необходимости применения
платины [4]. В настоящее время активно ведутся работы в направлении
снижения расхода или полной замены платины в твердополимерных ТЭ [4-7].
Аналогичные проблемы существуют в области разработки ТЭ с электролитом
на основе кислых солей щелочных металлов, которые имеют высокую
протонную проводимость в области 150-300°С [8-11].
Твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ) – разновидность ТЭ на
основе твердых оксидных электролитов, обладающих кислород-ионной и/или
протонной проводимостью, – наиболее перспективный тип ТЭ. Преимущества
ТОТЭ перед другими ТЭ состоят в отсутствии необходимости использования
дорогостоящей платины, в большей толерантности к виду топлива (в качестве
топлива могут использоваться природный газ, метан, бутан, пропан, бензин,
дизельное топливо, уголь, спирты, а также древесина, торф, отходы сельского
хозяйства),

возможность

высокопотенциального

тепла.

утилизации
Важным

выделяемого
достоинством

возможность изменения мощности в зависимости
потребления энергии в сети.

в

ТОТЭ

ТОТЭ

является

от текущего уровня
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Однако ТОТЭ работают при очень высоких температурах, при которых
проводимость электролита достигает приемлемого уровня. Так, для наиболее
изученного электролита на основе оксида циркония, допированного иттрием,
(YSZ), со структурой флюорита, эти температуры составляют 900-1000°C.
Другой флюоритоподобный оксид, СеО2, допированный самарием или
гадолинием,

обладает

более

высокой

проводимостью,

однако

в

восстановительных атмосферах и при высоких температурах значительная
часть церия восстанавливается, вследствие чего возрастает вклад электронной
проводимости [11-13]. Высокую кислород-ионную проводимость имеет оксид
со структурой перовскита La1-xSrxGa1-yMgyO3- [11, 14, 15]. При использовании
в качестве электролитов этих материалов возможно уменьшение рабочей
температуры ТОТЭ до 700-750°С.
При высоких температурах активно протекают процессы химического
взаимодействия и деградации элементов ТОТЭ, вследствие чего ужесточаются
требования

к

электродным

и

коммутационным

материалам.

Высокая

стоимость и низкий ресурс являются основными проблемами в технологии
ТОТЭ. В настоящее время в области разработки ТОТЭ одной из главных задач
является снижение рабочих температур до 500-600°С [16].
В последние десятилетия, как альтернатива традиционным кислородионным электролитам, рассматриваются твердые оксиды с протонной
проводимостью,

поскольку

в

них

приемлемый

уровень

протонной

проводимости достигается в среднетемпературном интервале (500-700°С).
Впервые протонная проводимость была обнаружена в 1980 г. группой
Ивахары в оксидах со структурой перовскита SrZrO3 [17], позднее – в цератах
стронция и бария [18, 19]

и

цирконате кальция [20, 21], допированных

акцепторными примесями. Однако применение материалов на основе цератов
бария и стронция, имеющих более высокую проводимость, чем цирконаты, в
качестве

электролитов

ТОТЭ

ограничено

их

низкой

химической

стабильностью в присутствии СО2 и/или Н2О в атмосфере [22, 23].
Приемлемое сочетание проводимости и устойчивости было достигнуто в
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твердых растворах BaCeO3-BaZrO3 [24-27]. Наиболее высокая ионная
проводимость при хорошей химической стабильности наблюдалась в сложных
оксидах BaCe0.5Zr0.3Y0.2O3- и BaCe0.5Zr0.3Yb0.2O3- [27].
Наряду

с

выбором

материала

электролита,

снижение

рабочей

температуры ТОТЭ возможно за счет уменьшения толщины электролита. Это
позволяет понизить внутреннее сопротивление элемента и увеличить его
мощность. Результаты исследований показывают, что при уменьшении
толщины пленки электролита YSZ до единиц микрон можно снизить рабочие
температуры ТОТЭ от 800–1000°С до 400–650°С [28, 29].
Разработкой получения пленочных электролитов и топливных элементов
на их основе занимаются многие крупные производители энергоустановок на
базе ТОТЭ за рубежом – Siemen's Westinghouse Power Co. (США), Delphi
Corporation (США), Mitsubishi Heavy Industries (Япония), Electric Power
Development Company, Ltd (Япония), Global Thermoelectric, Inc. (Канада),
Rolls-Royce Fuel Cells Systems, Ltd. (Великобритания) и другие, научные
центры

–

Национальная

лаборатория

Ризё

(Дания),

Юлихский

исследовательский центр (Германия), Институт технологии поверхности и
тонких пленок Фраунгофера (Германия), Национальная лаборатория им.
Лоуренса в Беркли (США), Северо-Атлантическая национальная лаборатория
(США), Национальный центр научных исследований (Франция), Словацкая
академия наук (Словакия), Сеульская национальная лаборатория (Южная
Корея) и другие, а также университеты – Гарвардский университет (США),
Стэнфордский университет (США), Швейцарская высшая техническая школа
(Цюрих), Сеульский национальный университет (Южная Корея), Пхоханский
университет науки и технологий (Южная Корея), Вильнюсский университет
(Литва) и другие.
Немалое внимание этой проблеме уделяется и в России. Технологии
изготовления ТОТЭ с пленочным электролитом разрабатываются в Сибирском
и Уральском отделениях РАН, Институте физики твердого тела РАН
(Черноголовка), в ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ (Российский федеральный ядерный
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центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической
физики имени академика Е. И. Забабахина, Снежинск), в Московском
государственном университете, Томском государственном университете,
других вузах и научных центрах.
В настоящее время совершенно очевидно, что применение пленочного
электролита – это генеральное направление исследования и разработки не
только ТОТЭ, но и других токовых электрохимических устройств с
твердооксидным электролитом (электролизеры, датчики).
Однако для разработки ТОТЭ с пленочным электролитом необходимым
является решение ряда проблем, среди которых важнейшие – получение
плотной пленки электролита на пористом электроде и стабильность
характеристик топливного элемента при длительной эксплуатации.
Одним

из

важнейших

условий

для

использования

пленочных

электролитов в ТОТЭ является их стабильность. Для ТОТЭ с пленочным
электролитом требование химической устойчивости материала электролита в
окислительных и восстановительных средах в контакте с материалами
электродов при температурах изготовления топливного элемента и при
рабочей температуре является более жестким, чем для ТОТЭ с массивным
электролитом. Очевидно, что химическое взаимодействие значительно
быстрее приведет к деградации электролита и устройства в целом в случае
пленочного электролита, чем массивного. В связи с вышесказанным высокая
химическая и термическая устойчивость протонпроводящих оксидов на основе
цирконатов кальция и стронция является неоспоримым преимуществом с
точки

зрения

применения

этих

материалов

в

качестве

пленочных

электролитов.
Для получения пленочных электролитов с заданными свойствами
большое значение имеет выбор метода осаждения пленки. В настоящее время
пленки твердооксидных электролитов получают с помощью широкого спектра
физических и химических методов, при этом пленки демонстрируют широкое
многообразие микроструктур в зависимости от метода и условий осаждения
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[30]. Несмотря на большое количество работ по получению и исследованию
пленочных твердооксидных электролитов, закономерности влияния способа и
условий осаждения пленки на формирование ее микроструктуры, во многом
определяющей физико-химические свойства, изучены недостаточно. Наряду с
возможностью изготавливать плотные тонкие пленки электролита на пористых
несущих электродах, что само по себе представляет непростую задачу, метод
должен быть технологичным и экономичным. Выбор наиболее подходящего
способа изготовления пленочных твердооксидных электролитов на основе
рассмотрения принципов технологий, применяемых в настоящее время, и
особенностей получаемых микроструктур, является одной из задач данной
работы.
Изучение

пленочных

материалов

представляет

интерес

как

с

прикладной, так и фундаментальной точки зрения. При исследовании пленок
возможно обнаружение новых закономерностей, которые могут стать основой
создания принципиально новых технологий и устройств. Очевидно, что
переход

в

область

наноразмерных

толщин

должен

сопровождаться

изменениями физических и химических свойств материала, таких как
электропроводность, химическая активность, значения термодинамических
параметров. Микроструктура, а, следовательно, и свойства пленки могут
существенно отличаться от структуры объемного материала. Поэтому
изучение физико-химических свойств пленок на основе цирконатов кальция и
стронция является актуальным.
Исследование пленок существенно осложняется тем, что многие
традиционные

измерительные

методы,

разработанные

для

массивных

образцов, оказываются неприменимыми, или требуют модификации для
применения к пленкам. Поэтому важной задачей является развитие методов
исследования свойств пленочных твердооксидных электролитов.
В отличие от массивных материалов, пленки не являются автономными
объектами. Как правило, пленки выращивают на подложках, с которыми они
образуют единую систему, и которые могут оказывать существенное влияние
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на состав, микроструктуру и свойства осаждаемой пленки, вследствие чего
свойства пленок одинакового состава, выращенных на разных подложках,
могут значительно различаться. Поэтому для решения прикладных задач
необходимо получать и исследовать пленки на конкретных подложках. В
ТОТЭ с пленочным электролитом роль подложки выполняет несущий
электрод

(анод

или

катод).

Взаимодействие

в

системе

несущий

электрод/пленочный электролит при осаждении и спекании пленки, а также в
рабочих условиях ТОТЭ, может приводить к изменению состава и свойств
электролита, однако, изучению этих процессов уделяется недостаточно
внимания. Исследование взаимодействия в системе подложка/пленка и
влияния подложки на свойства пленки, несомненно, представляет актуальную
задачу.
Целью работы являлось установление закономерностей роста и
формирования микроструктуры пленок протонпроводящих твердооксидных
электролитов на основе цирконатов кальция и стронция в процессе их
осаждения химическим растворным методом, выявление корреляций между
микроструктурой, механическими и транспортными свойствами пленок,
установление влияния взаимодействия с подложкой на транспортные свойства
пленок.
Поставленная цель достигалась решением следующих задач:
1. Проведение систематического анализа возможностей и ограничений
различных методов осаждения пленок и обоснование выбора химического
растворного

метода,

как

оптимального

для

получения

пленочных

твердооксидных электролитов на основе цирконатов кальция и стронция.
2. Установление механизма роста и формирования микроструктуры пленок
твердооксидных электролитов на основе цирконатов кальция и стронция на
плотных и пористых подложках при осаждении химическим растворным
методом.
3. Установление

корреляций

между

микроструктурой,

твердостью

электропроводностью пленок на основе цирконатов кальция и стронция.

и
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4. Выявление закономерностей влияния кристаллографической ориентации
подложки из ZrO2, допированного Y2O3, на микроструктуру и свойства
пленки электролита на основе цирконата кальция.
5. Установление влияния взаимодиффузии между несущим электродом и
пленочным электролитом на на природу переноса заряда в пленочном
электролите на примере системы «несущий электрод SrTi0.8Fe0.2O3-δ –
пленка CaZr0.9Y0.1O3–δ».
6. Разработка метода определения толщины пленки на основе данных
наноиндентирования.
7. Разработка

метода

измерения

поперечного

сопротивления

пленок,

осажденных на подложках из твердооксидного электролита, при помощи
электрохимического импеданса;
8. Исследование транспортных свойств потенциальных материалов несущих
электродов – титанатов щелочноземельных металлов.
9. Разработка

модели

распределения

кислородных

вакансий

в

кристаллической решетке титанатов щелочноземельных металлов при
замещении титана акцепторной примесью.
Научная новизна:
1. Выявлен механизм роста и формирования микроструктуры пленок на
основе цирконатов кальция и стронция при осаждении химическим
растворным методом на плотных и пористых подложках.
2. Впервые

показано

влияние

монокристаллической

подложки

кристаллографической
из

ZrO2,

допированного

ориентации
Y2O3,

на

микроструктуру пленки CaZr0.9Y0.1O3–δ.
3. Впервые показано влияние микроструктуры пленок на основе цирконатов
кальция и стронция на их твердость и электропроводность.
4. Впервые показан эффект взаимодиффузии между несущим электродом
SrTi0.8Fe0.2O3-δ и пленочным электролитом CaZr0.9Y0.1O3–δ на транспортные
свойства электролита, заключающийся в снижении энергии активации
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проводимости пленки при сохранении преимущественно ионного переноса
заряда.
5. Предложена модель распределения и переноса ионов (вакансий) кислорода
в титанатах щелочноземельных металлов при допировании акцепторными
примесями,

описывающая

зависимости

ионной

проводимости

от

концентрации примеси.
6. Разработан метод определения толщины пленки на основе данных
наноиндентирования.
7. Разработан

метод

измерения

поперечного

сопротивления

пленок,

осажденных на подложках из твердооксидного электролита, при помощи
электрохимического импеданса.
Практическая значимость:
Разработка научных основ получения плотных плёнок твердооксидных
электролитов, как на плотных, так и на пористых подложках, простым и
экономичным

методом

химического

осаждения

из

растворов

практическое значение для создания среднетемпературных ТОТЭ.

имеет
При

использовании растворного метода температура получения плотных пленок
твердооксидных электролитов может быть снижена на ~400°С по сравнению с
вакуумными или электрофоретическим методами. Простой способ нанесения
раствора – вертикальное окунание – позволяет получать пленки электролита на
подложках произвольной геометрии, что открывает перспективу разработки
как планарных, так и трубчатых ТОТЭ с пленочным электролитом.
На

основании

полученных

результатов

химически

устойчивые

протонные электролиты на основе цирконатов кальция и стронция могут быть
рекомендованы для применения в качестве пленочных мембран в ТОТЭ. В
качестве

материалов

пленочными

несущих

электролитами

электродов

перспективными

в

контакте
являются

с

указанными

тугоплавкие

и

химически устойчивые оксиды на основе титаната стронция, имеющие
смешанную электронно-ионную проводимость.
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На защиту выносятся следующие положения:
1.

Научные

основы

получения

плотных

плёнок

твердооксидных

электролитов как на плотных, так и на пористых подложках методом
химического осаждения из растворов.
2.

Требования

к

материалам

твердооксидных

несущих

электролитов,

электродов

обусловленные

для

пленочных

необходимостью

совместных высокотемпературных отжигов системы «несущий электрод /
пленочный электролит».
3.

Результаты

исследования

твердости,

электропроводности

и

чисел

переноса пленок на основе цирконатов кальция и стронция.
4.

Результаты исследования транспортных свойств оксидов CaTi1-xFexO3- и
SrTi1-xFexO3-.

5.

Модель распределения и переноса ионов (вакансий) кислорода в
титанатах щелочноземельных металлов, допированных акцепторными
примесями.

6.

Метод

определения

толщины

пленки

на

основе

данных

наноиндентирования.
7.

Метод измерения поперечного сопротивления пленок, осажденных на
подложках

из

твердооксидного

электролита,

с

помощью

выбор

объектов

электрохимического импеданса.
Личный

вклад

автора.

Постановка

задачи,

исследования, осаждение и синтез пленок цирконатов кальция и стронция,
проведение большей части экспериментов по измерению электротранспортных
свойств пленок, разработка методов определения толщины и поперечного
сопротивления пленки, исследование транспортных свойств титанатов кальция
и стронция, интерпретация и обобщение полученных результатов проводились
лично автором.
Изучение состава, кристаллической структуры и микроструктуры
образцов выполнено при поддержке центра коллективного пользования ИВТЭ

15

УрО РАН «Состав вещества». Рентгенографический анализ образцов
проводили

к.х.н.,

н.с.

С.В.

Плаксин

и

к.х.н.,

н.с.

Б.Д.

Антонов,

микрорентгеноспектральный анализ -

н.с. А.А. Панкратов,

исследования

методами

дифференциальной

сканирующей

термогравиметрии

и

калориметрии - к.ф.-.м.н., н.с. О.Г. Резницких.
Уточнение структуры

методом полнопрофильного анализа проводил

к.ф.-м.н., доцент Уральского государственного университета В.А. Горбунов.
Исследования

методами

наноиндентирования

проведены

д.т.н.

С.В.

Смирновым и к.т.н., н.с. Е.О. Смирновой (Институт машиноведения УрО
РАН). Монокристаллы Zr1-xYxO2- (YSZ) предоставлены д.ф.-.м.н. Е.Е.
Ломоновой (Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН).
Техническую поддержку при изготовлении измерительных ячеек и печей
оказывал ст. инженер Б.Т. Таразанов. В обсуждении результатов принимали
участие д.х.н., гл.н.с. С.Н. Шкерин и к.х.н., вед.н.с. В.П. Горелов.
Апробация работы. Результаты работы доложены и обсуждены на
следующих конференциях:
XI Международная конференция по ионике твердого тела, США, 1997;
XII Международная конференция по ионике твердого тела, Салоники, Греция,
1999;
IV Российско-Немецкий Симпозиум «Физика и химия новых материалов»,
Екатеринбург, 1999;
VIII Европейская конференция по ионике, Авейро, Португалия, 2001;
IX Европейская конференция по ионике, Родос, Греция, 2002;
5-й Европейский Форум по твердооксидным топливным элементам, Люцерна,
Швейцария, 2002;
XI, XIII, XIV и XVI Российские конференции по физической химии и
электрохимии расплавленных и твердых электролитов, Екатеринбург, 1998,
2004, 2007, 2013;
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26-й Международный Симпозиум по материаловедению: электрохимия
твердого тела, Национальная лаборатория Ризё, Роскильде, Дания, 2005;
III Всероссийский семинар с международным участием «Топливные элементы
и энергоустановки на их основе», Екатеринбург, Россия, 2006;
VIII Международное совещание «Фундаментальные проблемы ионики
твердого тела», Черноголовка, Россия, 2006;
5-я Российская конференция «Физические проблемы водородной энергетики»,
Санкт-Петербург, 2009;
12-й Международный симпозиум «Порядок, беспорядок и свойства оксидов»,
Лоо, Россия, 2009;
18-я Международная конференция по ионике твердого тела, Варшава, Польша,
2011;
10-й Международный симпозиум по системам с быстрым ионным переносом,
Черноголовка, Россия, 2012;
19-я Международная конференция по ионике твердого тела, Киото, Япония,
2013;
15-я Всероссийская молодежная научная конференция с элементами научной
школы – «Функциональные материалы: синтез, свойства, применение», СанктПетербург, 2014;
11-й

Международный

Симпозиум

по

системам

с

быстрым

ионным

транспортом, Польша, 2014;
17-я Международная конференция по твердофазным протонным проводникам,
Сеул, Корея, 2014;
3-я Всероссийская конференция с международным участием «Топливные
элементы и энергоустановки на их основе», Черноголовка, 2015;
3-й Международный Конгресс по энергоэффективности и материалам для
энергетики, Турция, 2015;
ХХ Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, Екатеринбург, 2016.
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результаты
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работы
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Глава 1
Методы получения и микроструктура пленок
твердооксидных электролитов
1.1. Методы осаждения пленок твердооксидных электролитов
Методы осаждения пленок, как правило, разделяют на физические и
химические. Физические методы основаны на транспорте материала пленки в
атомном виде от твердофазного источника, или мишени, к подложке с
последующей конденсацией и формированием покрытия. В основе химических
методов лежит осаждение газообразных или жидких прекурсоров и образование
пленки в результате химических превращений прекурсоров на поверхности
подложки. В самостоятельную группу можно выделить электрохимические
технологии получения пленок, сочетающие признаки как физических, так и
химических методов.
Процесс нанесения пленки физическими методами включает следующие
основные стадии:
– генерация газовой фазы из твердофазной мишени;
– направленный массоперенос частиц вещества от источника к подложке;
– конденсация частиц на поверхности подложки и образование пленки
[31].
Необходимым условием физического осаждения пленок является создание
в рабочей камере высокого вакуума для того, чтобы обеспечить транспорт
атомов к подложке и исключить их взаимодействие с частицами газовой фазы.
Поэтому физические методы получения пленок называют также вакуумными.
Вакуумные методы осаждения пленок отличаются способами генерации
газовой фазы, режимами и условиями массопереноса и пленкообразования.
Основными механизмами перевода атомов твердофазной мишени в газовую
фазу являются термическое испарение и ионное распыление мишени
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высокоэнергетичными ионами или атомами. Газовые потоки, генерируемые
методами испарения и распыления, характеризуются различными значениями
энергии частиц, степени ионизации, плотности потоков; поэтому пленки,
полученные из распыленных или испаренных частиц, отличаются структурой и,
соответственно, свойствами. Среди вакуумных методов получения пленочных
твердооксидных электролитов распространены электронно-лучевое и лазерное
испарение [32-36], а также распылительные методы – катодное распыление,
магнетронное распыление на постоянном и переменном токе [34, 37-39].
Главным

достоинством

вакуумных

технологий

осаждения

пленок

является возможность получения исключительно чистых пленок. К недостаткам
относится

трудность

получения

пленок

сложного

состава,

а

также

необходимость высокого вакуума и высокой температуры осаждения для
получения плотной пленки.
Для осаждения пленок твердооксидных электролитов применяются
электрохимические методы. Например, в Институте электрофизики УрО РАН
(Екатеринбург) методом электрофоретического осаждения нанопорошков
получены пленки электролитов на основе оксида циркония и оксида церия [4053].
В последние десятилетия активно развиваются химические методы
осаждения пленок твердооксидных электролитов. В отличие от физических
методов осаждения, при использовании которых необходимо синтезировать
электролит из прекурсоров, изготовить из него плотную мишень, затем
перевести тугоплавкий твердый электролит в газообразное состояние, создать
высокий вакуум в камере осаждения для беспрепятственного транспорта частиц
газовой фазы к подложке (все эти стадии требуют высоких затрат энергии), при
химическом

осаждении

синтез

пленки

из

прекурсоров

протекает

непосредственно на подложке. Это позволяет упростить технологический
процесс и снизить стоимость пленок. Кроме того, с помощью химических
технологий легко получать пленки сложного состава с высокой степенью
гомогенности, контролировать их состав и морфологию.
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Химические методы получения пленок разделяют на две группы: одна
основана на осаждении из газообразных прекурсоров (Chemical Vapor
Deposition, CVD), а другая – на осаждении из жидких растворов прекурсоров
(Chemical Solution Deposition, CSD)
Получение

пленок

методом

газофазного

осаждения

основано

на

гетерогенной реакции летучих соединений компонентов пленки на поверхности
подложки с образованием нелетучей твердофазной пленки требуемого состава
[44]. Распространенным способом формирования газовой фазы является метод
распылительного пиролиза – распыление на разогретые подложки аэрозолей,
содержащих термически разлагающиеся соли соответствующих компонентов
сложных или простых оксидов с помощью специальных распылителей с
последующим транспортом капель аэрозоля с потоком несущего инертного или
реактивного газа. При попадании в горячую зону растворитель испаряется из
капель аэрозоля, образуются пары прекурсора, которые осаждаются на
подложке [45].

Распылительный пиролиз применяется для осаждения

пленочных твердооксидных электролитов [46-48].
Если

в

качестве

прекурсоров

используют

металлоорганические

соединения, то такая разновидность газофазного метода осаждения пленок
обозначается MOCVD (Metalorganic Сhemical Vapor Deposition). Ученые
Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН (Новосибирск)
разработали

технологию

изготовления

топливных

ячеек

с

пленочным

твердооксидным электролитом YSZ на несущем аноде Ni-YSZ, основанную на
методе MOCVD [49, 50].
Современные технологии химического осаждения пленок из газовой фазы,
такие как молекулярное наслаивание, или атомно-слоевая эпитаксия (Atomic
Layer

Epitaxy),

позволяют

выращивать

совершенные

эпитаксиальные

гетероструктуры с чередующимися слоями различного состава толщиной
вплоть до атомных размеров с границами, близкими к атомарно-гладким. Метод
молекулярного наслаивания был впервые разработан в середине 1960-х годов в
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Советском Союзе под руководством В. Б. Алесковского [51]. Обзоры развития
исследований по методу атомно-слоевой эпитаксии приведены в работах [52-55].
При атомно-слоевой эпитаксии кристаллов в качестве прекурсоров
используют

летучие

соединения

компонентов

выращиваемой

пленки.

Особенностью технологии является то, что прекурсоры осаждаются на
подложке раздельно. После осаждения одного прекурсора реакционная камера
откачивается или промывается потоком инертного газа (азота или аргона), после
чего в камеру вводится второй прекурсор, и так далее. Так, например, при
осаждении

пленки

электролита

YSZ

в

качестве

прекурсоров

могут

использоваться газообразные соединения диметиламид циркония Zr(NMe2)4 и
метилциклопентадиэнил иттрия Y(MeCp)3 [56]. На первой стадии поверхность
подложки обдувается газообразным диметиламидом циркония, затем камера
промывается аргоном, далее в реакционную камеру запускается кислород, затем
камера вновь продувается аргоном (рис. 1.1). В зависимости от соотношения
Zr/Y наносится определенное число слоев цирконий-кислород, затем слой
иттрий-кислород.
Достоинством

технологии

атомно-слоевой

эпитаксии

является

возможность создавать многоэлементные пленки с заданным составом,
концентрацией носителей и количеством гетерослоев. Этот уникальный метод
позволяет наносить сверхтонкие пленки равномерной толщины на поверхности
любого размера и любой конфигурации.
Однако, производительность метода атомно-слоевой эпитаксии очень
низка – за один цикл осаждается один атомарный слой, после чего
осуществляется продувка. Для получения пленок толщиной несколько десятков
нанометров требуется провести сотни и тысячи циклов.
Методы газофазного осаждения успешно применяются для получения
пленок твердооксидных электролитов – на основе YSZ, СеО2 и других [56-63].
Нередко для получения пленок с необходимыми свойствами используется
комбинация различных методов. Так, с помощью атомно-слоевого осаждения и
катодного распыления был синтезирован двухслойный пленочный электролит
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Рис. 1.1. Схема осаждения пленки YSZ методом молекулярного наслаивания
[56].

CGО-YSZ на несущем аноде, с тонким (40 нм) слоем YSZ между анодом и
оксидом церия, предотвращающим восстановление оксида церия [64].
В последние годы широкое распространение получил метод осаждения
пленок из жидких растворов. С помощью растворных технологий успешно
получают пленки простых и сложных оксидов, в том числе твердых
электролитов [65-67].
Метод химического осаждения пленок из растворов прекурсоров
включает следующие основные стадии:
– приготовление раствора прекурсоров;
– нанесение раствора на поверхность подложки;
– низкотемпературная обработка, при которой происходит высушивание,
пиролиз органических соединений и формирование аморфной пленки;
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– высокотемпературная обработка, при которой образуется плотная
кристаллическая пленка требуемого состава.
Для успешной реализации технологии осаждения пленок из растворов
прекурсоров должны выполняться следующие условия:
– достаточная растворимость прекурсоров в растворителе;
– хорошая смачивающая способность раствора по отношению к материалу
подложки;
– достаточная временная стабильность пленкообразующего раствора для
обеспечения воспроизводимости свойств пленок;
– при химическом взаимодействии прекурсоров все побочные продукты
реакций должны уходить в газовую фазу;
–

реологические

свойства

пленкообразующего

раствора

должны

обеспечивать однородность покрытия по толщине при нанесении на подложку;
– при высушивании и высокотемпературной обработке пленка не должна
растрескиваться.
При выполнении этих условий химическое осаждение из жидких
растворов

прекурсоров

является

быстрым,

технологически

простым

и

экономичным способом получения пленок.
При жидкофазном осаждении в качестве прекурсоров используют
различные

химические

соединения

–

неорганические

соли,

гидриды,

металлоорганические соединения, растворимые в определенной жидкости.
Растворы могут быть водными или на органической основе; при выборе типа
раствора следует учитывать растворимость в нем прекурсоров и его
смачивающую способность по отношению к материалу подложки. Пленки
осаждают как из истинных растворов и золей, так и из суспензий.
Способы нанесения жидких прекурсоров на подложку различны –
распыление растворов c последующим переносом и конденсацией частиц
аэрозоля на подложке [48], центрифугирование подложки с нанесенным на ее
поверхность раствором [68-70], погружение подложки в раствор с последующим
медленным вытягиванием [70].
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При использовании золей для получения пленок, после нанесения на
подложку в них интенсивно протекают процессы гелеобразования и сушки, при
которых происходит значительное уменьшение массы и объема, обусловленное
удалением воды, спирта, органических остатков. Поскольку испарение идет с
поверхности

тела,

возникает

градиент

концентрации

жидкой

фазы

и

соответствующий ему градиент сжатия. Поэтому в процессе сушки возникают
напряжения, приводящие к растрескиванию. Очевидно, что напряжения
пропорциональны скорости сушки и толщине геля, и что, чем тоньше слой геля
на поверхности подложки и чем медленнее осуществляется сушка, тем более
однородным получается пленочное покрытие.
Для

предотвращения

образования

трещин

необходимо

тщательно

подбирать режим нанесения и высушивания золя. После растрескивания на
стадии высушивания получение сплошной плотной пленки затруднено. В случае
кристаллогидратов залечивание трещин возможно с помощью термообработки –
при нагреве происходит плавление, и трещины исчезают. Другой способ
избавления от трещин – многократное нанесение золя.
Решением проблемы растрескивания, возникающей при получении пленок
золь-гель методом, может быть использование не коллоидных, а истинных
химических растворов прекурсоров [71, 72]. Истинные растворы являются менее
вязкими и потому лучше растекаются по поверхности подложки, образуя
покрытие очень малой толщины. Благодаря малой толщине удается избежать
возникновения

значительных

напряжений

в

пленке,

растрескивания

и

отслаивания пленки.
Как и в золь-гель технологии, растворы можно наносить на подложку
методами центрифугирования, вытягивания подложки из раствора или с
помощью распыления. После нанесения на подложку из раствора активно
испаряется растворитель, концентрация растворенного вещества возрастает,
частицы взаимодействуют друг с другом с образованием кластеров, в результате
чего истинный раствор превращается в золь, затем в гель, затем в сухой
прекурсор.
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Следующая

технологическая

операция

–

высокотемпературная

термообработка. При нагревании происходит дальнейшее удаление воды,
спирта, органических остатков, протекает синтез конечного соединения,
образующего пленку, идет кристаллизация. Эта стадия оказывает большое
влияние на микроструктуру и, следовательно, на физические свойства пленок.
Оптимизация

режима

высокотемпературной

термообработки

позволяет

осуществлять «настройку» свойств пленки под конкретные задачи.
Малая
использовании

толщина

осажденной

истинных

растворов

пленки

(десятки

является

нанометров)

преимуществом

при

метода,

позволяющим избежать образования трещин. Однако в тех случаях, когда
нужно получить пленку большей толщины, цикл нанесения и термообработки
требуется повторять многократно, что приводит к увеличению количества
технологических стадий, затрат энергии и, соответственно, увеличению
стоимости пленки.
Для получения сравнительно толстых пленок жидкофазным методом
используют суспензии, представляющие собой взвесь мелкодисперсной твердой
фазы в жидкой среде. Для приготовления суспензии сначала готовится
мелкодисперсный порошок состава, соответствующего составу покрытия.
Поэтому такие методы получения покрытий называют также порошковыми.
Размер частиц порошка составляет, как правило, от нескольких десятков до
сотен нанометров. Порошок смешивается с жидкой дисперсионной средой, это
может быть вода, этанол, другие органические жидкости или их смеси.
Полученную суспензию наносят на подложку методами трафаретной печати,
литья, центрифугирования, окунания, распыления или электрофореза, после
чего спекают при высокой температуре. Режим термообработки во многом
определяет адгезию и микроструктуру пленки.
Порошковый метод не является химическим, так как химических
превращений на подложке или в непосредственной близости от нее не
происходит. Однако представляется целесообразным рассматривать его вместе с
химическими растворными технологиями, поскольку в них используется общий
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принцип получения пленки из жидкой среды и те же методы нанесения
покрытий.
Порошковый метод успешно используется для получения пленок
твердооксидных электролитов [73-76]. Поскольку размер частиц твердой фазы
сравнительно велик (доли микрометра), то и толщина получаемых порошковым
методом покрытий довольно большая, она, как правило, составляет несколько
микрометров.
Развитие нанотехнологий сделало возможным получение порошков с
размером частиц около 10 нм. В Институте электрофизики (ИЭФ) УрО РАН
разработан уникальный метод получения нанопорошков оксидных электролитов
методом электрического взрыва проволоки [77-79]. Электрическим взрывом
проводников называют явление взрывообразного разрушения металлического
проводника при прохождении через него импульса тока очень большой
плотности.

Под

действием

импульса

тока

проволока

разрушается

на

мельчайшие частицы. Разлетаясь с большой скоростью, продукты разрушения
быстро охлаждаются, и образуется нанодисперсный порошок.
Нанодисперсные порошки твердооксидных электролитов используются
при электрофоретическом осаждении пленок [40, 41], а также в технологии
литья пленок из суспензий [80].
Более подробный обзор методов получения пленок твердооксидных
электролитов приведен в монографии [30]. В таблице 1.1 представлена
классификация методов осаждения пленок, позволяющая сравнить различные
методы по способу формирования пленки, фазовому состоянию осаждаемого
материала и основным стадиям процессов.
Следует отметить, что при использовании любых технологий осаждения
пленок деградационные процессы в подложке, а также взаимодействие
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Таблица 1.1

МЕТОДЫ ОСАЖДЕНИЯ ПЛЕНОК
ФИЗИЧЕСКИЕ

ХИМИЧЕСКИЕ

Основаны на транспорте
материала
пленки
в
атомном
виде
от
твердофазного источника –
мишени, к подложке с
последующей
конденсацией
и
формированием покрытия

Основаны на осаждении газообразных или жидких
прекурсоров и образовании пленки в результате
химических
взаимодействий
на
поверхности
подложки

основные стадии:
 генерация газовой фазы
испарение
мишени

распылени
е
мишени

 транспорт частиц
к подложке
Необходимое условие – высокий
вакуум в камере для того, чтобы
обеспечить транспорт атомов
к подложке и исключить их
взаимодействие с частицами
газовой фазы

 конденсация частиц
на поверхности

газофазные

жидкофазные

Chemical Vapor Deposition

Chemical Solution Deposition

основные стадии:
 подготовка смеси
прекурсоров и инертного
газа-носителя
 транспорт частиц
газовой фазы к подложке
 адсорбция частиц
газовой фазы на
поверхность подложки
 разложение прекурсоров
на поверхности
подложки и образование
пленки
 десорбция газообразных
продуктов реакции и
удаление их из
реакционной камеры

 приготовление
раствора прекурсоров
 нанесение раствора на
поверхность подложки
 низкотемпературная
обработка –
высушивание, пиролиз
органических
соединений и
формирование
аморфной пленки
 высокотемпературная
обработка, при которой
образуется плотная
кристаллическая
пленка требуемого
состава

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ
Основаны на процессе
электролиза
при
пропускании
электрического
тока
через раствор (расплав)
электролита, при этом
анод растворяется, а на
поверхности
катода
образуется покрытие

Электролиз
применяется
для получения
покрытий
из металлов
и сплавов

Электрофорез
применяется
для получения
неметаллических
покрытий

материалов подложки и пленки в процессе нанесения и термообработки пленки
должны быть исключены или минимизированы.
1.2. Механизмы роста и микроструктура пленок
Одним из основных вопросов изучения тонких пленок является
установление взаимосвязи между микроструктурой, элементным составом и
физико-химическими

свойствами

пленок.

Поэтому

исследование

закономерностей роста пленок и формирования их микроструктуры имеет
большое значение.
Известно, что пленки могут быть аморфными, монокристаллическими и
поликристаллическими. Для аморфных пленок характерно отсутствие дальнего
порядка в расположении атомов, присущего кристаллическому состоянию.
Монокристаллические пленки образуются при эпитаксии, эпитаксиальная
пленка

воспроизводит

Поликристаллические

пленки

кристаллическую

структуру

подложки.

демонстрируют

наибольшее

разнообразие

микроструктуры, которая характеризуется размером и кристаллографической
ориентацией кристаллитов (зерен). Кристаллические решетки соседних зерен
разориентированы между собой, что обусловливает наличие границ между
ними. Размер зерен в поликристаллической пленке может изменяться, например,
при термообработке и механических деформациях часто наблюдается рост
зерен. Этот процесс приводит к изменению микроструктуры пленки и
значительно влияет на механические и другие свойства пленки.
Выделяют три основных механизма роста пленок [81-83]:
– островковый, или механизм Вольмера – Вебера;
– послойный, или механизм Франка – Ван-дер-Мерве;
– смешанный, или механизм Странского – Крастанова.
Островковый рост пленок осуществляется при условии, что атомы
пленки сильнее связаны между собой, чем с подложкой. Рост пленок начинается
с адсорбции частиц из газовой или жидкой фазы на поверхности подложки.
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Адсорбированные атомы в результате диффузии сталкиваются и образуют
кластеры. Метастабильные кластеры образуют так называемые критические
зародыши. За счет адсорбции поступающих атомов идет процесс роста
зародышей с образованием островков. Островки укрупняются, большие
островки

сливаются (коалесцируют), постепенно образуется непрерывная

островковая сетка. Пустоты в сетке постепенно заполняются в результате
вторичного зародышеобразования, адсорбции и диффузии поступающих
атомов; таким образом формируется сплошная пленка. На кинетику процессов
адсорбции-десорбции, диффузии, и, следовательно, роста пленки, большое
влияние оказывает температура подложки.
При послойном росте по механизму Франка – Ван-дер-Мерве атомы
пленки сильнее связаны с подложкой, чем друг с другом. Послойный рост
пленок реализуется на поверхностях с регулярным нанорельефом, например, на
гранях

монокристалла

с

большими

индексами

Миллера.

Эти

грани

представляют собой совокупность ступеней, образованных выходящими на
поверхность краями атомных плоскостей с малыми индексами Миллера.
Поступающие атомы адсорбируются на поверхности и закрепляются на
регулярно расположенных наношероховатостях рельефа. Атомно-шероховатая
поверхность подложки одновременно по всей площади застраивается атомами с
образованием монослоя осаждаемого материала, затем осаждается второй
монослой и так далее. Каждый следующий монослой слабее связан с
подложкой, чем предыдущий.
После осаждения некоторого количества монослоев энергетически более
выгодным может стать рост островков. Смешанный механизм роста пленок, или
механизм

Странского

–

Крастанова,

реализуется

при

значительном

рассогласовании параметров решетки подложки и осаждаемого материала. При
послойном осаждении монослоев в них возникают деформации сжатия или
растяжения. Энергия упругой деформации возрастает с увеличением числа
слоев, и когда она становится равной поверхностной энергии, послойный рост
пленки меняется на островковый.
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Механизмы роста пленок схематично изображены на рис. 1.2.

Вольмер-Вебер

Франк-Ван-дер-Мерве

Странский-Крастанов

Рис. 1.2. Схема формирования пленки по механизмам Вольмера –
Вебера, Франка – Ван-дер-Мерве и Странского – Крастанова.
В зависимости от условий осаждения, шероховатости подложки, степени
рассогласования структур подложки и пленки, а также многих других факторов,
формируются

монокристаллические

(эпитаксиальные)

или

поликристаллические пленки. Очевидно, что послойный рост приводит к
образованию монокристаллической пленки. Однако и при островковом росте,
если отдельные растущие зерна имеют одинаковую кристаллографическую
ориентацию, образуется монокристаллическое покрытие.
Поликристаллические пленки растут по островкому или смешанному
механизмам.

Микроструктура

поликристаллических

пленок

определяется

размером, формой и ориентацией зерен, а также различными микродефектами,
такими как поры, трещины. Микроструктура пленок оказывает большое влияние
на их свойства. В зависимости от ориентации межзеренных границ, их состава,
который может значительно отличаться от состава в объеме зерна, и, как
следствие,

типа

и

концентрации

носителей

заряда,

свойства

поликристаллических пленок могут существенно различаться. С одной стороны,
это затрудняет получение поликристаллических плёнок с воспроизводимыми
свойствами. С другой стороны, исследование закономерностей влияния условий
осаждения, режима синтеза и пост-синтетической обработки, взаимодействия в
системе подложка/пленка на микроструктуру и физико-химические свойства
пленок открывает возможность получения пленочных структур с заданными
свойствами.
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Условия осаждения пленки оказывают существенное влияние на ее
микроструктуру.

Важным

параметром

является

фактор

Ts/Tm,

равный

отношению температуры осаждения, или температуры подложки Ts, к
температуре плавления материала пленки Tm [84, 85]. На основании
многочисленных экспериментов и анализа морфологии однокомпонентных
пленок,

осаждаемых

вакуумными

методами,

была

построена

модель

формирования структуры пленки в зависимости от температуры осаждения. В
рамках модели разделяют низкотемпературную (зона 1), высокотемпературную
(зона 2) и промежуточную зоны (зона Т), как проиллюстрировано на рис. 1.3.
При

низких

температурах

(Ts/Tm

<

0.3)

поверхностная

диффузия

адсорбирующихся атомов практически отсутствует, в результате образуется
множество зародышей со случайной ориентацией, которые растут равноосно (во
всех направлениях) до смыкания друг с другом, а после смыкания протекает
анизотропный рост, в результате чего формируются пленки с пористой
столбчатой микроструктурой. Столбцы обычно представляют собой не единое
зерно, а множество сросшихся зерен с одинаковой ориентацией, либо являются
аморфными.
При более высоких температурах (0.3 < Ts/Tm < 0.5) вследствие
диффузии отдельные зародыши-островки сливаются в более крупные, далее
протекает их независимый рост. В результате образуются кристаллиты
большего диаметра, чем в низкотемпературной области, со случайной
ориентацией или со слабо выраженной текстурой. С увеличением толщины
пленки

наблюдается

тенденция

к

развитию

текстуры

в

результате

преимущественного роста кристаллитов с определенной ориентацией. Пленки
имеют развитую столбчатую микроструктуру с относительно небольшим
количеством пор вдоль границ зерен. На поверхности зерна имеют огранку,
поэтому в этой области шероховатость пленки сравнительно высокая.
В высокотемпературной области (Ts/Tm > 0.5) становится существенной
объемная диффузия. Миграция границ зерен протекает как на стадии слияния
отдельных островков на начальном этапе роста пленки, так и на протяжении
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всего процесса осаждения. Преимущественная ориентация роста зерен
наблюдается уже на стадии слияния островков. Пленки, осажденные при
высоких температурах, имеют плотную зернистую столбчатую структуру,
диаметр зерна увеличивается с ростом температуры.

Рис. 1.3. Диаграмма эволюции микроструктуры пленки в зависимости от
отношения Ts/Tm и толщины пленки [85].
С помощью термообработки возможно модифицировать микроструктуру
пленки, сформировавшуюся в процессе осаждения. Так, пленка Si, выращенная
методом CVD на горячей подложке (Ts/Tm > 0.5), обладает столбчатой
микроструктурой, в то время как пленка, осажденная на холодной подложке,
изначально

аморфная,

в

процессе

термообработки

кристаллизуется

с

образованием равноосной зернистой структуры, в которой зерно имеет
приблизительно одинаковые размеры во всех направлениях (рис. 1.4) [86].
Пленка электролита YSZ, осажденная методом импульсного лазерного
испарения на холодную (25°С) подложку из монокристаллического сапфира,
также является аморфной; при нагревании до температуры ≥250°С в аморфной
среде зарождаются кристаллиты, и в результате их равноосного роста пленка
превращается в крупнокристаллическую со средним размером зерна, равным
толщине пленки [87]. При осаждении пленки на подложку, нагретую до
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температуры ≥400°С, что соответствует низкотемпературной зоне (Ts/Tm < 0.3,
формируется пленка с наностолбчатой структурой (рис. 1.5).

Рис. 1.4. Микроструктура пленки Si, осажденной методом CVD на горячую
подложку (вверху) и на холодную подложку с последующей термообработкой
(внизу) [86].

Рис. 1.5. Микроструктура пленки YSZ, осажденной методом импульсного
лазерного испарения на холодную (25°С) и нагретую (Т≥400°С) подложку
из монокристаллического сапфира, и ее эволюция при термообработке [87].
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При термообработке поликристаллических пленок протекают процессы
роста зерен и перекристаллизации, кинетика которых зависит от температуры,
размера зерен, лимитирующей стадии роста зерен и других факторов [86].
Если размер зерен в пленке с равноосной зернистой структурой меньше
толщины пленки, то рост зерен идет как в объемных материалах. Принято
считать, что нормальный рост зерен в трехмерных системах описывается
следующим уравнением:

r n  r0n  t ,

(1.1)

где r0 и r – средний начальный радиус зерна и в момент времени t
соответственно;

α

–

константа

скорости

роста,

которая

определяется

выражением:

   0 exp(

Q
),
kT

(1.2)

где 0 – постоянная, Q – энергия активации движения границ зерен [86].
Из уравнений 1.1 и 1.2 следует, что рост зерен является активационным
процессом и ускоряется с повышением температуры, при неизменной
температуре размер зерен увеличивается со временем.
Показатель степени n в уравнении (1.1) зависит от того, какая стадия
контролирует скорость процесса – реакции атомов на поверхности зерна,
объемная диффузия атомов к зерну, диффузия атомов к зерну по границам зерен
или по дислокациям. Литературные данные по этому вопросу крайне
противоречивы. В ряде экспериментальных работ подтверждается кубический
закон роста среднего радиуса со временем, предсказываемый теорией Лифшица
– Слезова. Лифшиц и Слезов [88] и независимо от них Вагнер [89] построили
теорию, известную как теория ЛСВ, описывающую оствальдовское созревание в
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приближении нулевой объемной доли частиц второй фазы. Теория ЛСВ
предсказывает, что средний радиус частиц изменяется со временем по закону
r3~t.
В исследованиях, где определена кинетика роста зерен с n>3, повидимому, изучалась ранняя стадия процесса, связанная с образованием и
диффузионным ростом частиц. Изучение кинетики роста зерен осложняется тем,
что в процессе роста скоростьопределяющая стадия может измениться, приводя
тем самым к изменению конечного распределения зерен по размеру. В
трехмерной системе при нормальном росте зерен распределение зерен по
размеру является мономодальным, т. е. может быть аппроксимировано
логарифмически нормальным распределением (рис. 1.6) [86]:

  log( d / d )  2 
1
50
f (d ) 
exp  
 ,
 2 d
2

 
 

(1.3)

где f(d) – количество зерен с диаметром от d до d+d, где d – малая величина,
d50 – средний размер зерен,  – стандартное отклонение.
Когда средний размер зерна в пленке становится равным ее толщине,
нормальный трехмерный рост зерен замедляется – наступает стадия насыщения
(стагнации). Микроструктура такой пленки аналогична структуре столбчатых
пленок – размер зерна в поперечном к плоскости пленки направлении (высота
зерна) равен толщине пленки.
Распределение зерен по размеру в таких пленках также является
мономодальным и описывается логарифмически нормальным распределением, с
наиболее вероятным размером зерна, близким к толщине пленки (рис. 1.6).
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Рис. 1.6. Логарифмическое нормальное распределение размера зерен в пленке
после термообработки: кривые 1, 2 и 3 соответствуют возрастающей
продолжительности отжига.

При высоких температурах протекает процесс рекристаллизации пленки
– некоторая часть зерен растет за счет статичной матрицы остальных зерен.
Этот процесс, называемый также вторичным, или аномальным, ростом зерен,
наблюдался в пленках кремния, германия, золота [90-92], в пленках сложных
оксидов на основе цирконатов кальция и стронция [71, 72]. В результате
аномального роста латеральный (т. е. в плоскости пленки) размер зерна в пленке
кремния толщиной менее 100 нм достигал более 5 мкм [90], в пленках
SrZr0.95Y0.05O3– – сотни нанометров при толщине 100 нм [72].
Механизм роста зерен в пленках со столбчатой структурой отличается от
нормального роста зерен в трехмерных системах, который описывается
уравнением 1.3. Существенное влияние на процессы рекристаллизации в
пленках оказывает поверхность. Кристаллы характеризуются анизотропией
поверхностной энергии: наименьшей поверхностной энергией обладают грани с
наибольшей

плотностью

частиц,

соответственно,

с

малыми

кристаллографическими индексами, а наибольшей – грани с малой плотностью
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частиц и большими индексами. Анизотропия поверхностной энергии играет
важную роль в процессе роста зерен. Теория роста зерен в тонких пленках,
учитывающая анизотропию поверхностной энергии, была развита в работах [9092]. Согласно этой теории, скорость роста зерна радиусом r в тонкой пленке
может быть описана следующим уравнением:

 2( s   s )
drs
1 1 
 M
  gb (  ) ,
dt
h
r r 


(1.4)

где rs – радиус растущего (аномально) зерна, r – средний радиус нормальных
зерен, h – толщина пленки, γs – свободная поверхностная энергия растущего
зерна,  gb – средняя энергия границ зерен,  s – средняя поверхностная энергия
как функция распределения ориентаций зерен относительно поверхности пленки.
Анализ уравнения 1.4 показывает, что рекристаллизация в тонких
пленках заключается не только в росте зерен, но и сопровождается эволюцией
усредненной кристаллографической ориентации пленки. Согласно уравнению
1.4 влияние поверхностной энергии возрастает с уменьшением толщины пленки.
В ходе рекристаллизации тонких пленок возможно бимодальное
распределение зерен по размеру, как схематично показано на рис. 1.7. Второй
максимум

соответствует

аномально

растущим

зернам.

По

окончании

рекристаллизации, когда границы аномальных зерен смыкаются, образуется
крупнокристаллическая пленка, состоящая из вторичных зерен. В этом случае
распределение зерен по размеру снова является мономодальным. Поскольку,
согласно

уравнению

поверхностной

1.4,

энергией)

грани
растут

с
с

малыми
большей

индексами
скоростью,

(наименьшей
в

результате

рекристаллизационных процессов формируется крупнокристаллическая пленка
с одинаково ориентированными блоками, которую можно рассматривать как
псевдомонокристаллическую.
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Рис. 1.7. Микроструктура пленки и распределение зерен по размеру: вверху –
пленка со столбчатой микроструктурой до начала рекристаллизации, в центре –
в процессе рекристаллизации, внизу – после рекристаллизации [86].
Таким образом, условия осаждения, синтеза и пост-синтетической
обработки пленки оказывают существенное влияние на микроструктуру
пленочных

материалов.

твердооксидных

Проанализируем

электролитов,

осажденных

характеристики
различными

применения в твердооксидных топливных элементах (ТОТЭ).

пленок

методами

для
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1.3. Сравнительный анализ микроструктуры пленок твердооксидных
электролитов
1.3.1. Конфигурация ТОТЭ на основе пленочного электролита
Основным компонентом ТОТЭ является

электролитная

мембрана,

заключенная между двумя электродами – катодом и анодом (рис. 1.8). На анод
подается топливный газ, а на катод – воздух. Градиент активности
электрохимически активного компонента на противоположных поверхностях
мембраны индуцирует ионный ток через мембрану. Электроны, генерируемые
на

аноде,

через

внешнюю

нагрузку

замыкают

цепь.

Очевидно,

что

электролитная мембрана должна быть плотной – для предотвращения диффузии
газов по порам, а электроды должны обладать, помимо высокой электрической
проводимости и электрохимической активности, пористой микроструктурой,
как показано на рис. 1.8. Пористая микроструктура электродов необходима для
того, чтобы обеспечить быстрый транспорт активного компонента из газовой
фазы к трехфазной границе, где происходит электрохимическая реакция.
Трехфазная граница представляет собой область контакта трех фаз –
электролита, электрода и газовой фазы. Оптимальной для обеспечения
достаточно протяженной трехфазной границы считается пористость электрода
30–40%.

При

использовании

тонкопленочного

электролита

наиболее

распространенными являются две конфигурации ТОТЭ – с несущим воздушным
электродом (катодом) и с несущим топливным электродом (анодом), хотя в
последнее время активно разрабатываются микроэлементы с автономной
пленкой электролита.
В научной литературе, как правило, сообщается об исследовании пленок,
осажденных на плотных подложках. Это обусловлено рядом причин. Во-первых,
такие подложки традиционно используются в области микроэлектроники, где
пленочные технологии применяются уже несколько десятилетий, и имеется
налаженное промышленное производство сапфировых, кремниевых и других
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подложек разных размеров и форм. Например, сапфировые подложки
используются для эпитаксии полупроводниковых пленок (GaN, Si, AlGaN и
т. д.) и изготовления интегральных схем. Важные достоинства сапфировой
подложки – инертность, способность работы при высоких температурах и
механических нагрузках, наличие больших диаметров. Поэтому их применяют,
даже когда параметры кристаллической решетки не совсем совпадают с
параметрами эпитаксиальных структур.

Рис. 1.8. Микрофотография поперечного сечения топливного элемента
катод / электролит / анод [93].
Во-вторых,

применение

промышленных

монокристаллических

подложек, имеющих тщательно обработанные гладкие поверхности с известной
кристаллографической ориентацией, облегчает изучение механизма роста и
развития морфологии осаждаемых на них пленок, а также их механических и
электрических свойств. Подложки из диэлектриков – корунда, сапфира –
идеально подходят для измерения электропроводности пленок в плоскости
пленки (in-plane), в этом случае влияние непроводящей подложки на
распределение силовых линий электрического поля в пленке незначительно.
Для измерения электрических свойств пленок в поперечном направлении
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(across-film) подходят плотные подложки из проводящего материала, например,
монокристаллической платины.
Несмотря на преимущества плотных гладких подложек для получения и
изучения пленок, для решения практических задач требуется применение
высокопористых подложек, как в случае пленочных электролитов для ТОТЭ.
Плотный газонепроницаемый пленочный электролит на пористом несущем
электроде – основа ТОТЭ, работающего при пониженных температурах. Для
реализации данной структуры необходимо решить задачу

получения

газонепроницаемой пленки электролита толщиной от нескольких сотен
нанометров на поверхности электрода, имеющей поры, сравнимые или
превышающие по размерам толщину пленки.
1.3.2. Пленочные твердооксидные электролиты,
осажденные вакуумными методами
Для изготовления пленочных электролитов широко используют
вакуумные методы. В работе [37] было изучено влияние морфологии
подложки на микроструктуру пленки электролита YSZ, осажденной методом
магнетронного распыления мишени Zr/Y на постоянном токе с последующим
окислительным отжигом. Пленки Zr/Y были осаждены на пористую и
плотную подложки из оксида алюминия при комнатной температуре в
одинаковых условиях при равных параметрах процесса распыления.
Пористую подложку пронизывала сеть пор со средним диаметром 200 нм и
толщиной стенок 20–50 нм. На рис. 1.9 представлены электронные
микрофотографии поверхности подложек, а также поверхности и поперечные
сечения осажденных на них пленок. После отжига толщина обеих пленок
составляет около 370 нм, однако

их

микроструктура существенно

различается. При осаждении на пористую подложку рост пленок начинается
с образования зародышей на стенках пор, которые сначала разрастаются
равноосно по нормальному механизму, а после смыкания зерен друг с другом

45

их рост протекает анизотропно. В результате формируется нанопористая
столбчатая структура с иглообразными зернами, состоящими из множества
сросшихся нанокристаллитов (рис. 1.9 а1–а3). На плотном оксиде алюминия
пленка воспроизводит зернистую структуру подложки, однако остается
аморфной: на рис. 1.9 б1–б3 можно видеть, что крупные зерна состоят из
нанозерен, отсутствует огранка, характерная для кристаллических пленок.
Таким образом, пленки Zr/Y, осажденные одинаковым способом в
одинаковых условиях на пористую и на плотную подложку имеют разную
микроструктуру. На локализацию зародышей и их рост оказывает
существенное влияние морфология поверхности подложки.
Для

электрохимического

тестирования

топливной

ячейки,

на

пористую подложку из оксида алюминия сначала был напылен платиновый
анод (методом катодного распыления), далее на анод – пленка Zr/Y (как
описано выше), затем платиновый катод, после чего проведен окислительный
отжиг при температуре 800°С для получения пленки электролита YSZ.
Топливная ячейка продемонстрировала очень низкую разность потенциалов
(0.2 В) в условиях подачи водорода и воздуха соответственно на анод и
катод. По заключению авторов, это объясняется наличием пор вдоль границ
зерен в пленочном электролите, что ведет к разбавлению топлива
окислителем. Таким образом, при отжиге нанопористой столбчатой пленки
Zr/Y при сравнительно низкой температуре (температура 800°С находится в
зоне Ts/Tm < 0.3, так как YSZ имеет температуру плавления Tm = 2700°С)
плотная пленка электролита не формируется.
В работе [34] сообщается об осаждении пленок YSZ толщиной 1–2
мкм на подложках из анодного материала NiО-YSZ методами лазерного
испарения и магнетронного распыления. Судя по микрофотографиям (рис.
1.10), подложки имели высокую плотность. По данным СЭМ, пленка,
выращенная с помощью лазерного
подложку, имеет

испарения

на

горячую

(500°С)

столбчатую структуру с большим размером зерна
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(а1)

(б1)

(а2)

(б2)

(а3)

(б3)

Рис.
из

оксида

1.9.

Электронные

алюминия,

а

микрофотографии

также

поверхности

поверхности
и

поперечные

подложек
сечения

осажденных на них пленок Zr/Y: а1–а3 –пористая подложка; б1–б3 – плотная
подложка [37].

47

по сравнению с пленкой, полученной магнетронным распылением на
холодную подложку (около 100°С) (рис. 1.10 а, б). Эти результаты
согласуются

с

моделью

температуры подложки

формирования

пленки

в

зависимости

от

– с увеличением температуры подложки

формируются более плотные и более крупнозернистые пленки [85]. Однако,
температуры осаждения пленки YSZ, используемые в работе, Ts = 100°С и
500°С, находятся в зоне Ts/Tm < 0.3, поэтому полученные пленки имеют
столбчатую структуру, для которой характерна невысокая плотность. К
сожалению, авторы не приводят величину пористости подложек NiО-YSZ,
а, по данным СЭМ, она невелика. При нанесении пленки электролита на
пористую поверхность, что необходимо при изготовлении топливных ячеек,
микроструктура пленки, скорее всего, будет более пористой.
Наряду с температурой подложки на микроструктуру пленок влияет
остаточное давление газа в вакуумной камере. В работе [35] было изучено
влияние параметров процесса лазерного испарения на морфологию пленок
электролита 3YSZ (ZrO2 + 3 мол.% Y2O3) тетрагональной модификации.
Было показано, что содержание кислорода в оксидной пленке уменьшается
при понижении парциального давления кислорода в камере. При давлении
кислорода в рабочей камере рО2 = 0.01 мбар при температурах 20 и 600°С
образуются соответственно аморфная и столбчатая пленки, а при
температуре 20°С и рО2 = 0.075 мбар – пленка с рыхлой столбчатой
структурой (рис. 1.11).
Эти результаты согласуются с данными работы [36], посвященной
исследованию пленочных электролитов CGО (оксид церия, допированный
гадолинием) и YSZ. При осаждении на холодную подложку при
сравнительно высоких значениях давления кислорода в рабочей камере
пленки имеют рыхлую столбчатую структуру (рис. 1.12).
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(а)

(б)

Рис. 1.10. Пленки YSZ, осажденные методами лазерного испарения (а) и
магнетронного распыления (б) на подложках NiО-YSZ. Слева –
поверхность пленок, справа – поперечное сечение [34].
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(в)

Рис.

1.11.

лазерного

Микрофотографии
испарения

при

пленок

YSZ,

осажденных

температуре

20°С

(а),

600°С

методом
(б)

при

давлении кислорода в рабочей камере рО2 = 0.01 мбар и при температуре 20°С и
рО2 = 0.075 мбар (в) [35].
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Рис. 1.12. Микрофотографии пленок YSZ и CGО, осажденных методом
лазерного испарения при комнатной температуре при давлении кислорода в
рабочей камере рО2 = 0.26 мбар [36].
Согласно

данным

просвечивающей

электронной

микроскопии

средний размер зерен составляет 5–10 нм. С увеличением температуры
подложки наблюдается развитие псевдо-столбчатой структуры, и при
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температуре 800°С формируется сравнительно плотная столбчатая структура,
в которой высота большинства зерен равна толщине пленки (рис. 1.13).
Увеличение давления в рабочей камере независимо от температуры
подложки приводит к образованию пор в пленке. Результаты проведенных
исследований

обобщены

на

диаграмме,

демонстрирующей

эффект

температуры подложки и давления в камере на микроструктуру пленки (рис.
1.14) [36]. Согласно этой диаграмме, формированию плотных пленок
способствует повышение температуры подложки и уменьшение давления в
вакуумной камере. При давлении менее 0.05 мбар плотные пленки YSZ и
CGО были получены уже при температуре подложки 400°С.
Анализ литературных данных показывает, что микроструктура
пленок твердооксидных электролитов, полученных вакуумными методами,
как правило, является столбчатой и достаточно рыхлой, с большим
количеством пор вдоль границ зерен. Увеличение температуры подложки до
400-600°С при осаждении пленки позволяет несколько увеличить размер
зерна и плотность пленок. Однако, согласно модели формирования пленок,
предложенной в работе [85], для получения плотной крупнозернистой
микроструктуры необходимы температуры, удовлетворяющие условию Ts/Tm
> 0.5, а это означает, что плотные пленки твердооксидных электролитов,
имеющих очень высокие температуры плавления, могут быть получены при
температурах порядка 1400°С и выше. В промышленных магнетронах, как
правило, имеется возможность нагрева подложки до 400-800°С, что не
позволяет получать плотные пленки тугоплавких оксидов. Кроме аппаратных
ограничений, увеличение температуры подложки при осаждении пленки
обостряет проблему взаимодействия материалов подложки и пленки.
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Рис. 1.13. Микрофотографии пленок YSZ, выращенных методом лазерного
испарения при температуре подложки 470°С (вверху) и 800°С (внизу) [36].
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Рис. 1.14. Влияние температуры подложки и давления в камере на
микроструктуру пленки [36].
Оригинальный способ решения проблемы недостаточной плотности
пленок

электролита,

полученных

вакуумными

методами,

применили

исследователи из Сибирского отделения РАН (Институт сильноточной
электроники). Они разработали технологию осаждения плотных пленок
твердооксидного электролита на пористых электродах, основанную на
магнетронном распылении в комбинации с методом импульсной электроннолучевой обработки поверхности [38, 39].
Перед нанесением пленки электролита поверхность пористого анода NiYSZ обрабатывали импульсным электронным пучком, вызывающим плавление
поверхностного слоя на глубину 1–1.5 микрометра, в результате чего на
пористой подложке формируется тонкий плотный слой (рис. 1.15).
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Рис. 1.15. Микрофотографии поперечного сечения (вверху) и поверхности
(внизу) анодной подложки Ni-YSZ после обработки импульсным электронным
пучком [38].
Для

предотвращения

образования

трещин

при

охлаждении

расплавленного поверхностного слоя из-за градиента температуры подложки во
время обработки должны быть горячими (600–700°С). При осаждении пленки
электролита

с

помощью

магнетронного

распыления

на

обработанную

электронным пучком подложку Ni-YSZ пленка растет на практически гладкой
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поверхности. Полученная пленка имеет столбчатую структуру, для которой
характерна высокая пористость (рис. 1.16 а).

(а)
YSZ
Ni-YSZ

(б)

YSZ
Подслой Ni-YSZ
Ni-YSZ

Рис.

1.16.

электролита

Микрофотографии
YSZ

на

анодной

поперечного
подложке

сечения

Ni-YSZ

без

пленочного
обработки

(а)

и после обработки импульсным электронным пучком (б) [38].
Обработка пленки электролита импульсным электронным пучком
вызывает

разогрев

и

рекристаллизацию

тонкого

поверхностного

вследствие чего формируется плотный слой электролита (рис. 1.16 б).

слоя,
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Аналогичным способом были изготовлены

двухслойные пленки

электролита YSZ [39]. Первый слой пленки электролита, осажденный с
помощью магнетронного распыления, обрабатывали импульсным электронным
пучком, после чего осаждали второй слой пленки с помощью магнетронного
распыления. Изображения поперечного сечения структур анод / однослойный
электролит и анод / двухслойный электролит, а также поверхности электролита
приведены на рис. 1.17.

Рис. 1.17. Изображения поперечного сечения образцов со структурой: а – NiYSZ/однослойный YSZ-электролит, б – Ni-YSZ/двухслойный YSZ-электролит,
в, г – поверхности однослойного и двухслойного YSZ-электролита [39].
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В результате рекристаллизации подслоя, вызванной высокоскоростным
нагревом и охлаждением, происходит трансформация столбчатой структуры
электролита в более плотную структуру и сглаживание поверхности. Вследствие
этого второй слой электролита имеет более плотную структуру, повторяющую
структуру

обработанного

подслоя.

Газопроницаемость

двухслойного

электролита, полученного с применением электронно-лучевой обработки, была
в два раза меньше, чем у однослойного электролита такой же толщины. Таким
образом,

дополнительная

обработка

поверхности

пленки

электролита

импульсным электронным пучком позволяет получать более плотные пленки.
Тестирование электрохимических ячеек с одно- и двухслойной пленкой
электролита YSZ на несущем аноде Ni-YSZ и катодом La0.80Sr0.20MnO3–x в
режиме эксплуатации топливного элемента показало, что максимальная
плотность мощности при температуре 650°С составила 200–250 мВт·см-2, что в
несколько раз превышает значения плотности мощности, характерные для
топливных элементов с несущим электролитом. При этом, как можно видеть на
рис. 1.18, ячейки с двухслойным электролитом имели значительно более
высокие значения плотности тока и мощности по сравнению с однослойным.
Этот результат иллюстрирует влияние микроструктуры пленочного электролита
на его свойства и на эффективность топливного элемента.
На основе анализа литературных данных можно заключить, что при
осаждении пленок твердооксидных электролитов на пористых несущих
электродах вакуумными методами пленки имеют пористую столбчатую
микроструктуру.

Локализация

пор

вдоль

границ

столбцов

снижает

газоплотность электролита, способствует разбавлению газообразного топлива
окислителем и наоборот, вследствие чего уменьшается эффективность
топливной ячейки. Для рекристаллизации столбчатой пленки электролита
требуются высокие температуры – 1400°С и более, однако при этом
активизируются процессы взаимодействия материалов (в первую очередь, с
несущим электродом), способные привести к деградации свойств.
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Рис.

1.18.

Вольт-амперные

и

мощностные

характеристики

топливных

ячеек с однослойным (а) и двухслойным (б) пленочным электролитом
YSZ при различных температурах, °C: 1 – 550, 2 – 600, 3 – 650, 4 – 700, 5 – 750, 6
– 800. На аноде: H2, 40 мл мин–1, на катоде: воздух, 150 мл мин–1 [39].
Перспективным способом локального воздействия, не приводящего к
общему нагреву системы «несущий электрод/пленочный электролит», является
электронно-лучевая обработка пленки, инициирующая перекристаллизацию
лишь тонкого поверхностного слоя. С учетом других ограничений вакуумных
методов осаждения, таких как трудность получения пленок сложного (более
двух катионов) состава заданной стехиометрии, неэффективный расход
материала (пленка осаждается на всех доступных поверхностях, а не только на
подложке), высокие затраты энергии на изготовление мишени, генерацию из нее
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газовой фазы и создание вакуума, более перспективными для получения
пленочных твердооксидных электролитов представляются химические методы
получения пленок.
1.3.3. Пленочные твердооксидные электролиты, полученные
химическими и электрохимическими методами
При

использовании

химических

методов

выращивания

пленок

тенденция к образованию пор в пленке уменьшается. В частности, газофазный
метод атомно-слоевого осаждения позволяет получать практически беспористые
пленки большой площади. В последние годы атомно-слоевое осаждение
успешно применяется для получения пленок оксидных электролитов, хотя
является сравнительно новым в этой области. Первое сообщение о получении
пленок YSZ с помощью данного метода относится к 2002 г. [94]. В работе [95]
автономная пленка YSZ, осажденная методом молекулярного наслаивания, была
протестирована в качестве электролита ТОТЭ. Пленку выращивали на
кремниевой подложке с заданным рисунком пор, покрытой нитридом кремния
Si3N4. После осаждения электролита подложку вытравливали и получали
автономную пленку YSZ толщиной 60 нм. По данным просвечивающей
электронной микроскопии размер зерна в пленке после отжига при 800°С
составлял десятки нанометров. Для изучения электрохимических свойств
пленки на обе ее поверхности методом катодного распыления были нанесены
пористые Pt электроды (рис. 1.19). Измеряемая разность потенциалов топливной
ячейки была близка к ЭДС Нернста, что свидетельствует о газоплотности
пленки электролита, а также об отсутствии в ней заметной электронной
проводимости.

Такие

результаты

можно

считать

выдающимися

для

нанопленочного электролита. Благодаря низким омическим потерям на
электролите мощность ячейки при 350°С достигала 270 мВт/см2.
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Рис. 1.19. Микрофотография ячейки Pt/YSZ/Pt с пленочным электролитом,
полученным методом атомно-слоевого осаждения [95].
Уникальной особенностью метода атомно-слоевого осаждения является
равномерное послойное осаждение пленки на поверхностях произвольной
конфигурации. Это преимущество было использовано авторами работ [96, 97],
которые разработали ТОТЭ с трехмерной (3D) структурой. 3D-архитектура
топливной ячейки дает значительное увеличение эффективной рабочей площади
и соответствующий выигрыш в мощности элемента. Гофрированная автономная
пленка электролита YSZ толщиной 70 нм была получена атомно-слоевым
осаждением на кремниевую подложку с покрытием из нитрида кремния с
заданным рельефом; после осаждения электролита часть подложки была
удалена с помощью химического травления, в результате чего образовались
участки автономной пленки электролита. На противоположные поверхности
пленки были напылены пористые Pt электроды методом катодного распыления.
Микрофотография рабочего участка ячейки Pt/YSZ/Pt с гофрированным
нанопленочным электролитом представлена на рис. 1.20 а.
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Благодаря увеличению эффективной площади электролита в 3D-ячейке
удалось значительно повысить плотность тока и мощность единичного элемента
по сравнению с ячейкой на основе двумерного электролита (рис. 1.20 б).
Метод атомно-слоевого осаждения успешно применяется для получения
пленок протонных твердооксидных электролитов. В работе [98] сообщается об
осаждении автономной пленки цирконата бария, допированного иттрием, (BZY)
толщиной 110 нм (рис. 1.21). Благодаря газоплотности и малой толщине
электролита,

изготовленная

на

основе

его

топливная

ячейка

продемонстрировала высокие электрохимические характеристики.
Бесспорным

преимуществом

метода

атомно-слоевого

осаждения

является возможность получать автономные газонепроницаемые пленки
электролита произвольной конфигурации толщиной в несколько десятков
нанометров. Однако, несмотря на высокие характеристики топливных ячеек с
автономным нанопленочным электролитом, длительная эксплуатация таких
элементов вряд ли возможна по причине термомеханической нестабильности, а
также взаимодиффузии материалов в рабочих условиях, которые ведут к
деградации свойств электролита тем быстрее, чем тоньше электролит. О
ресурсных испытаниях топливных ячеек с нанопленочным электролитом авторы
работ [96-98] не сообщают. Исследование химической стабильности автономной
пленки допированного иттрием BaCeO3 (BCY) толщиной 300 нм показало
быструю деградацию электролита при температурах 300-400°С в режиме
эксплуатации топливного элемента [99]. Как показали авторы [99], в отличие от
массивного электролита BCY, для которого характерно взаимодействие с
углекислым газом при высоких температурах, пленочный электролит активно
взаимодействует и с углекислым газом и с водяным паром уже при 300-400°С.
Таким образом, химическая нестабильность оксидов на основе церата бария
возрастает при переходе от массивных к тонкопленочным образцам.
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Рис. 1.20. Микрофотография 3D-ячейки ТОТЭ Pt/YSZ/Pt с нанопленочным
электролитом, полученным методом атомно-слоевого осаждения (а) и вольтамперная и мощностная характеристики топливных ячеек с 3D- и 2Dэлектролитом YSZ (б) [97].
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пористая Pt

пористая Pt
Электролит BZY

Рис. 1.21. Микрофотография ячейки Pt/BZY/Pt с нанопленочным электролитом,
полученным методом атомно-слоевого осаждения [98].
К недостаткам метода атомно-слоевого осаждения следует отнести
также низкую скорость роста пленок. В процессе одного цикла осаждения
пленка «подрастает» на один атомный слой. Для получения пленок достаточной
толщины необходимо проведение сотен и тысяч циклов.
Для осаждения сравнительно толстых пленок электролита, толщиной
несколько сотен нанометров, эффективным является использование комбинаций
метода атомно-слоевого осаждения с другими. Например, авторы работ [64, 100]
получили пленки электролитов методом

атомно-слоевого осаждения в

комбинации с катодным распылением. Схема изготовления и структура
единичной ячейки ТОТЭ, изготовленной авторами [100], представлена на рис.
1.22. В качестве подложки использовали коммерческий материал ААО из
пористого оксида алюминия толщиной 100 микрометров и размером пор 80 нм
(Synkera Technology Inc., Longmont, CO, USA). На подложку ААО методом
катодного распыления

на

постоянном токе был напылен платиновый
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Рис. 1.22. Процесс изготовления единичной ячейки ТОТЭ с использованием
комбинированной методики осаждения пленок: (а) подложка из оксида
алюминия ААО; (б) напыление платинового анода; (в) нанесение первого слоя
YSZ методом атомно-слоевого осаждения; (г) нанесение второго слоя YSZ
методом катодного распыления на переменном токе; (д) напыление пористого
платинового катода с помощью катодного распыления на постоянном токе
[100].
анод толщиной 300–380 нм для того, чтобы обеспечить достаточно высокую
электронную проводимость электрода и, вместе с тем, сформировать
нанопористую поверхность с порами диаметром 5–10 нм для осаждения пленки
электролита. На полученный платиновый электрод методом атомно-слоевого
осаждения был нанесен первый слой электролита, в результате чего поры на
поверхности были закрыты. Для того чтобы обеспечить требуемый состав
электролита с 8 ат. % иттрия чередовали семь циклов нанесения газообразного
диметиламида циркония Zr(NMe2)4 с последующей продувкой аргоном и
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кислорода
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нанесения

газообразного

метил

циклопентадиэнила иттрия. Второй слой электролита был нанесен методом
катодного распыления на переменном токе. Общая толщина пленки электролита
составила около 400 нм. На последней стадии на поверхность YSZ был напылен
пористый платиновый катод с помощью катодного распыления на постоянном
токе.
Для сравнения авторы исследования изготовили аналогичные ячейки – в
одном случае без предварительного нанесения электролита с помощью атомнослоевого осаждения, а в другом – с более толстым слоем YSZ, выращенным
методом атомно-слоевого осаждения (1500 циклов). Микрофотографии данных
ячеек представлены на рис. 1.23. В первом случае не удалось получить
газонепроницаемую пленку электролита – электролит, осажденный методом
распыления непосредственно на аноде, имел столбчатую пористую структуру.
Во второй ячейке получена плотная пленка электролита. Промежуточный слой
YSZ, полученный методом атомно-слоевого осаждения, проник в дефекты и
поры платинового анода, что было обнаружено при элементном анализе.
В работе [64] сообщается о технологии изготовления топливной ячейки с
электролитом GDC (оксид церия, допированный гадолинием) с тонким
защитным слоем электролита YSZ. Электролит на основе оксида церия имеет
высокую кислородноионную проводимость, однако восстанавливается при
низких парциальных давлениях кислорода, что сопровождается появлением
губительной для ТОТЭ электронной проводимости в электролите. Слой YSZ на
анодной поверхности GDC призван предотвратить восстановление оксида
церия. Для изготовления ячейки использовалась такая же пористая подложка
ААО с напыленным платиновым электродом (анодом), как в исследовании
[100]. На платиновом аноде была получена пленка YSZ толщиной 40 нм
методом атомно-слоевого осаждения, после чего на поверхность пленки YSZ
была нанесена пленка GDC толщиной 420 нм с помощью реактивного катодного
распыления на переменном токе. Затем с помощью катодного распыления был
нанесен

Pt

катод. Микрофотография

поперечного сечения полученной
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электрохимической

ячейки

представлена

на

рис.

1.24.

Ячейка

продемонстрировала высокие электрохимические характеристики (рис. 1.25),
что свидетельствует о высокой плотности пленки электролита. Ресурсные
испытания топливной ячейки не проводились.
При газофазном осаждении пленок твердооксидных электролитов для
генерации газовой фазы нередко используют распыление растворов или
суспензий в аэрозоль. В работе [101] было проанализировано влияние
различных факторов, таких как температура подложки, состав и скорость
подачи золя на морфологию пленок электролита YSZ, полученных с помощью
электростатического распыления золя на пористые подложки NiО-YSZ. Пленки
получали из раствора ацетилацетоната циркония и хлорида иттрия в смеси
этанола с бутилкарбитолом. Было установлено, что при относительно низких
температурах на подложку попадают крупные капли с избыточным количеством
жидкости,

что

при

быстром

высыхании

на

подложке

приводит

к

растрескиванию. С увеличением температуры подложки размер капель аэрозоля
уменьшается, в результате удается избежать существенного растрескивания.
Однако из-за того, что часть капель аэрозоля успевает высохнуть и образовать
твердые частицы, или сухой осадок, на поверхности осаждаются как капли, так
и сухой осадок, в результате чего получается шероховатая пленка с
микротрещинами по границам участков, где адсорбировался сухой осадок (рис.
1.26). Как видно на рисунке, изменение температуры подложки приводит к
значительному изменению морфологии осаждаемой пленки. Такой же эффект
имеет расстояние между соплом распылителя и подложкой: с увеличением этого
расстояния степень высыхания капель аэрозоля увеличивается, следовательно,
уменьшается размер капель и возрастает концентрация сухого осадка [46, 47].

67

Рис. 1.23. Поперечное сечение образцов: (а) с электролитом YSZ, осажденным
методом катодного распыления без промежуточного слоя YSZ; (б) с
промежуточным слоем YSZ, выращенным методом атомно-слоевого осаждения
[64].
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Рис. 1.24. Микрофотография поперечного сечения электрохимической ячейки с
двухслойным электролитом GDC/YSZ [64].

Рис. 1.25. Вольт-амперная и мощностная характеристики топливной ячейки с
двухслойным пленочным электролитом GDC/YSZ при температуре 450°С [64].

69

Размер капель аэрозоля зависит также от скорости подачи раствора. При
низкой скорости подачи образуются мелкие капли, которые высыхают на пути к
подложке, на поверхности адсорбируется сухой осадок, и в результате
образуется грубая неоднородная шероховатая пленка с большим количеством
трещин. При высоких скоростях подачи раствора образуются крупные капли, из
которых не успевает испариться растворитель до попадания на подложку;
вследствие избыточного количества жидкой фазы при высыхании образуются
трещины. Оптимальной является промежуточная скорость подачи раствора, при
которой содержание жидкой фазы в частицах аэрозоля достаточно для
образования однородной пленки, и вместе с тем при высыхании не возникают
напряжения, приводящие к образованию трещин. В данном исследовании
оптимальная скорость подачи раствора для формирования однородной сплошной
пленки составила 0.4 мл/час (рис. 1.27). На морфологию пленки влияет также
состав растворителя и концентрация прекурсоров в растворе. Таким образом, для
получения гомогенной плотной пленки следует оптимизировать режим
распыления так, чтобы у поверхности подложки появлялись капли одинакового
размера сразу после испарения из них растворителя.
Несмотря на предпринятые попытки оптимизировать режим распыления,
авторам исследования [101] не удалось получить плотную пленку электролита
YSZ на пористой подложке NiО-YSZ из коллоидного раствора прекурсоров.
Авторы решили эту задачу при использовании суспензии на основе порошка
YSZ. При осаждении пленки YSZ с помощью электростатического распыления
суспензии было установлено, что температура подложки имеет существенное
влияние на микроструктуру пленки, как и в случае растворной технологии
(рис. 1.28). Оптимальная температура подложки для формирования однородной
сплошной пленки составила 100°С. При более высокой температуре подложки
(400°С) на подложке оседают сухие агломерированные частицы прекурсора.
Толщина пленки увеличивается с ростом концентрации порошка в суспензии
(рис. 1.29).
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Рис. 1.26. Микрофотографии поверхности пленки YSZ, осажденной с помощью
электростатического распыления золя на подложку NiО-YSZ при разных
температурах [101].
Использование суспензии на основе порошка YSZ вместо раствора
приводит к необходимости увеличения температуры отжига осажденной пленки.
В случае распыления раствора для синтеза пленки YSZ была достаточной
температура, равная 800°, а при осаждении суспензии температура спекания
пленки составила 1400°С. При более низких температурах формирование
плотных пленок с

хорошей

адгезией

порошковыми

методами

(при
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Рис. 1.27. Микрофотографии поверхности пленки YSZ, осажденной с помощью
электростатического распыления золя на подложку NiО-YSZ при разной
скорости подачи раствора из сопла распылителя [101].

Рис. 1.28. Микрофотографии поверхности пленок YSZ, осажденных с помощью
электростатического распыления суспензии на подложки NiО-YSZ при разных
температурах подложки и спеченных на воздухе при 1400°С [101].
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Рис.

1.29.

Микрофотографии

поверхности

пленки

YSZ,

осажденной

из суспензии с помощью электростатического распыления на подложку
NiО-YSZ при разных концентрациях порошка YSZ в суспензии [101].
использовании суспензии для получения аэрозоля метод фактически является
порошковым) невозможно.
Таким образом, метод распыления суспензий в аэрозоль позволяет
получать плотные пленки твердооксидных электролитов, однако для успешного
решения этой задачи необходим тщательный подбор множества параметров –
характеристик жидкого прекурсора, способа распыления, скорости распыления,
температуры подложки, геометрии процесса, а также высокая температура
спекания пленки.
В последние годы интенсивно развивается метод MOCVD для получения
пленок твердооксидных электролитов [49, 50, 102-107]. Российские ученые с
помощью этой технологии получили плотные пленки электролита YSZ на
пористом несущем электроде [49, 50, 102]. В этих исследованиях газовая фаза
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формировалась путем введения в реакционную камеру летучих прекурсоров с
потоком инертного газа-носителя. В качестве исходных реагентов были
использованы соединения летучего класса бета-дикетонатных комплексов
металлов Zr(dpm)4 и Y(dpm)3. Температуру подложки варьировали в пределах
625-700°С. Показано, что более однородные по составу пленки получаются при
раздельной сублимации реагентов в процессе генерации газовой фазы. При
отработке методики осаждения пленок электролитов на несущие электроды
варьировались следующие параметры: температура подложки, температуры
испарителей, расходы газов реагента (O2) и носителя (Ar), а также общее
давление в реакторе. Все эти параметры в комплексе определяют процесс роста
пленки электролита, ее структуру, фазовый и химический состав. При высокой
скорости осаждения пленки имеют столбчатую пористую структуру (рис. 1.30
а), при малых скоростях формируются анизотропные пленки (рис. 1.30 б).
Однако, на рис. 1.30 можно видеть, что при используемых температурах
осаждения (625-700°С) как при высоких, так и при низких скоростях осаждения
пленка является достаточно рыхлой. Очевидно, что для формирования плотной
микроструктуры необходима термообработка при более высоких температурах.
В работах [103, 104] методом MOCVD получены пленки YSZ из летучих
бета-дикетонатных прекурсоров путем сублимации и подачи в реакционную
камеру потоком инертного газа-носителя. В работе [105] также получены
пленки YSZ на пористых никель-керметных подложках, однако в данном случае
газовую фазу генерировали путем импульсного впрыскивания раствора
прекурсоров, которые при нагревании образуют летучие соединения и
осаждаются на поверхности подложки. В качестве металлорганических
прекурсоров использовали Zr(tmhd)4 и Y(tmhd)3 (tmhd 2,2,6,6-тетраметил-3, 5гептан-3,5-дионат), температура осаждения составляла 800°С.
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осаждения 3.1 мкм/час (слева) и 0.8 мкм/час (справа) [50].
Авторы работы [105] показали, что плотность пленок электролита YSZ,
осажденных по технологии MOCVD на пористых никель-керметных подложках,
зависит от содержания кислорода в реакционной камере. Пленки имели
сравнительно плотную столбчатую микроструктуру при низком содержании
кислорода и более рыхлую, пористую структуру при высоком содержании
кислорода, что авторы связывают с восстановлением никеля в процессе
осаждения пленки и связанным с этим изменением пористости подложки (рис.
1.31). Тестирование пленок на газоплотность показало, что при низком давлении
кислорода в реакционной камере натекание азота уменьшилось в 20 раз по
сравнению с чистой подложкой при толщине пленки 2 микрометра.
Об осаждении плотных пленок YSZ на пористых анодных подложках
методом MOCVD с плазменной обработкой для инициации разложения
прекурсоров на поверхности подложки (Plasma-Enhanced CVD) и последующим
синтезом при 1400°С сообщается в работе [106]. В этом исследовании тертбутоксид циркония и гексафторацетилацетонат иттрия использовались в
качестве прекурсоров.
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Рис. 1.31. Микрофотографии пленки электролита YSZ (поперечное сечение),
полученной методом MOCVD на пористой подложке NiО-YSZ при низком
(вверху) и высоком (внизу) содержании кислорода в реакционной камере [105].
В работе [107] описывается технология осаждения плотных пленок YSZ
на пористых никель-керметных подложках методом MOCVD с импульсным
впрыскиванием раствора прекурсоров с помощью ультразвукового распылителя.
Распыление проводилось в атмосфере аргона при пониженном давлении (10 Па)
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на горизонтальную горячую подложку. После распыления раствора давление в
камере кратковременно повышалось и возвращалось к прежнему значению в
результате

откачки.

коммерческих

Авторы

применили

металлорганических

в

качестве

соединений

прекурсоров

циркония

и

иттрия

ряд
и

проанализировали эффективность их использования для получения плотных
пленок электролита. Так, было показано, что в случае изопропоксида циркония
скорость роста пленки сравнительно низкая, поэтому толщина полученной
пленки была недостаточна для формирования плотного покрытия на пористом
субстрате. При использовании n-пропоксида циркония скорость роста пленки
была выше, особенно при нагревании емкости с раствором прекурсоров до 80°С.
С увеличением скорости роста пленка выравнивала шероховатую поверхность
пористой подложки, блокировала поры и образовывала плотное покрытие. При
использовании 2-метил-2-бутоксида циркония и метоксиэтоксида иттрия была
достигнуты максимальные скорость роста (7.5 мкм/час) и эффективность
химического превращения прекурсоров в оксид (90 %); получены однородные
плотные пленки электролита. Поперечное сечение пленки YSZ на пористом
аноде NiО-YSZ представлено на рис. 1.32.
На основании проведенных исследований авторы рассматривают
технологию MOCVD с импульсным распылением раствора прекурсоров как
перспективный метод получения пленок твердооксидных электролитов.
Пленки твердооксидных электролитов получают с помощью комбинации
методов химического и электрохимического газофазного осаждения (CVDEVD). Эта технология была разработана компанией Westinghouse Electric
Corporation [108-110]. Схема процесса CVD-EVD представлена на рис. 1.33
[110]. При осаждении пленок по технологии CVD-EVD пористая керамическая
мембрана разделяет реакционную камеру на две части, в одну из которых
подается газообразный прекурсор (например, хлориды металлов – ZrCl4 и YCl3
при осаждении пленки YSZ), а в другую – кислородсодержащий газ (воздух,
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Рис. 1.32. Микрофотография поперечного сечения плотной пленки электролита
YSZ на пористом аноде NiО-YSZ, осажденной методом MOCVD из раствора 2метил-2-бутоксида циркония и метоксиэтоксида иттрия при температуре 525°С
[107].
Н2О). Электрохимическое осаждение является двухэтапным процессом. На
первом этапе протекает обычное химическое осаждение, в процессе которого
молекулы прекурсора окисляются, образуя оксид YSZ, который постепенно
закрывает поры в керамической мембране. На втором этапе, когда диффузия
газообразных реагентов по порам прекращается (все поры закрыты), процесс
образования оксида протекает благодаря градиенту электрохимического
потенциала элементов на оксидной пленке. На этой стадии ионы кислорода
диффундируют через пленку оксида и взаимодействуют с хлоридом металла с
образованием оксида. В результате образуется пленка оксида металла на
пористой подложке. Процесс электрохимического осаждения возможен, когда
пленка

оксида

обладает

смешанной

кислородноионной

и

электронной

проводимостью.
Очевидно, что скорость роста пленки в процессе электрохимического
осаждения зависит от температуры, так как проводимость оксида носит
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Рис. 1.33. Схема осаждения пленки оксида металла по технологии CVD-EVD
[110].
активационный характер. С увеличением температуры осаждения от 800 до
1000°С скорость роста пленки YSZ возрастает втрое. С помощью технологии
CVD-EVD успешно получены пленки электролита на пористых керамических
подложках.
Для получения пленочных электролитов успешно используется золь-гель
технология с нанесением жидкого прекурсора на подложку методами
центрифугирования и окунания, более простыми технологически по сравнению
с распылением. При использовании золь-гель технологии легко варьировать
толщину пленки путем изменения вязкости золя. Основным препятствием при
применении технологии золь-гель является сложность получения пленок без
трещин, которые образуются при высушивании геля в результате механических
напряжений. Тем не менее, сообщается об осаждении плотных пленок YSZ на
пористых катодных подложках La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3 и La0.8Sr0.2MnO3 по
технологии золь-гель в результате 14 нанесений золя путем центрифугирования
[111]. Плотные без трещин пленки электролита YSZ на пористых подложках из
оксида алюминия получены в работах [112, 113]. Методом золь-гель получены
газоплотные пленки электролита YSZ на пористых подложках из анодного
материала NiО-YSZ путем окунания подложек в золь с последующим синтезом
при 1100°С [114]. Авторы [114] отмечают, что полностью избежать образования
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Рис

1.34.

Электронные

микрофотографии

поверхности

пленки

YSZ

на пористой подложке NiО-YSZ по технологии золь-гель: (а) пленка с
множеством трещин, (б) та же пленка после одного дополнительного окунания,
(в) та же пленка после трех дополнительных окунаний, (г) та же пленка после
пяти дополнительных окунаний [114].
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трещин и дефектов при осаждении пленок методом золь-гель не удается. Однако
плотную пленку можно получить путем многократного нанесения раствора. На
рис. 1.34 показано, как постепенно увеличивается плотность пленки при
последовательном увеличении числа циклов окунание-высушивание-синтез.
Уменьшить число циклов «нанесение прекурсора – сушка – синтез» при
получении

пленки

электролита

позволил

YSZ

оригинальный

подход,

основанный на комбинации порошкового и золь-гель методов, примененный
авторами [115]. Сначала на подложку наносят суспензию, содержащую порошок
YSZ с размером частиц 100 нм, которая после высушивания (400°С) образует
жесткий пористый каркас. Затем методом центрифугирования наносят золь и
синтезируют при температурах до 1000°С. Толщину пленки определяет
пористый слой, полученный из суспензии, а нанесение золя позволяет заполнить
поры в каркасе и получить плотную пленку.
Другой способ, также основанный на комбинации порошкового и зольгель методов, был использован в работе [116]. В отличие от исследования [115],
где суспензию и золь наносили на подложку последовательно, авторы [116]
сразу соединяли золь и порошок YSZ в различных пропорциях, тщательно
перемешивали, наносили на несущий анод Ni-YSZ методом окунания и
подвергали термообработке при 1400°С. В зависимости от концентрации золя и
содержания порошка YSZ в полученной суспензии получали пленки разной
плотности (рис. 1.35). Наиболее плотная пленка электролита была получена при
концентрации золя, Cl, равной 0.2 моль/л, и содержании порошка YSZ, Cp,
равном 56 масс. %.
Таким способом была изготовлена топливная ячейка с пленочным
электролитом YSZ толщиной 18 мкм на несущем аноде Ni-YSZ и композитным
катодом

YSZ-LSM,

нанесенным

на

поверхность

электролита

методом

трафаретной печати. При подаче на анод влажного водорода, а на катод –
воздуха

ячейка

продемонстрировала

высокие

электрохимические

характеристики: напряжение разомкнутой цепи более 1200 мВ, максимальная
плотность мощности 350 мВт/см2 при температуре 850°С (рис. 1.36).
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Рис. 1.35. Микроструктура пленки YSZ в зависимости от концентраций золя Cl
и порошка Cp: (a) Cl = 0 моль/л, Cp = 60 масс. %, (b) Cl = 0.05 моль/л, Cp = 60
масс. %, (c) Cl = 0.2 моль/л, Cp = 56 масс. % [116].

Рис. 1.36. Характеристики ячейки «несущий анод YSZ–NiO/электролит
YSZ/катод YSZ-LSM» при температуре 850°С (на аноде влажный водород, а на
катоде воздух) [116].
Приведенные примеры применения химических жидкофазных методов
для получения пленок твердооксидных электролитов показывают их широкие
возможности. Варьирование параметров жидкофазного прекурсора, а также

82

комбинирование растворного метода с порошковым, позволяет получать пленки
электролитов с плотной микроструктурой на пористых электродах.
Пленки твердооксидных электролитов на пористых электродах успешно
получают методом электрофоретического осаждения. Первые исследования,
показавшие возможность получения тонких керамических пленок YSZ,
появились около 20 лет назад [117, 118]. Об успешном получении плотной
пленки электролита YSZ толщиной 2 мкм на пористой подложке NiО-YSZ
методом электрофоретического осаждения из суспензии нанокристаллического
порошка YSZ в этаноле с добавкой поливинилбутираля в качестве загустителя
сообщается в работе [119]. В ванне с суспензией размещали параллельно две
пластины – из нержавеющей стали и меди, которые выполняли функции
соответственно анода и катода. К медной пластине (катоду) присоединяли
пористую подложку NiO-YSZ, предварительно покрытую графитом для
увеличения

электрической

проводимости.

Осаждение

проводили

при

постоянном напряжении 10 В в течение 3 минут с последующим спеканием при
1400°С в течение 2 часов. Результаты исследования методом СЭМ морфологии
пленок YSZ после спекания показали (см. рис. 1.37), что пористость подложек
имеет незначительное влияние на плотность пленки электролита, больший
эффект оказывает величина усадки подложки при совместном спекании – она
должна быть близка к усадке электролита, которая, по данным авторов,
составляет 32 % при температурах 1200°С и выше. Наиболее плотные пленки
электролита YSZ были получены на подложках NiO-YSZ с максимально
близкой линейной усадкой при спекании – 31%. Таким образом, метод
электрофоретического осаждения из суспензии может быть рекомендован для
получения газонепроницаемых пленок на пористых подложках. Метод не
требует вакуума, что делает его относительно экономичным. Однако для
успешной реализации данной технологии необходим тщательный подбор
материалов пленки и подложки с точки зрения термической совместимости,
поскольку одной из стадий процесса является их совместное спекание, подбор
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порошка с оптимальной дисперсностью для формирования плотной однородной
пленки.

Рис. 1.37. Электронные микрофотографии поверхности (слева) и поперечного
сечения (справа) пленок YSZ, полученных методом электрофоретического
осаждения на подложках NiO-YSZ с пористостью 15 % и линейной усадкой при
спекании 27% (вверху) и с пористостью 25 % и усадкой 31% (внизу) [119].
Электрофоретическое осаждение пленок оксидных электролитов на
пористых электродах применяется в Институте электрофизики УрО РАН [4043].

Уральские

ученые

научились

получать

газоплотные

пленки

твердооксидных электролитов на пористых электродах из суспензий на основе
нанопорошков с размером частиц порядка 10 нм. Так, были осаждены пленки
электролита YSZ из суспензий на основе нанопорошков с размером зерна 11 нм
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и удельной поверхностью 55 м2 на пористом катоде La0.6Sr0.4MnO3 (LSM) со
средним размером сквозных пор около 0.3 микрометров [40]. Установлены
факторы, определяющие устойчивость суспензии и степень агрегирования
частиц, способы управления этими параметрами и их влияние на качество
получаемых покрытий. В результате исследований было показано, что
необходимым условием получения стабильных суспензий является хорошая
сольватирующая способность применяемой дисперсионной среды. Размер
мицелл YSZ в суспензии зависит от рН дисперсионной среды. Эффективным
для диспергирования нанопорошка является использование ультразвуковой
обработки. Образующийся в результате электрофоретического осаждения слой
осадка хорошо заполняет поры на поверхности подложки, формируя развитую
границу между катодом-подложкой и твердым электролитом. Это является
дополнительным преимуществом, позволяющим снизить внутренние потери в
топливном элементе. Для формирования плотной микроструктуры осажденные
пленки необходимо спекать при температуре не ниже 1400°С.
На основе имеющихся в литературе данных по осаждению пленок
твердооксидных электролитов с использованием порошка электролита можно
сделать заключение, что при любых способах доставки частиц к поверхности
подложки (распыление суспензии в аэрозоль, электрофорез, центрифугирование
и др.) для формирования пленок с плотной микроструктурой и хорошей
адгезией требуется спекание при высокой температуре (1400°С и выше). При
использовании растворного химического метода температура получения пленок
электролитов значительно ниже – синтез электролита завершается, как правило,
уже при 1000-1100°С.
1.4. Взаимодействие в гетеросистеме «подложка/пленочный электролит»
При получении и использовании пленочных электролитов проблема
взаимодействия является значительно более острой, чем в случае массивных
материалов. Поликристаллические пленки представляют собой более дефектные
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объекты по сравнению с массивными поликристаллами – в связи с малым
размером зерна в них выше плотность межзеренных границ, выше пористость с
локализацией пор вдоль границ зерен, больше дислокаций, возникающих из-за
напряжений растяжения/сжатия на границе подложка/пленка [120]. Быстрая
диффузия ионов подложки по границам зерен и дислокациям может приводить к
изменению состава пленки, что, в свою очередь, может повлечь быструю
деградацию свойств. Одновременно с диффузией по границам зерен протекает
диффузия в кристаллической решетке. Как решеточная, так и зернограничная
диффузия

являются

активационными

процессами.

Энергия

активации

зернограничной диффузии значительно ниже энергии активации диффузии по
решетке;

считается,

что

основным

механизмом

низкотемпературных

твердофазных реакций в тонких пленках является диффузия по границам зерен,
которая на несколько порядков выше диффузии в объемных образцах [120].
Вклады двух типов диффузии экспоненциально зависят от температуры. В
низкотемпературной области доминирует диффузия по границам зерен, при
высоких температурах – решеточная диффузия, в промежуточной области
реализуется смешанный механизм диффузии.
Диффузия никеля и магния в пленку оксида церия изучена в работе
[121]. Нанокристаллические пленки СеО2 толщиной около 1 мкм были
получены методом импульсного лазерного напыления на монокристаллах MgO
(100) при температуре 700°С. Пленки, осажденные при сравнительно низкой
температуре, имеют столбчатую нанопористую структуру с поперечным
размером зерна 25-40 нм. Для исследования диффузии никеля на поверхность
пленки СеО2 наносили покрытие NiO толщиной 20 нм при помощи реактивного
катодного распыления. Анализ профилей концентраций элементов в пленках
оксида церия, полученных при помощи масс-спектроскопии вторичных ионов,
показал, что при отжиге при 700°С в течение 5 часов магний диффундирует в
пленку на глубину около 300 нм, а никель – 900 нм, причем при увеличении
температуры до 800°С никель обнаружен по всей толщине пленки.
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Установление локализации примеси в нанокристаллических материалах
затруднительно, однако, с учетом высокой концентрации межзеренных границ в
поперечном

плоскости

пленки

направлении

и

того

факта,

что

в

низкотемпературной области зернограничная диффузия на несколько порядков
превышает диффузию по кристаллической решетке, авторы [121] сделали
заключение, что основным механизмом диффузии никеля и магния в пленку
оксида церия является диффузия по межзеренным границам. Рассчитанные из
профилей концентраций коэффициенты зернограничной диффузии никеля и
магния в пленке СеО2 при 700°С составили соответственно 4.6 · 10-14 см2/с и 2.8
· 10-15 см2/с.
В работе [122] исследовано взаимодействие между несущим катодом на
основе манганита лантана (LSM) и электролитом YSZ, а также между
кобальтитом лантана (LSC) с электролитом на основе галлата лантана (LSGM)
при помощи масс-спектроскопии вторичных ионов. Установлено, что с
увеличением температуры совместного отжига профили концентраций ионов
электрода по сечению электролита становятся более пологими, глубина
диффузии возрастает, а межфазная граница LSM/YSZ становится более
размытой (рис. 1.38 а).
После отжига при 1050°С в течение 650 часов межфазная граница
практически исчезает, при этом, если концентрации La и Sr несколько
уменьшаются вдоль сечения образца LSM/YSZ, то Mn равномерно распределен
по сечению. Это обусловлено высокой подвижностью ионов марганца и их
высокой растворимостью в YSZ. На основе данных масс-спектроскопии
вторичных ионов авторы [122] определили коэффициенты диффузии лантана,
стронция и магния по границам зерен (DGB) и объему (DB) YSZ (таблица 1.2).
Полученные в [122] данные согласуются с величинами коэффициентов
диффузии лантана и стронция в объеме YSZ, представленными в работе [123]
(см таблицу 1.2). Из таблицы можно видеть, что при температурах 960-1050°С
диффузия лантана, стронция и марганца по границам зерен в электролите YSZ
на 4-5 порядков выше диффузии в кристаллической решетке.

87

Анализ профилей концентраций кобальта и галлия вдоль поперечного
сечения системы LSC/LSGM после отжигов при 700, 800 и 900°С в течение 500
часов (рис. 1.38 б) позволяет заключить, что взаимодействие между катодом
LSC и электролитом LSGM активно протекает уже при 700°С. Более резкое
изменение концентрации галлия по сравнению с кобальтом на межфазной
границе указывает на то, что диффузия галлия в LSC протекает медленнее, чем
диффузия кобальта в LSGM.
Таким образом, уже при сравнительно низких температурах процессы
диффузии элементов подложки в пленку твердооксидного электролита
протекают достаточно активно. Характер диффузионного взаимодействия
зависит

от

химического

состава

материалов

подложки

и

пленки,

микроструктуры пленки, температуры совместной термообработки и многих
других факторов.
Как показано в разделах 1.3.2 и 1.3.3, при осаждении пленок как
физическими, так и химическими методами, как правило, формируются
поликристаллические пленки с малым размером зерна и, следовательно,
высокой плотностью границ зерен (исключением является метод атомнослоевого осаждения, позволяющий выращивать монокристаллические пленки,
однако он имеет чрезвычайно низкую производительность), что способствует
быстрой диффузии элементов подложки в пленку.
Известно, что во многих твердооксидных электролитах, в том числе на
основе цирконатов щелочноземельных элементов, сопротивление границ зерен
электролита значительно превосходит сопротивление объема зерен [124-130].
Поэтому для снижения сопротивления предпочтительной является плотная
крупнозернистая микроструктура пленки. Для рекристаллизации пленок
твердооксидных

электролитов,

имеющих

очень

высокие

температуры

плавления, требуется длительный высокотемпературный отжиг, который имеет
побочный эффект – взаимодействие пленки с материалом подложки.
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(а)

Граница
LSM/YSZ

(б)
LSC

LSGM

Рис. 1.38. Профили концентраций элементов в сечении (а) LSM/YSZ после
отжига при разных температурах в течение 1300 часов и (б) LSC/LSGM после
отжига при разных температурах в течение 500 часов, полученные при помощи
масс-спектроскопии вторичных ионов [122].
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Таблица 1.2
Коэффициенты диффузии лантана, стронция и магния по границам зерен
(DGB) и объему (DB) электролита YSZ
Температура

Время

DGB (La),

DGB (Sr),

DB (La),

DB (Sr),

DB (Mn),

отжига, °C

отжига,

см2/с

см2/с

см2/с

см2/с

см2/с

ссылка

ч
1050

650

2.7 · 10-15

9.9 · 10-15

[122]

1050

1300

7.7 · 10-15

3.9 · 10-14

[122]

960

1300

1.3 · 10-19

1.7 · 10-19

3.3 · 10-19

960

1.0 · 10-20

4.2 · 10-20

[123]

1050

2.8 · 10-19

6.2 · 10-19

[123]

[122]

Выводы по главе 1
Для осаждения пленок твердооксидных электролитов в настоящее время
применяется широкий спектр физических и химических методов. На основе
литературных данных по микроструктуре пленок можно заключить, что при
использовании

физических

методов

осаждения

пленок

твердооксидных

электролитов на пористых несущих электродах пленки имеют рыхлую
столбчатую нанокристаллическую структуру, для рекристаллизации которой
требуются высокие температуры – 1400°С и более. Отрицательным эффектом
высокотемпературной обработки является активизация взаимодействия пленки с
подложкой. Для того чтобы предотвратить взаимодействие материалов
вследствие воздействия высоких температур, эффективной является локальная
обработка поверхности пленки, инициирующая разогрев и рекристаллизацию
тонкого

поверхностного

бомбардировка.

слоя

пленки,

например,

электронно-лучевая
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Принимая во внимание также то, что физические методы осаждения, в
отличие от химических, включают ряд энергозатратных стадий (синтез мишени
требуемого состава, генерация из нее газовой фазы, создание и поддержание
высокого вакуума в камере осаждения для беспрепятственного транспорта
частиц мишени к подложке), сложность получения многокатионных пленок,
неэффективный

расход

материала,

высокую

стоимость

и

высокую

эксплуатационную стоимость вакуумного оборудования, можно заключить, что
более эффективными для получения пленок твердооксидных электролитов
являются химические методы.
Осаждение активных прекурсоров и синтез пленки непосредственно на
подложке

способствует

более

прочному

сцеплению

формированию более прочных связей между
соответственно,
значительно

более

более

плотной

низких

по

подложкой,

частицами в слое и,

микроструктуры

температурах

с

пленки,

сравнению

причем
с

при

вакуумным

осаждением.
Наиболее экономичным и технологически простым является химический
метод с использованием растворов. Главные достоинства этого метода –
возможность получать пленки практически любого катионного состава с
неограниченным числом компонентов, а также варьировать микроструктуру и
свойства осаждаемых пленок путем изменения параметров пленкообразующего
раствора и режима термообработки. Простой способ нанесения раствора на
подложку – путем вертикального окунания – обеспечивает возможность
получения пленочных электролитов для ТОТЭ как планарной, так и трубчатой
конструкции.
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Глава 2
Экспериментальная часть
2.1. Метод получения пленок
Исследуемые пленки твердых оксидов на основе цирконатов кальция и
стронция получали химическим растворным методом из растворов солей
ZrOCl2  8H2O

(х.ч.),

Ca(NO3)2  nH2O

(х.ч.),

Sr(NO3)2  nH2O

(х.ч.),

Y(NO3)3  nH2O (х.ч.) в этаноле (х.ч.).
Раствор наносили путем вертикального окунания подложек в раствор с
последующим вытягиванием со скоростью 0.1-0.2 см/мин. После этого
проводили синтез пленок на воздухе при температуре 1000°С в течение 1
часа.

Для

модификации

микроструктуры

пленки

проводили

пост-

синтетический отжиг различной продолжительности при 1000°С.
2.2. Метод синтеза керамических образцов
Исследуемые оксиды CaTi1-xFexO3- и SrTi1-xFexO3- синтезировали
твердофазным методом из оксидов и карбонатов. Прекурсоры соединяли в
заданном соотношении, тщательно перемешивали и синтезировали при
1200°С в течение 2 часов. Затем образцы перетирали, прессовали и спекали
на воздухе при температурах соответственно 1470°С и 1400°С в течение 2
часов.
Для измерения чисел переноса в оксидах CaTi1-xFexO3- (х = 0.1-0.5)
готовили образцы в виде колец. Для этого синтезированные при температуре
1200оС в течение 2 часов порошки перетирали, прессовали в форму колец
диаметром 14 мм и спекали на воздухе при температуре 1470 оС 2 часа.
Плотность образцов определяли методом гидростатического взвешивания,
она составляла не менее 95 % от теоретической плотности.
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Для изготовления пористых образцов SrTi0.8Fe0.2O3-δ, используемых в
качестве подложек для получения пленок, спекание проводили при
температуре 1350°С в течение 2 часов на воздухе. Плотность образцов
составляла 75 % от теоретической плотности, открытая пористость – 20-22
%.

2.3.

Рентгенофазовый анализ

Фазовый состав образцов исследовали методом рентгенофазового
анализа (РФА) на дифрактометрах ДРОН-3 и D-Max 2200 (Rigaku, Япония) в
CuKα1-излучении

с

монохроматором

при

комнатной

температуре

в

воздушной среде в интервале углов 15-85° с шагом 0.02° и угловой
скоростью сканирования 1°/мин. Анализ рентгеновских данных проводили с
помощью автоматизированного поиска по базам JCPDS и PDF-2.
Фазовый состав пленок контролировали методом РФА в скользящем
пучке при фиксированном угле падения 1.5° (D-Max 2200, CuKα1). Съемка в
скользящем пучке позволяет исследовать тонкие поверхностные слои
материала. Глубина слоя x, участвующего в образовании дифракционной
картины, определяется с помощью соотношения

x = Kx sin θ / 2μ,

(2.1)

где Kx – коэффициент, определяемый долей поглощенного излучения, μ –
линейный коэффициент ослабления рентгеновских лучей, θ – брэгговский
угол (в нашем случае 1.5°) [131]. Согласно ур. (2.1), чем меньше угол падения
падающего луча, тем более тонкий слой участвует в формировании
дифракционной картины.
Линейный

коэффициент

ослабления

зависит

от

плотности

,

порядкового номера элемента Z, а также от длины волны падающего
излучения λ:
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μ = k λ3Z3.
Коэффициенты ослабления рентгеновских лучей для соединений и твердых
растворов определяются соотношением:



  i i ,

i
i
где i – число компонентов в соединении, i- весовая доля компонента i [131].
Расчеты показывают, что для оксида СаZrO3 толщина слоя х,
поглощающего 75% излучения при съемке на отражение (Kx = 1.39),
составляет 0.35 мкм, а для SrZrO3 – 0.31 мкм.
Для

уточнения

полнопрофильного

кристаллической
анализа

(ППА)

структуры

методом

э333кспериментальные

рентгенографические дифрактограммы были получены на аппарате ДРОН 413 с фокусировкой по Бреггу-Брентано в излучении СоК с плоским
графитовым

монохроматором

на

дифрагированном

пучке.

Размер

горизонтальных щелей составлял 0.5 и 0.25 мм на первичном и
дифрагированноим

пучках

соответственно,

щели

Соллера

-

1о30’.

Дифрактограмма снималась в дискретном режиме в диапазоне углов 2 = 26о
– 126о с шагом сканирования 0.05о, время набора импульсов составляло 20 с.
Для исследований по уточнению структуры синтезированные твердофазным
методом порошки CaTi1-xFexO3- (x = 0, 0.2, 0.25 и 0.3) тщательно перетирали,
прокаливали на воздухе при 1000оС в течение трех часов и закаливали.
Размер кристаллитов составлял 1-5 мкм.
2.4. Исследование микроструктуры и элементного состава
Микроструктуру и элементный состав образцов исследовали методом
сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и энергодисперсионной
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рентгеновской спектроскопии при помощи микроскопов MIRA 3 LMU
(TESCAN, Чехия) и JSM-5900LV (Jeol, Япония), оснащенных энерго- и
волнодисперсионным спектрометрами INCA Energy 200 и INCA Wave 500
(Oxford Instruments, Великобритания). Морфологию поверхности пленок
изучали также при помощи атомно-силового микроскопа, встроенного в
трибоиндентор TI 900 Triboindentor (Hysitron, СШA).
2.5. Измерение газопроницаемости
Газопроницаемость – это способность материалов пропускать газ при
наличии

перепада

давления.

Газопроницаемость

характеризуется

коэффициентом газопроницаемости μ, который определяется следующим
уравнением:



2 P1
V

1
 

t
A P1  P2 P1  P2 ,

где V - объем газа, проходящего через образец, t - время, за которое данный
объем газа проходит через образец, η - динамическая вязкость газа при
температуре испытания, А -площадь поперечного сечения образца, δ толщина образца, Р1 - абсолютное давление газа на входе в образец, P 2 абсолютное давление газа на выходе из образца.
Газопроницаемость образцов определяли согласно ГОСТ 11573-98
(ИСО 8841-91) «Изделия огнеупорные. Метод определения коэффициента
газопроницаемости». Сущность метода состоит в определении скорости
газового потока, проходящего через образец, не менее чем для трех разных
перепадов давления на входе и выходе образца, которые выдерживают в
течение 2 - 3 мин.
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2.6. Измерение динамической вязкости
Динамическую вязкость пленкообразующих растворов определяли при
помощи вибрационного вискозиметра SV-1A (AND, Япония). Измерение
вязкости при помощи вибрационного вискозиметра основано на зависимости
амплитуды колебаний тела в исследуемой жидкости от ее вязкости.
Измерения вязкости проводятся с помощью метода камертонной вибрации.
За основу измерения берётся величина электрического тока, необходимая для
того, чтобы поддерживать постоянную амплитуду вибрации сенсорных
пластин вискозиметра в жидкой среде.
Объем

исследуемых

растворов

составлял

2

мл.

В

качестве

калибрующих жидкостей использовали этиловый спирт и дистиллированную
воду.
2.7. Термический анализ
Термический анализ проводили при помощи комплекса, состоящего из
прибора синхронного термического анализа STA 449 F1 Jupiter (NETZSCH,
Германия) и масс-спектрометра QMS 403 C Aëolos (NETZSCH, Германия).
Это позволяло синхронно фиксировать изменение массы образца и кривой
ДСК, а также изменение газового состава атмосферы в измерительной
ячейке. Измерения проводили в платиновых тиглях по температурной
программе: 1) нагрев от 35 до 1000оС со скоростью 10оС/мин, 2) выдержка
при 1000оС длительностью 1 час, 3) нагрев от 1000 до 1200 оС со скоростью
10оС/мин, 4) выдержка при 1200оС длительностью 1 час. Измерительная
ячейка с образцом продувалась воздухом со скоростью 20 мл/мин. Масса
образца составляла 4.6 мг. Полученные данные были обработаны с помощью
программного обеспечения NETZSCH Proteus.
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2.8. Определение плотности и пористости керамических образцов
Величину относительной плотности образцов рассчитывали как
отношение геометрической плотности к теоретической. Геометрическую
плотность рассчитывали как отношение массы к объему, который
определяли

из

геометрических

размеров.

Теоретическую

плотность

рассчитывали с использованием данных рентгеноструктурного анализа, как
отношение массы атомов, приходящихся на одну элементарную ячейку к
объему элементарной ячейки.
Величину открытой пористости композитов рассчитывали по методу
гидростатического взвешивания в керосине по ГОСТ 2409 – 95 (ИСО 5017–
88).
2.9. Измерение твердости пленок методом наноиндентирования
Твердость пленок изучали с помощью трибоиндентора TI 900
Triboindentor (Hysitron, USA) с индентором в форме трехгранной пирамиды
Берковича. TI 900 оснащен опцией атомно-силовой микроскопии (АСМ) и
позволяет получать

изображения поверхности образца с высоким

разрешением.
Твердость рассчитывали по формуле

H

P
A

,

(2.2)

где Р – величина максимальной нагрузки, А – площадь контакта между
образцом и индентором. Для индентора в форме пирамиды Берковича
площадь контакта определяется следующим выражением:
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A  24.5  h 2 ,

(2.3)

где h – максимальная глубина индентирования.
Прибор позволяет одновременно с измерением твердости вести
исследование морфологии поверхности образца при помощи атомносилового микроскопа. Индентирование проводили в режиме непрерывного
увеличения нагрузки с постоянной скоростью, максимальные нагрузки
составляли 500 – 10000 мкН.
2.10. Новый способ оценки толщины пленок
В ряде случаев использование стандартных методов определения
толщины пленки оказывается невозможным или сложным. Например, при
помощи эллипсометрии нельзя определить толщину пленки, если она
осаждена на подложке с близким коэффициентом преломления или на
подложке с шероховатой поверхностью, приводящей к диффузному
рассеянию

света;

а

применение

электронной

микроскопии

требует

трудоемкой подготовки шлифа поперечного сечения, причем шлифовка и
полировка могут приводит к разрушению тонких пленок.
На основе данных индентирования возможно определение толщины
пленки, нанесенной на подложку из материала с другой твердостью, как
показано в работах [71, 72, 132]. Способ основан на анализе кривых
нагружения P-h (где P - нагрузка, h - глубина индентирования) для чистой
подложки и подложки с пленкой, схематично изображенных на рис. 2.1.
Кривая нагружения для относительно «мягкой» пленки на «твердой»
подложке при малых значениях глубины индентирования определяется
свойствами пленки, а при глубине индентирования, превышающей толщину
пленки, - свойствами подложки. При больших нагрузках Р, когда глубина
индентирования h значительно
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Рис. 2.1. Схематичное изображение кривых нагружения для «мягкого»
материала пленки, «твердой» подложки (пунктирные линии) и «мягкой»
пленки на «твердой» подложке (сплошная линия).
превышает толщину пленки, кривые нагружения для чистой подложки и
подложки, покрытой пленкой, симбатны и смещены относительно друг друга
по оси абсцисс (глубина вдавливания) на величину, соответствующую
толщине пленки. Смещение кривых нагружения для чистой подложки и
подложки с пленочным покрытием по оси абсцисс при таких значениях
глубины вдавливания, когда смещение не зависит от нагрузки, соответствует
толщине пленки.
Оценка толщины пленки из данных индентирования возможна и в
случае более твердых пленок по сравнению с подложкой. Проиллюстрируем
предлагаемый подход с помощью схематичного изображения кривых
индентирования, представленного на рис. 2.2. При малых нагрузках на
индентор, когда глубина вдавливания много меньше толщины пленки,
форма кривой нагружения определяется механическими свойствами пленки.
С увеличением нагрузки зависимость P – h плавно переходит к зависимости,
определяемой свойствами подложки. Величина глубины вдавливания, при
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которой кривая нагружения для пленки стыкуется с кривой для чистой
подложки, соответствует толщине пленки. Следует отметить, что в случае
«твердой» пленки на «мягкой» подложке точность оценки толщины пленки
из кривых нагружения ниже, чем для более «мягкой» по сравнению с
подложкой пленки, поскольку упругая и пластическая деформация «мягкой»
подложки при вдавливании индентора в пленку дает вклад в отклик
индентора (как при надавливании палкой на тонкий лед на поверхности воды
лед не только протыкается, но и прогибается, выдавливая воду).

Рис. 2.2. Схематичное изображение кривых нагружения для «твердого»
материала пленки, «мягкой» подложки (пунктирные линии) и «твердой»
пленки, осажденной на «мягкой» подложке (сплошная линия).
2.11. Измерение электропроводности
Электропроводность керамических образцов CaTi1-xFexO3- (x = 0–0.5) и
SrTi1-xFexO3- (x = 0–0.5) измеряли 4-зондовым методом на постоянном токе.
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Образец помещали в пробирку из электролита ZrO2, допированного Y2O3
(YSZ). На пробирку были нанесены две пары платиновых электродов, одна
из которых действовала в качестве кислородного насоса, задающего pO2
внутри пробирки, а другая работала как датчик кислорода и регистрировала
значение pO2 над образцом.
Электронную составляющую проводимости измеряли методом ХеббаВагнера. Для этого один из электродов на образце, имеющем форму
пластины, заплавляли стеклом, которое блокировало обмен электрода с
кислородом газовой фазы. В этом случае остаточный электрический ток
через образец, возникающий под действием приложенного к нему
постоянного напряжения, обусловлен только электронными носителями.
Различные значения pO2 над образцом, регистрируемые датчиком кислорода,
задавали, пропуская газовую смесь Н2 /Н2O через измерительную ячейку.
Для

измерения

электролитов,

электропроводности

осажденных

на

пленок

ионопроводящих

твердооксидных
подложках,

в

перпендикулярном плоскости пленки направлении, разработан новый
подход, основанный на сравнительном анализе спектров импеданса ячеек
«электрод/подложка/электрод»

и

«электрод/подложка/пленка/электрод»,

снятых в условиях внешней постоянно-токовой поляризации. Разработанный
метод позволяет определить, наряду с поперечным сопротивлением пленки
электролита,

сопротивление

межфазной

границы

подложка/пленка.

Подробно метод описан в главе 4.
Электропроводность плёнок, осажденных на несущих электродах, в
поперечном направлении измеряли методом электрохимического импеданса.
Измерения проводили при помощи импедансметра Parstat 2273-SVS
(Advanced Measurement Technology Inc., СШA) в диапазоне частот 0.1-1 МГц
в сухом и влажном воздухе при температурах 350-700°С. Влажность задавали
циркуляцией воздуха через барботер с контролируемой температурой воды.
Сухой воздух получали циркуляцией воздуха через колонку с цеолитами
(рН2О = 40 Па).
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Для измерения импеданса на противоположные поверхности пластин
«подложка|пленка» наносили серебряную пасту и припекали при 700°С в
течение 2 часов.
Обработку годографов импеданса проводили с использованием
программы EQUIVCRT [133, 134].
2.12. Измерение чисел переноса
Числа

переноса

ионов

кислорода

в

керамических

образцах

CaTi1-xFexO3- определяли из измерений напряжения разомкнутой цепи (OCV,
аббревиатура от open current voltage) в кислородной концентрационной
ячейке. Образцы-кольца и эталонный датчик-кольцо, изготовленный из
твердого электролита YSZ, имели электроды, нанесенные на цилиндрические
поверхности. Пришлифованные плоскими сторонами образцы в сборке с
изолирующими

прокладками

образуют

трубку,

которая

разделяет

электродные пространства ячейки.
Заданные

значения

парциальных

давлений

кислорода

pO2

в

электродных пространствах поддерживались с помощью двух независимых
электрохимических кислородных насосов. Измерения проводили следующим
образом.

При

фиксированном значении

pO2

в одном

электродном

пространстве, в другом пространстве последовательно изменяли pO2,
создавая атмосферы с незначительно меньшим и большим pO2, так чтобы
ЭДС на эталонном датчике-кольце не превышала нескольких мВ (5-7 мВ).
Числа переноса ti при данном pO2 определяли как тангенс угла наклона
зависимости OCV, измеренного на образцах (Ет), от ЭДС на датчике-кольце
(ЕN).

Последняя рассматривалась как термодинамическое значение ЭДС.

Такая методика позволяет исключить влияние погрешностей, обусловленных
паразитными ЭДС, существенно повышая чувствительность и точность
метода.
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Водородные числа переноса tH определяли из измерений OCV в
пароводяной концентрационной ячейке. В этом случае в обоих электродных
пространствах поддерживали одинаковые значения pO2 (значение ЭДС на
датчике-кольце равно нулю). Измерения проводили по методике, описанной
выше, только в одном электродном пространстве фиксировали постоянное
значение pН2O, а в другом пространстве pН2O ступенчато изменяли. Число
переноса tH при данном pO2 определяется как тангенс угла наклона
зависимости OCV, измеренного на образцах (Ет), от термодинамического
значения ЭДС пароводяной ячейки (ЕN). Последнее вычисляли по формуле:

ЕN = - (RT/2F) ln(pH2O/ pH2O),
где pH2O и pH2O - парциальные давления водяного пара в электродных
пространствах ячейки, R, T и F имеют свои стандартные значения. Такая
методика, как и в случае кислородной концентрационной ячейки, позволяет
исключить влияние погрешностей, обусловленных паразитными ЭДС. Более
подробно методики измерений описаны в [135].
Числа переноса в пленочном твердооксидном электролите определяли из
измерений напряжения разомкнутой цепи (OCV, аббр. от open current voltage)
и годографов импеданса

газовой концентрационной ячейки. В случае

идеальных неполяризуемых электродов среднее число переноса ионов, ti,
определяется отношением измеряемого значения напряжения разомкнутой
цепи к теоретическому значению ЭДС:

ti 

Em
EN

,

где Em - измеряемое значение напряжения разомкнутой цепи, EN теоретическое значение ЭДС, определяемое уравнением Нернста
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RT p2
EN  
ln
nF
p1

,

где n – число перенесенных в электрохимической цепи электронов, p1 и p2 –
парциальные давления электрохимически активного компонента газовой
фазы в разделенных камерах концентрационной ячейки, F – постоянная
Фарадея, R – универсальная газовая постоянная, T – температура.
В случае пленочного электролита даже малая электронная проводимость
приводит к значительной поляризации электродов, что приводит к занижению
измеряемых значений OCV. В этом случае определение чисел переноса
возможно при одновременном измерении OCV и спектров импеданса
концентрационной ячейки [136]. Авторы [136] получили следующее
выражение для чисел переноса ионов:

ti  1 

Rb
E
(1  m ) ,
RT
EN

где Rb - сопротивление электролита, RT – общее сопротивления ячейки, которые
определяют из годографа импеданса.
При помощи импедансметра Parstat 2273-SVS были измерены вольтамперные характеристики концентрационных ячеек в гальваностатическом
режиме.
Проведенные исследования частично выполнены с использованием
оборудования центра коллективного пользования «Состав вещества».
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Глава 3
Закономерности формирования пленок на основе цирконатов кальция и
стронция при осаждении химическим растворным методом
3.1. Структура и электропроводность цирконатов кальция и стронция
Протонная проводимость в цирконатах щелочноземельных металлов
была обнаружена в начале 80-х гг. прошлого века Ивахарой [137].
Перспективными материалами для применения в качестве электролитов
являются твердые оксиды на основе цирконатов щелочноземельных
металлов. Цирконаты кальция и стронция имеют более низкую протонную
проводимость, чем цераты стронция и бария, но, в отличие от цератов,
цирконаты они обладают высокой химической и термической стабильностью
как в окислительных, так и восстановительных атмосферах, что является
необходимым

условием

для

применения

в

высокотемпературных

устройствах, особенно в пленочном состоянии.
Цирконат кальция имеет ромбическую структуру с пространственной
группой Pcmn до температуры 1900°С и кубическую структуру с
пространственной группой Рm3m при более высоких температурах [138-143].
Температура плавления СаZrO3 составляет 2550°С.
В

недопированном

СаZrO3

доминирует

кислород-ионная

проводимость, имеющая порядок 10-4 См/см при 1000°С, в окислительных и
восстановительных

атмосферах

становится

заметной

электронная

проводимость [147, 158, 212]. При допировании акцепторными примесями в
цирконате кальция в водородсодержащих атмосферах появляется протонная
проводимость [146-160]. По данным [151], в допированном иттрием
цирконате кальция, CaZr0.95Y0.05O3-δ, в водородсодержащих атмосферах в
области температур 900-1100°С протонная проводимость доминирует.
Цирконаты кальция, допированные скандием, CaZr1-хScхO3-α (х=0.03÷0.20), во
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влажных восстановительных атмосферах являются чисто протонными
проводниками до 700°С; при более высоких температурах появляется
заметный вклад кислородной проводимости [154], во влажном воздухе эти
материалы являются протонными проводниками до 500°С, при более
высоких

температурах

возрастают

кислород-ионная

и

электронная

проводимость [155].
Цирконат стронция имеет высокую температуру плавления – 2650°С
[161]. При высоких температурах SrZrO3 претерпевает несколько фазовых
переходов, сопровождающихся изменением структуры: из ромбической
(Pnma) в ромбическую (Cmcm) при 700°С, затем в тетрагональную (I4/mcm)
при 830°С и, наконец, в кубическую (Pm3m) при 1130°С [162-164].
Цирконаты

стронция,

допированные

акцепторными

примесями,

обладают кислород-ионной, а в водородсодержащих атмосферах и протонной
проводимостью, причем протонная проводимость уменьшается с ростом
температуры из-за снижения растворимости водяного пара [165-173]. Так, в
SrZr0.9Y0.1O3-δ при 600°С во влажном воздухе доминирует протонная
проводимость, а при 1100°С – кислород-ионная проводимость [165].
Перенос заряда в цирконатах кальция и стронция лимитируется
высоким сопротивлением границ зерен [143, 155, 168, 212].
3.2. Растворы-прекурсоры для химического осаждения пленок
на основе цирконатов кальция и стронция. Cинтез пленок.
Для получения твердооксидных пленок в настоящем исследовании был
применен химический метод осаждения из растворов неорганических солей в
этаноле. Использование истинных низковязких растворов позволяет наносить
очень тонкий слой раствора, тогда как при использовании золей слой
пленкообразующей массы на подложке оказывается сравнительно толстым,
вследствие чего в процессе сушки и термообработки в нем возникают
напряжения, приводящие к растрескиванию. Малая толщина покрытия,
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образующегося на поверхности подложки после нанесения низковязкого
раствора, позволяет избежать или значительно уменьшить растрескивание
пленки при высушивании и синтезе. Раствор-прекурсор наносится на
подложку методом вытягивания (dip-coating) или центрифугирования (spincoating).
Для приготовления растворов для осаждения пленок на основе
цирконатов кальция и стронция в качестве прекурсоров использовали
растворимые в этаноле соли - оксихлорид циркония ZrOCl2  8H2O (х.ч.),
нитраты кальция, стронция и иттрия - Ca(NO3)2  nH2O (х.ч.), Sr(NO3)2  nH2O
(х.ч.), Y(NO3)3  nH2O (х.ч.). Этанол, используемый в качестве растворителя,
обладает хорошей смачивающей способностью к оксидам (YSZ и STF),
которые использовали в качестве подложек.
Сначала готовили индивидуальные растворы солей путем растворения
соли в этаноле. Соль в количестве, не превышающем предел ее
растворимости, вводили в этанол, выдерживали в течение суток при
комнатной температуре, периодически перемешивая, и фильтровали. Из-за
низкой растворимости нитрата стронция в этиловом спирте, индивидуальный
раствор Sr(NO3)2  nH2O готовили на спиртово-водной основе (объемное
соотношение спирта и воды составляло 6:1).
Для

определения

концентрации

индивидуальных

растворов

определенное количество раствора помещали в платиновый тигель,
высушивали при 70°С, медленно нагревали, выдерживали при 500°С для
удаления органических продуктов и прокаливали при 1000°С. Полученный
порошок оксида соответствующего металла - ZrO2, CaO, SrO и Y2O3 взвешивали. Концентрацию раствора рассчитывали как отношение массы
образовавшегося оксида к объему раствора.
Затем готовили сложный раствор путем соединения индивидуальных
растворов в соотношении, соответствующем заданному составу пленки.
Концентрации пленкообразующих растворов соответствовали 90 г сложного
оксида CaZr0.9Y0.1O3- (CZY) и 18 г SrZr0.95Y0.05O3- (SZY) на 1 литр раствора.
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Вязкость растворов составляла соответственно 3.5 и 2.5 мПа·с при 24°С.
Полученные растворы бесцветны, прозрачны, что указывает на то, что размер
частиц дисперсной фазы или их кластеров не превышает 1 нм.
Приготовленные растворы-прекурсоры для осаждения пленок хранили
в герметично закрытых стеклянных или пластиковых емкостях в темном
шкафу. После 8-10 месяцев хранения в растворах начинались процессы золе-,
а затем гелеобразования, после чего они становились непригодными для
осаждения пленок.
Для того чтобы определить температурный режим синтеза пленок
оксидов из растворов солей, некоторое количество раствора высушивали на
воздухе при комнатной температуре и исследовали термическое поведение
образовавшейся порошкообразной массы методами термогравиметрии (ТГ) и
дифференциальной

сканирующей

калориметрии

(ДСК).

Для

анализа

поведения материала при нагревании, а также для определения изменений
состава газовой фазы, происходящих при термических превращениях,
использовали комплекс термического анализа, состоящий из STA 449 F1
Jupiter (NETZSCH) и масс-спектрометра QMS 403 C Aëolos (NETZSCH). Это
позволяло синхронно фиксировать изменение массы образца и кривой ДСК, а
также изменение газового состава атмосферы в измерительной ячейке.
Измерения проводили в платиновых тиглях по температурной программе: 1)
нагрев от 35 до 1000оС со скоростью 10оС/мин, 2) выдержка при 1000оС
длительностью 1 час, 3) нагрев от 1000 до 1200оС со скорость 10оС/мин, 4)
выдержка при 1200оС длительностью 1 час. Измерительная ячейка с
образцом продувалась воздухом со скоростью 20 мл/мин. Масса образца
составляла 4.6 мг. Полученные данные были обработаны с помощью
программного обеспечения NETZSCH Proteus.
На рис. 3.1 и 3.2 представлены результаты термического анализа для
порошка, полученного из раствора для получения оксида SZY (раствор SZY)
- кривые ТГ (зеленая) и ДСК (красная) в зависимости от времени и
температуры. Остаточная масса образца составляет 49.31 %. Основная потеря
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массы происходит при нагревании до 740°С, уменьшение массы образца
сопровождается изменением ДСК сигнала. При этом изменение величин
ионных токов свидетельствует об изменении газового состава над образцом
(рис. 3.3, 3.4).
В

низкотемпературной

области

(до

200°С)

наблюдаются

два

эндоэффекта с температурами пиков 85.5 и 134.1оС и соответствующее
уменьшение массы на 16 % за счет выделения H2O (a.e.m. 18), F (a.e.m. 19),
Cl (a.e.m. 35), NO и NO2 (a.e.m. 30 и 46) вследствие потери оксихлоридом
циркония кристаллической воды и дальнейшего разложения безводного
оксихлорида на гидрохлорид и двуокись циркония, а также разложения
нитратов. В интервале 200-400оС образец теряет 9.52 % массы и далее до
~540оС – 3.23 % массы за счет выделения в основном NO2, NO и Cl, что
связано с продолжающимся разложением солей.
При 627°С наблюдается сильный эндоэффект и уменьшение массы на
19.47 % за счет выделения NO и NO2 до температуры 740°С, связанные с
разложением нитрита стронция. При дальнейшем повышении температуры
до 1200оС с 1-часовыми выдержками при 1000оС и 1200оС величины массы и
ионных токов практически не меняются, что свидетельствует о завершении
процесса синтеза.
Результаты термического анализа для порошка, полученного из
раствора для получения оксида СZY (раствор СZY) представлены на рис. 3.53.7. Остаточная масса образца составляет 41.28 %. До 200°С образец теряет
около 25 % массы в основном за счет выделения воды, от 200°С до 550°С
наблюдается интенсивное выделение NO2, NO и Cl, сопровождающееся
потерей массы около 26 %, обусловленное распадом солей-прекурсоров.
Потеря массы около 5.5 % наблюдается в интервале 800-1000°С с
выделением NO2, Cl и NO. Выделение Cl обусловлено разложением хлорида
кальция (температура разложения 772°С),
процессе

химических

который

образуется

в

превращений при нагревании. При температурах
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Рис. 3.1. Данные TГ и ДСК для порошка, полученного из раствора SZY, в
зависимости от времени.

Рис. 3.2. Данные TГ и ДСК для порошка, полученного из раствора SZY, в
зависимости от температуры.
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Рис. 3.3. Данные TГ, ДСК и ионные токи для порошка, полученного из
раствора SZY, в зависимости от времени.

Рис. 3.4. Данные TГ, ДСК и ионные токи для порошка, полученного из
раствора SZY, в зависимости от температуры.
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Рис. 3.5. Данные TГ и ДСК для порошка, полученного из раствора СZY, в
зависимости от времени.

Рис. 3.6. Данные TГ, ДСК и ионные токи для порошка, полученного из
раствора СZY, в зависимости от температуры.
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Рис. 3.7. Данные TГ, ДСК для порошка, полученного из раствора СZY, в
зависимости от температуры.
выше 1000°С величины ионных токов и масса образца не меняются. На рис.
3.7 для наглядности приведены только данные TG и DSC в зависимости от
температуры.
По данным рентгенофазового анализа (РФА) (D-Max 2200, Rigaku,
Japan, CuKα1), представленным на рис. 3.8 (а, б), порошки СZY и SZY,
полученные из растворов солей, после прокаливания при 1000°С являются
однофазными и имеют структуру оксидов CaZrO3 и SrZrO3. Таким образом,
синтез пленок завершается при значительно более низкой температуре, чем
синтез массивных цирконатов кальция, протекающий при температурах
1600-1800°С [21, 98, 160].
На основании данных ТГ, ДСК и РФА был выбран режим синтеза
оксидных пленок СZY и SZY – медленный нагрев (50°С/час) соответственно
до 500°С и 600°С для медленного удаления органических остатков,
дальнейший нагрев со скоростью 100°С/час до 1000°С и выдержка при этой
температуре в течение 1 часа или более.
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Порошок СZY, полученный из раствора в режиме синтеза пленки,
состоит из нанозерен размером 50-100 нм, которые объединяются в кластеры
(рис. 3.9).
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Рис. 3.8. Дифрактограммы порошков, полученных из растворов СZY (а) и
SZY (б).
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Рис. 3.9. Микроструктура порошка СаZr0.9Y0.1O3-, полученного из раствора
после отжига при 1000°С.
3.3. Рост пленок, осажденных химическим растворным
методом на монокристаллах
В

качестве

подложек

для

осаждения

пленок

использовали

монокристаллы YSZ (ZrO2, допированный 9 мол. % Y2O3), любезно
предоставленные

Е.Е.

Ломоновой

(Физический

институт

имени

П.Н.Лебедева Российской академии наук). Часть подложек имела случайную
ориентацию – плоскопараллельные пластины с размерами 5  5  0.5 мм3 были
вырезаны из одного монокристалла. Поверхность пластин полировали с
использованием алмазных паст зернистостью до 1/0 мкм (ТУ-2-037-506-85).
Кристаллографическую

ориентацию пластин

определяли

с

помощью

гониометрической приставки для исследования монокристаллов ГП-15. Угол
разориентации поверхности пластин с семейством плоскостей (311) составил
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10°. Перед нанесением пленки подложки отжигали при 1000°С в течение 1
часа для удаления органических загрязнений.
Другая

часть

монокристаллических

подложек

имела

кристаллографическую ориентацию поверхности (100), (110) и (111).
Ориентированные монокристаллы были вырезаны в Юлихском научном
центре (Германия). В данной работе они использовались для изучения
эффекта кристаллографической ориентации подложки на микроструктуру и
свойства пленки.
Пленкообразующий раствор наносили путем вертикального окунания
подложек в раствор с последующим вытягиванием со скоростью 0.1-0.2
см/мин. После этого проводили синтез при температуре 1000°С. Фазовый
состав синтезированных пленок контролировали методом РФА в скользящем
пучке при фиксированном угле падения 1.5° (D-Max 2200, Rigaku, Japan,
CuKα1).
На рентгенограмме пленки SZY на монокристалле YSZ со случайной
ориентацией (с углом разориентации поверхности с семейством плоскостей
(311),

равным

10°),

полученной

двукратным

нанесением

раствора,

наблюдаются рефлексы фазы со структурой SrZrO3 и допированного иттрием
ZrO2, причем наиболее интенсивный пик соответствует отражению семейства
плоскостей (311) подложки YSZ (рис. 3.10 а). Присутствие линий подложки
на рентгенограмме указывает на то, что толщина пленки мала, и
рентгеновское излучение проникает в подложку. После 20-кратного
нанесения раствора, на рентгенограмме наблюдаются лишь рефлексы
цирконата стронция (рис. 3.10 б), что указывает на однофазность пленки.
Рефлексы,

наблюдаемые

на

рентгенограммах

пленок

СZY

на

ориентированных монокристаллах YSZ, полученных путем 10-кратного
нанесения раствора, относятся к ромбическому перовскиту СаZrO3 (рис.
3.11).
В разделе 2.3 было показано, что при съемке в скользящем пучке
толщина слоя, поглощающего рентгеновское излучение, составляет 0.35 мкм
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и 0.31 мкм для оксидов СаZrO3 и SrZrO3. Отсутствие на рентгенограммах
рефлексов подложки свидетельствует о том, что толщина пленок больше
указанных величин.
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Рис. 3.10. Рентгенограммы пленки SZY на монокристалле YSZ со случайной
ориентацией, полученные в режиме скользящего пучка после (а) 2- и (б) 20кратного нанесения раствора.
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Рис. 3.11. Рентгенограммы пленок СZY на монокристаллах YSZ с
ориентациями (100), (110) и (111) после 10-кратного нанесения раствора,
полученные в режиме скользящего пучка.
Микроструктуру пленок изучали методами СЭМ и АСМ. Как можно
видеть на изображениях поверхности пленки СZY,

нанесенной на

монокристалл YSZ со случайной ориентацией, полученных с помощью
электронного микроскопа, морфология пленки зависит от количества
нанесений и продолжительности термообработки

(рис. 3.12). После

однократного окунания в раствор и отжига при 1000°С в течение 1 часа
образуется полуаморфное мелкозернистое покрытие, состоящее из округлых
гранул диаметром

50-100 нм (рис. 3.12 а, б), что свидетельствует об

островковом механизме формирования пленки. При увеличении времени
отжига до 2 часов из гранул формируются островки с характерным
радиальным рисунком (рис. 3.12 в, г). На рис. 3.12 д показана пленка СZY
после десятикратного нанесения раствора с отжигом каждого слоя в течение
1 часа при 1000°С; можно видеть,
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Рис. 3.12. Электронные микрофотографии поверхности пленок СZY на
монокристалле YSZ со случайной ориентацией после однократного
нанесения раствора (a-г) и после десятикратного нанесения (д). Пояснения –
в тексте.
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что она состоит из зерен размером от 100 нм, и наблюдается тенденция
объединения зерен в более крупные.
На рис. 3.12 а-г можно видеть, что после однократного нанесения
раствора покрытие не является сплошным. Это обусловлено низкой
концентрацией катионов в пленкообразующем растворе и малой скоростью
вытягивания подложки из раствора, что обеспечивает нанесение очень
тонкого

слоя.

Таким

образом,

применение

низкоконцентрированных

растворов, с одной стороны, позволяет получать тонкие пленкибез трещин,
что является ценным преимуществом по сравнению с осаждением из золей,
но, с другой стороны, пленка получается тонкой и, кроме того, количества
дисперсной

фазы

в

растворе

может

оказаться

недостаточным

для

формирования сплошного покрытия. Поэтому для достижения сплошности, а
также для выращивания пленок большей толщины необходимо многократное
повторение цикла «нанесение раствора - синтез».
Следует отметить, что при нанесении избыточного количества раствора
на поверхность подложки (это происходит при быстром вытягивании
подложки из раствора), сплошная пленка также не образуется. При
высыхании и термообработке она покрывается трещинами и отслаивается,
как показано на рис. 3.13. Визуально такое покрытие матовое, рыхлое, как
снег, имеет плохую адгезию и легко удаляется с подложки, в то время как
плотные пленки, представленные на рис. 3.12, выглядят глянцевыми,
прозрачными, и похожи на тонкий слой льда на поверхности подложки.
Анализ микрофотографий пленок показывает, что формирование
зернистой

микроструктуры

начинается

при

осаждении

пленки

и

продолжается при ее термической обработке. Процесс роста пленки идет по
островковому механизму. Сначала образуются островки-зародыши фазы,
затем они коалесцируют; укрупняются, так постепенно образуется сплошная
пленка.

120

Рис. 3.13. Электронная микрофотография покрытия СZY на подложке YSZ
при нанесении избыточного количества раствора.
Влияние

продолжительности

пост-синтетического

отжига

на

зернистую микроструктуру пленки изучено в работе [72] на примере пленок
SZY,

полученных

семикратным

нанесением

раствора-прекурсора

на

монокристалл YSZ с углом разориентации поверхности с семейством
плоскостей (311) 10°. Пленки были отожжены при 1000°С в течение 2, 10 и
20 часов. На изображениях поверхности пленок SZY, полученных при
помощи СЭМ и АСМ (рис. 3.14, 3.15), можно видеть, что после 2-часового
отжига пленка является нанокристаллической, с размером зерна около 100
нм; при этом наблюдается тенденция к слиянию мелких зерен в более
крупные (рис. 3.14 а). После отжига в течение 10 часов средний размер зерна
составляет около 300 нм (рис. 3.14 б), а после 20-часового отжига размер
зерна достигает 500 и более нм, а зерна приобретают выраженную
кристаллическую огранку (рис. 3.14 в и 3.15). Толщина пленки SZY,
рассчитанная из данных индентирования по оригинальной методике,
описанной в разделе 2.10, составляет 100 нм. Таким образом, можно
заключить, что при длительном пост-синтетическом отжиге можно получить
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из нанозернистой пленки крупнокристаллическую пленку с латеральным
размером зерна, в разы превосходящим ее толщину.
Как

обсуждалось

в

разделе

1.2,

пока

размер

зерен

в

поликристаллической пленке меньше ее толщины, реализуется нормальный
механизм роста зерен, характерный для объемных материалов. Когда размер
зерен становится равным толщине пленки, их дальнейший рост протекает по
аномальному механизму – за счет соседних зерен. Тот факт, что после 10часового отжига латеральный размер зерна в пленке в несколько раз
превышает толщину пленки, указывает на протекание процесса аномального
роста зерен в пленке SZY.
Из уравнений 1.1 и 1.2 следует, что при постоянной температуре
средний размер зерна увеличивается со временем по степенному закону. На
рис. 3.16 представлена зависимость среднего размера зерна в пленке SZY r от
продолжительности отжига t, которая может быть аппроксимирована
функцией r = t

2/3

. Согласно уравнению 1.2 множитель  определяется

температурой и энергией активации движения границ зерен. Нормальный
рост зерен, согласно теории ЛСВ, характеризуется увеличением среднего
размера зерна по закону t1/3. В исследуемой пленке рекристаллизация
протекает по аномальному механизму, что обусловливает рост зерен,
пропорциональный t 2/3.
Результаты исследования пленок SZY и СZY, полученных из растворов
солей в этаноле, методами СЭМ и РФА позволяют заключить, что синтез
пленок завершается при отжиге в течение 1 часа при температуре 1000°С,
однако структура синтезированных пленок является нанокристаллической, с
размером зерна 50-100 нм. При пост-синтетическом отжиге при той же
температуре размер зерен увеличивается.
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Рис.

3.14.

Электронные

микрофотографии

пленок

SZY

после

семикратного нанесения раствора и отжига при 1000°C в течение: (а) 2,
(б) 10 и (в) 20 часов.
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Рис. 3.15. Изображение поверхности пленки SZY после отжига при
1000°C в течение 20 часов, полученное с помощью АСМ.
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Рис. 3.16. Зависимость среднего размера зерна r в пленке SZY от
продолжительности отжига t.
Влияние состояния поверхности подложки на морфологию пленки
изучено на примере пленок СZY, осажденных на монокристаллах YSZ с
разной кристаллографической ориентацией, путем 10-кратного нанесения
раствора [132]. На рис. 3.17 и 3.18 представлены микрофотографии пленок
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СZY, осажденных на монокристаллах YSZ с ориентацией поверхности (100),
(110) и (111), после отжига при 1000°C в течение 10 часов, полученные при
помощи

СЭМ

и

АСМ.

Можно

видеть,

что

пленки

являются

поликристаллическими, с выраженной кристаллической огранкой зерен,
однако размер кристаллитов зависит от кристаллографической ориентации
монокристаллической подложки. Пленка на кристалле YSZ с ориентацией
(100) представляет собой плотную матрицу зерен со средним размером около
300 нм, включающую крупные зерна диаметром до 1 мкм (рис. 3.17 а). В
пленке, осажденной на подложке YSZ (110) (рис. 3.17 б), наблюдаются
аномально большие зерна до ~3 мкм в диаметре, включенные в матрицу
зерен со средним размером 500 нм. Размер зерен в пленке, выращенной на
подложке YSZ (111), варьируется от 100 до 400 нм (рис. 3.17 в).
Распределение зерен по размеру для пленок на подложках с разной
ориентацией, определенное по микрофотографиям поверхностей пленок,
представлено на рис. 3.19. Можно видеть, что для пленки на подложке (111)
распределение является мономодальным, что указывает на нормальный рост
зерен, как обсуждалось в разделе 1.2 (рис. 1.6). Действительно, поскольку
средний размер зерна в этой пленке меньше толщины пленки, то рост зерен
должен протекать по нормальному механизму, для которого характерно
мономодальное распределение зерен по размеру.
В пленках на подложках с ориентациями (100) и (110), в которых
размер зерен становится больше толщины пленки, реализуется бимодальное
распределение зерен по размеру. Это указывает на то, что рекристаллизация
пленки протекает по аномальному механизму и не завершилась (см. рис. 1.7).
На основании результатов СЭМ можно заключить, что поверхность
монокристалла

YSZ

с

ориентацией

(110)

обеспечивает

наиболее

благоприятные условия для роста и рекристаллизации пленок СZY. Ниже
будет показано, что пленка цирконата кальция, осажденная на подложке YSZ
с ориентацией (110), характеризуется наиболее высокой твердостью и
электропроводностью.

125

а

в

б

(100)

(111)

(110)

г
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Рис. 3.17. Микрофотографии пленки СZY после 10-кратного нанесения
раствора прекурсоров и отжига при 1000°C в течение 10 часов, полученные с
помощью СЭМ. Изображения поверхности пленки на монокристаллах YSZ
с кристаллографической ориентацией (100) – (а), (110) – (б) и (111) – (в), и
поперечного сечения пленки на подложке YSZ (111) – (г).
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YSZ (100)
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Рис. 3.18. Изображение пленки СZY на подложке YSZ (100) после 10кратного нанесения раствора прекурсоров и отжига при 1000°C в течение 10
часов, полученное с помощью АСМ.
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Рис. 3.19. Распределение зерен в пленках CZY по размеру в зависимости от
ориентации подложки YSZ.
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Толщина пленок, осажденных на подложках YSZ (111) и YSZ (100),
составляет около 700 нм, как можно видеть на изображениях поперечного
сечения пленки (рис. 3.17 г и 3.18).
Влияние

кристаллографической

ориентации

подложки

на

микроструктуру пленки может быть обусловлено геометрическим фактором.
YSZ имеет кубическую гранецентрированную структуру с параметром
решетки а = 5.12 Å (рис. 3.20 a) [174, 175]. Расположение ионов Zr (Y) на
гранях (100), (110) и (111), схематично представленное на рис. 3.20 б,
позволяет разместить частицу наибольшего радиуса (r > a) на поверхности
(110). Поэтому при нанесении раствора, в котором размер частиц дисперсной
фазы составляет до 1 нм, на поверхности (110) реализуются более
благоприятные условия для их «прицепления» к подложке.

128

а

б

(100)

(110)

5.12 Å

5.12 Å

(111)

7.24 Å

7.24 Å

Рис. 3.20. Структура кубического YSZ: (а) – элементарная ячейка, б –
схематичное изображение граней (100), (110) и (111).
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3.4. Микроструктура пленок, полученных химическим растворным
методом на пористых подложках. Модификации растворного метода.
3.4.1. Получение пленок из раствора
Для разработки среднетемпературных ТОТЭ с пленочным электролитом
необходимо решить задачу осаждения газоплотной пленки электролита на
пористом несущем электроде. Электролитная мембрана должна быть
плотной для предотвращения диффузии газов по порам, а электроды, помимо
высокой электрической проводимости и электрохимической активности,
должны обладать пористой микроструктурой, необходимой для того, чтобы
обеспечить транспорт активного компонента из газовой фазы к трехфазной
границе, где происходит электрохимическая реакция. Трехфазная граница
представляет собой область контакта трех фаз – электролита, электрода и
газовой фазы. Оптимальной для обеспечения достаточно протяженной
трехфазной границы считается пористость электрода 30–40%.
В

связи

с

вышесказанным

представляет

интерес

изучение

закономерностей формирования плотной пленки электролита на пористой
подложке при использовании химического растворного метода [176, 177].
Как уже указывалось, преимуществом данного метода является малая
толщина осаждаемого покрытия, что позволяет избежать или существенно
снизить образование трещин при высушивании и термообработке. Кроме
того, при нанесении на пористый субстрат раствор проникает в поры на
определенную глубину, формируя переходный композитный слой, который,
во-первых, улучшает адгезию, а во-вторых, способствует расширению
трехфазной границы, на которой протекают электрохимические реакции в
топливном элементе, и, следовательно, увеличению эффективности ТОТЭ.
В данном исследовании в качестве подложек использовали оксид со
структурой типа перовскита SrTi0.8Fe0.2O3-δ (STF). Допированный титанат
стронция рассматривается как перспективный материал электродов ТОТЭ –
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как катода [178, 179], так и анода [180-182]. Оксиды SrTi1-xFexO3-δ имеют
смешанную кислород-ионную и электронную проводимость, причем в
окислительных и восстановительных атмосферах доминирует электронная
проводимость p- и n-типа соответственно [183, 184].
STF получали по керамической технологии из SrCO3 (ч.д.а.), TiO2
(о.с.ч.) и Fe2O3 (ч.д.а.). Смесь порошков гомогенизировали с добавлением
этилового спирта, прессовали в таблетки при давлении 1200 кг/см2. Синтез
проводили при температуре 1200°С на воздухе. Синтезированные таблетки
повторно перетирали со спиртом, прессовали и спекали при температуре
1350°С в течение двух часов на воздухе. Затем поверхность таблеток
шлифовали с использованием наждачной бумаги М20/Н-1 (зернистость 14-20
мкм, ГОСТ 3647-80).
Величину относительной плотности образцов рассчитывали как
отношение геометрической плотности к теоретической. Геометрическую
плотность рассчитывали как отношение массы к объему, который
определяли

из геометрических

плотности

использовали

размеров.

В

качестве

кристаллографическую

теоретической

плотность

образца.

Относительная плотность керамики составляла 72–75 %, газопроницаемость
4.57 · 10-3 – 9.64 · 10-3 мкм2. Микрофотография поверхности керамики STF с
относительной плотностью 75 % после шлифовки представлена на рис. 3.21.
Перед нанесением пленки подложки отжигали на воздухе при 1000°С в
течение 1 часа для удаления органических загрязнений. При первых
нанесениях на пористую подложку низковязкий раствор-прекурсор с
высокой смачивающей способностью впитывается в поры, не образуя
сплошного покрытия на поверхности. При последующих нанесениях поры на
поверхности постепенно заполняются, и формируется сплошное покрытие.
На рис. 3.22 приведена микрофотография поперечного сечения пленки
протонного электролита CZY, осажденной из растворов солей на пористой
подложке STF, после 5-кратного нанесения раствора. Можно видеть, что
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Рис. 3.21. Электронная микрофотография поверхности STF с относительной
плотностью 75%.
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Рис.

3.23.
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образовалась пленка электролита толщиной около 300 нм. После 15- и 20кратного нанесения раствора были получены пленки толщиной около 3 и 6
мкм (рис. 3.23). Пленки имеют слоистую нанопористую микроструктуру.
Многократное нанесение раствора обеспечивает перекрывание пор в
предыдущих слоях; при каждом последующем нанесении формируется все
более плотная пленка. Газопроницаемость пленки толщиной 6 мкм
практически равна нулю.
3.4.2. Получение пленок из раствора с органическим загустителем
Ускорить процесс получения плотной пленки можно путем увеличения
вязкости раствора с помощью введения органического загустителя –
поливинилбутираля или поливинилового спирта в случае соответственно
спиртового и водного раствора солей. Введение в раствор солей
органического загустителя увеличивает вязкость раствора, вследствие чего
он меньше «впитывается» пористой подложкой и быстрее формируется
сплошная пленка [185].
Этот способ был применен для получения пленки CZY на пористой
подложке STF. В раствор солей в этаноле, приготовленный как описано в
разделе 3.1, вводили 1 масс. % поливинилбутираля (ПВБ). Вязкость раствора
увеличивается до 13.6 мПа·с при температуре 24°С (вязкость исходного
раствора составляла 3.5 мПа·с при 24°С). Раствор с ПВБ наносили методом
центрифугирования. Синтез пленок проводили в том же режиме, что и при
осаждении из раствора без ПВБ.
При выгорании органического загустителя в пленке образуются поры
(рис. 3.24). Кроме того, из-за сравнительно большой толщины слоя
жидкофазного прекурсора при термообработке происходит незначительное
растрескивание пленки (рис. 3.25). Трещины постепенно «залечиваются» при
нанесении последующих слоев, как можно видеть на рис. 3.26, на котором
представлена поверхность пленки после 5-кратного нанесения раствора с
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ПВБ. Для получения беспористой пленки, сверху наносили несколько слоев
(2-3) исходного раствора (без ПВБ) методом окунания. Плотные пленки
получены на подложках с плотностью 75% при 5-кратном нанесении
раствора с ПВБ и 3-кратном нанесении раствора без ПВБ; газопроницаемость
таких пленок составляет от 0 до 0.08·10-3 мкм2.
Таким образом, несмотря на указанные сложности, использование
растворов с органическим загустителем обеспечивает получение газоплотной
пленки при меньшем числе циклов «нанесение раствора – синтез».

Рис. 3.24. Электронные микрофотографии поверхности пленки CZY,
осажденной из растворов с добавлением загустителя ПВБ
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Рис. 3.25. Растрескивание пленки CZY, осажденной из раствора с
добавлением загустителя (1 масс % ПВБ), при отжиге.

Рис. 3.26. «Залечивание» трещин в пленке CZY путем многократного
нанесения раствора.
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3.4.3. Получение пленок из суспензии на основе раствора солей
и порошка-прекурсора
Итак, при увеличении вязкости пленкообразующий раствор меньше
«впитывается» пористой подложкой, возрастает толщина нанесенного слоя,
что позволяет получить плотную пленку при меньшем числе нанесений
раствора. Однако, как показано выше, введение в раствор в качестве
загустителя ПВБ приводит к формированию нанопористой пленки. Нами
разработан

другой

способ

предусматривающий

введения

увеличения
в

него

вязкости

дополнительных

раствора,

не

органических

соединений [186].
Сущность способа состоит в том, что в исходный раствор солей
вводится порошок-прекурсор, полученный из этого же раствора путем
высушивания и прокалки при 550°С. По данным термического анализа с
масс-спектроскопическим контролем состава газа до этой температуры
происходит основная потеря массы порошка, связанная с выделением NO2,
NO и Cl, обусловленным распадом солей-прекурсоров (рис. 3.5-3.7). На
рентгенограмме полученного

порошка

наблюдаются размытые

пики,

свидетельствующие об аморфности образца (рис. 3.27). Наблюдаемые
рентгеновские максимумы соответствуют диоксиду циркония. Отсутствие
рефлексов соединений кальция указывает на их рентгеноаморфность.
С увеличением концентрации порошка-прекурсора в суспензии
возрастает вязкость суспензии, а чем больше вязкость суспензии, тем больше
толщина покрытия. При содержании порошка-прекурсора менее 1 г на 60 мл
раствора получается слишком тонкое покрытие, не закрывающее поры на
поверхности подложки, а при соотношении порошка и спиртового раствора
более 1 г на 20 мл из-за большой толщины покрытия происходит его
растрескивание.
В суспензии, в которой дисперсионной средой является раствор солей,
а в качестве дисперсной фазы выступает порошок-прекурсор, полученный из
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Рис. 3.27. Рентгенограмма порошка-прекурсора CZY после прокалки при
550°С.
этого же раствора путем высушивания и прокаливания при 550°С,
присутствуют кластеры разного размера – до 1 нм в растворе и более
крупные в дисперсной фазе. Это обеспечивает более плотную упаковку
частиц

при

формирование

высушивании
плотной

микрофотографии

суспензии

пленки

поверхности

на

сложного
пленки

поверхности

подложки

и

оксида

синтезе.

На

CZY,

при

полученной

2-кратным

нанесением суспензии с содержанием порошка-прекурсора 1 г на 20 мл
спиртового раствора (отжиг при 1000°С, 1 час), можно видеть, что пленка
состоит из плотноупакованных зерен, размер которых варьируется от 50 до
300 нм (рис. 3.28). Двух-трехкратное нанесение раствора солей поверх
пленки, полученной из суспензии, обеспечивает получение газоплотной
пленки (рис. 3.29). При использовании суспензии, содержащей 1 г порошка
на 40 мл спиртового раствора, газоплотная пленка получена после ее
трехкратного нанесения и двукратного нанесения исходного раствора; на
микрофотографии поперечного сечения пленки можно видеть, что ее
толщина составляет около 1 мкм.
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Рис. 3.28. Микрофотография поверхности пленки CZY, полученной
двукратным осаждением суспензии с концентрацией порошка-прекурсора 1 г
на 20 мл раствора.

Рис. 3.29. Микрофотография поверхности пленки CZY, полученной
двукратным осаждением суспензии с концентрацией порошка-прекурсора 1 г
на 20 мл раствора и трехкратным нанесением раствора солей.
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пленка

Рис. 3.30. Микрофотография поперечного сечения пленки CZY, полученной
трехратным осаждением суспензии с концентрацией порошка-прекурсора 1 г
на 40 мл раствора.
В таблице 3.1 приведены тип, вязкость и количество нанесений
жидкофазного прекурсора на подложку с плотностью 75%, необходимое для
получения газоплотной пленки CZY.
Таким образом, использование суспензии на основе раствора солей и
порошка-прекурсора позволяет получать плотные пленки на пористых
подложках значительно сократить число циклов «нанесение/синтез», по
сравнению с базовым раствором, благодаря более высокой концентрации
катионов и наличию в суспензии кластеров разного размера.
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Таблица 3.1
Тип, вязкость и количество нанесений жидкофазного прекурсора
на подложку с относительной плотностью 75% для получения
плотной пленки CZY

Вязкость,

Число нанесений Газопроницаемость

мПа·с, при

жидкофазного

температуре

прекурсора

пленки, мкм2

24°С
Раствор солей в
этаноле с
концентрацией 90 г/л
в пересчете на CZY

3.5

15

0.11 · 10-3

Раствор солей в
этаноле с
концентрацией 90 г/л
в пересчете на CZY

3.5

20

0

Раствор солей в
этаноле + 1 масс. %
ПВБ
Суспензия на основе
раствора солей в
этаноле и порошкапрекурсора с
концентрацией 20 г/л
Суспензия на основе
раствора солей в
этаноле и порошкапрекурсора с
концентрацией 40 г/л

5 (раствор с ПВБ)
13.6

+ 3 (исходный
раствор)

0.08 · 10-3

2 (суспензия)
10.0

+ 3 (исходный
раствор)

0

6.0

3 (суспензия)

0.03 · 10-3

+ 2 (исходный
раствор)
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3.5. Микротвердость пленок
Для практического использования пленочные электролиты должны
быть достаточно прочными и твердыми, поэтому важным является изучение
их механических свойств. Для изучения механических свойств массивных
образцов применяют метод индентирования – вдавливания в изучаемый
образец индентора, обладающего известными механическими свойствами.
Необходимость исследования свойств наноматериалов, в том числе
пленочных покрытий, повлекла разработку способов исследования в
наношкале – наноиндентирования [187-191]. Наноиндентирование – это
совокупность методов, использующих прецизионное локальное силовое
воздействие с одновременной регистрацией деформационных откликов с
нанометровым разрешением [187]. Индентор вдавливается в поверхность под
действием нагрузки, изменяющейся с определенной скоростью до некоторой
максимальной величины, и затем отводится обратно. График зависимости
глубины

вдавливания

индентора

от

нагрузки

называется

кривой

нагружения/разгрузки. Для измерений применяются наконечники различной
формы: шарообразные (Бринелля), конусные (Роквелла), пирамидальные
(Кнупа, Виккерса, Берковича). Для исследования твердости пленочных
материалов применяются в основном трехгранные алмазные инденторы,
имеющие минимальный размер острия (в настоящем исследовании –
трехгранная пирамида Берковича).
Следует отметить, что измерение твердости пленок является непростой
задачей. С одной стороны, общим правилом является то, что глубина
индентирования не должна превышать 10-20% от толщины пленки во
избежание пластической деформации подложки и искажения значений
твердости [190]. Однако для относительно «мягких» пленок на твердых
подложках глубина индентирования может быть значительно больше. Так, в
работе [191] было показано, что для алюминиевой пленки на кремниевой
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подложке индентирование на глубину более чем 30% от толщины пленки
практически не влияет на значение микротвердости пленки.
Микротвердость пленок CZY измеряли с помощью прибора TI 900
(Hysitron, USA) с индентором Берковича. Прибор позволяет одновременно с
измерением твердости вести исследование морфологии поверхности образца
методом АСМ. Индентирование проводили в режиме непрерывного
увеличения нагрузки с постоянной скоростью, максимальные нагрузки
составляли 500 – 10000 мкН. Изучены пленки CZY, осажденные на
кристаллах YSZ с кристаллографическими ориентациями (100), (110) и (111)
[132],

пленки

CZY

на

монокристаллах

YSZ

со

случайной

кристаллографической ориентацией (угол разориентации поверхности с
семейством плоскостей (311) составил около 10°С) [71], а также пленки
СаZrO3 на поликристалле YSZ [192]. Для иллюстрации на рис. 3.31
приведены изображения отпечатков индентора на пленке

CZY, на

монокристалле YSZ (100) при максимальной нагрузке 10000 мкН и на
монокристалле YSZ со случайной ориентацией при разных нагрузках,
полученные

при

помощи

атомно-силового

микроскопа.

Твердость

материалов рассчитывали по формуле (2.1).
Тип и ориентация подложки, толщина пленки, продолжительность
термообработки и полученные значения микротвердости пленки, приведены
в Таблице 3.2. Для сравнения в таблице приведены значения твердости по
Виккерсу для мелкозернистой пленки СаZrO3 на поликристалле YSZ,
полученной окунанием в раствор и отожженной при 1000°С в течение 1 часа
[192], и для керамики СаZr0.9Y0.1O3-. Керамический образец получали
методом сжигания с использованием этиленгликоля, лимонной кислоты,
раствора азотнокислого цирконила ZrO(NO3)2 (ч.д.а.), нитрата иттрия
Y(NO3)3 (ч.д.а.) и карбоната кальция CaCO3 (о.с.ч.) в соответствующих
количествах. Полученную смесь тщательно перемешивали, медленно
выпаривали до образования резиноподобного прекурсора и прокаливали в
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течение часа при 1000°С, затем перетирали, прессовали и спекали при
1400°C в течение 2 часов.

(а)

(б)

(в)

Рис. 3.31. Изображения отпечатков индентора на пленке CZY, полученные
при помощи атомно-силового микроскопа: (а, б) на монокристалле YSZ (100)
при максимальной нагрузке 10000 мкН, (в) на монокристалле YSZ со
случайной ориентацией при разных нагрузках.
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Таблица 3.2
Твердость пленок CZY, осажденных на кристаллах YSZ
с разной кристаллографической ориентацией

Ориентация кристалла
YSZ

Толщина
пленки,
нм

Температура и
длительность
отжига, ч

Твердость,

(100)

700±50

1000°C, 10 ч

7.5±0.5

(110)

800±50

1000°C, 10 ч

8.6±0.6

(111)

700±50

1000°C, 10 ч

8.0±0.5

Случайная

150±10

1000°C, 10 ч

6.0±0.4

Случайная

150±10

1000°C, 30 ч

7.5±0.5

Пленка СаZrO3 на
поликристалле YSZ

500

1000°C, 1 ч

0.38±0.05

1400°C, 2 ч

11.8±0.5

Керамика
СаZr0.9Y0.1O3-

ГПа

Анализ значений твердости показывает, что поликристаллические
пленки CZY, прошедшие длительную термообработку и, следовательно,
имеющие

больший

размер

зерна,

являются

более

твердыми.

Кристаллографическая ориентация подложки влияет на величину твердости
пленки – пленка на монокристалле с ориентацией поверхности (110), для
которой характерен наибольший размер зерна, имеет максимальную
твердость.
Несмотря на то, что твердость пленок CZY уступает твердости
керамики такого же состава, пленки, прошедшие пост-синтетический отжиг в
течение 10 и более часов, являются достаточно твердыми.
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3.6. Оценка толщины тонких пленок
из данных индентирования
На основе данных индентирования возможно определение толщины
пленки, нанесенной на подложку из материала с другой твердостью [71, 72,
132]. Способ основан на анализе кривых нагружения P-h (где P - нагрузка, h глубина индентирования) для чистой подложки и подложки с пленкой, как
описано в разделе 2.10.
Из сравнения кривых нагружения для чистой подложки и подложки с
пленкой

была

определена

толщина

пленки

SZY,

осажденной

на

монокристалле YSZ со случайной кристаллографической ориентацией.
Экспериментальные кривые нагружения для монокристалла YSZ и пленки
SZY, осажденной на монокристалле YSZ, представленные на рис. 3.32,
согласуются с модельными представлениями (рис. 2.1). Толщина пленки
SZY, определенная из данных индентирования, составила 100±10 нм.

12000
YSZ
10000

P, N

8000
Р, мкН

100 nm
нм
100

film/YSZ
Пленка/YSZ

Loading
Кривые
нагружения
curves

6000
4000

Unloading
Кривые
разгружения
curves

2000
0
0

50

100

150
нм
h,h,nm

200

250

300

Рис. 3.32. Кривые индентирования для пленки SZY, полученной 7-кратным
нанесением раствора-прекурсора и 20-часового финального отжига при
1000°C.
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Оценка толщины пленки из данных индентирования возможна и в
случае более твердых пленок по сравнению с подложкой (см. раздел 2.10).
Таким способом была установлена толщина пленки CZY, осажденной на
подложке из композиционного материала Pd-CZY, содержащего 30 масс. %
палладия. Композит был приготовлен по керамической технологии из
порошков палладия и допированного цирконата кальция. Порошок CZY
получали методом сжигания с использованием этиленгликоля, лимонной
кислоты, раствора азотнокислого цирконила ZrO(NO3)2 (ч.д.а.), нитрата
иттрия

Y(NO3)3

(ч.д.а.)

и

карбоната

кальция

CaCO3

(о.с.ч.)

в

соответствующих количествах. Полученную смесь тщательно перемешивали,
медленно выпаривали до образования резиноподобного прекурсора и
прокаливали в течение 1 часа при 1000°С. По данным РФА, полученный
образец представляет собой порошок со структурой ромбической фазы
CaZrO3. Средний размер агрегатов в порошке составил 70 мкм. Порошки
оксида и Pd (ч.) со средним размером частиц 20 мкм соединяли в
соотношении 7/3 по массе, прессовали и спекали при 1400°C. Плотность
композитов составляла 75% от теоретической.
Как можно видеть на электронной микрофотографии поперечного
сечения образца Pd-CZY, композит содержит включения палладия (светлые
участки), рассеянные в керамической матрице (темные участки) (рис. 3.33).
Исследование твердости подложки показало, что на ее поверхности имеются
относительно мягкие (с твердостью 1.7 ГПа) и твердые (11.8 ГПа) области,
соответствующие палладию и цирконату кальция.
При измерении твердости пленки CZY на композите Pd-CZY получены
кривые индентирования, которые можно разделить на две группы. Часть
кривых нагружения практически совпадала с кривыми для твердых участков
подложки, соответствующих цирконату кальция. Это указывает на то, что в
области индентирования под пленкой CZY находится фаза CZY композитной
подложки Pd-CZY. Другая часть кривых нагружения имела характерный
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изгиб при малых нагрузках, а при сравнительно больших нагрузках
приближалась к кривым нагружения для палладия (рис. 3.34). Такой ход
кривых указывает на то, что в этих областях под пленкой находится
металлический палладий. Начиная с глубины вдавливания, равной 190±10
нм, кривая нагружения для пленки на подложке практически совпадает с
таковой для участка подложки из палладия. Следовательно, толщина
относительно твердой пленки CZY на мягкой подложке из палладия
составляет 190±10 нм. Это значение согласуется с данными СЭМ: на
электронной микрофотографии поперечного сечения исследуемого образца
«пленка CZY/композит Pd-CZY» (рис. 3.35) можно видеть, что толщина
пленки составляет около 200 нм.

Pd-CZY

Pt

Pd

Рис. 3.33. Электронная микрофотография поперечного сечения композита PdCZY. Светлые области в композите соответствуют палладию, темные – СZY.
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Рис. 3.34. Кривые индентирования для пленки CZY на композите Pd-CZY.

Pd-CZY
пленка

Рис. 3.35. Электронная микрофотография поперечного сечения пленки CZY
на композите Pd-CZY (скол без шлифовки).
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Более универсальным способом определения толщины пленки из
данных индентирования, не требующим индентирования чистой подложки
для сравнения данных для пленки и подложки, является следующий.
Логарифмируя уравнение (2.2), с учетом уравнения (2.3) получаем
следующее выражение:

ln P  C  2 ln h ,

(3.1)

где С – это постоянная величина, зависящая от твердости исследуемого
материала и геометрии индентора, и равная ln( 24.5H ) для индентора в форме
пирамиды Берковича.
Из

уравнения

(3.1)

следует,

что

для

однородного

материала

зависимость нагрузки Р от глубины вдавливания h в логарифмических
координатах должна быть линейна. Очевидно, что, если образец неоднороден
по толщине, как в случае пленки, осажденной на подложке из другого
материала, то на зависимости ln P – ln h должен наблюдаться излом вблизи
значения h, соответствующего толщине пленки.
Действительно, экспериментальные данные по индентированию пленок
CZY показывают, что при малых значениях ln h (при малой глубине
вдавливания, когда острие индентора находится в пленке) зависимости
нагрузки от глубины индентирования в логарифмических координатах
линейны (рис. 3.36). При некотором значении глубины вдавливания (когда
острие индентора достигает границы с подложкой) наблюдается излом.
Точка излома соответствует толщине пленки. Пленки CZY, осажденные на
монокристаллах YSZ с ориентацией поверхности (100), (110) и (111), имеют
толщину соответственно 700 ± 50, 800 ± 50 и 700 ± 50 нм (рис. 3.36 а-в). Для
сравнения на рис. 3.36 г приведена зависимость для чистого монокристалла
YSZ; можно видеть, что она является линейной в той области, где
наблюдается излом на образцах с пленкой.
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Рис. 3.36. Результаты индентирования для пленок CZY, осажденных на
кристаллах YSZ с кристаллографической ориентацией: а - (100), б – (110), в –
(111), и для кристалла YSZ с ориентацией (110) – г.

151

Оценка толщины пленки из данных наноиндентирования согласуется с
данными, полученными методом СЭМ: из микрофотографии поперечного
сечения пленок CZY, осажденных на монокристаллах YSZ с ориентацией
поверхности (100) и (111), следует, что толщина пленок составляет около 700
нм (рис. 3.17 г, 3.18).
В настоящей главе изучен механизм формирования и роста пленок
твердооксидных электролитов при осаждении химическим растворным
методом на примере цирконатов кальция и стронция и экспериментально
доказана возможность получения газоплотных пленок твердооксидных
электролитов при помощи данного метода на пористых подложках, причем
при значительно меньших температурах (на 400°С), чем при осаждении
вакуумными методами, что имеет практическую ценность для разработки
среднетемпературных ТОТЭ.
Следует подчеркнуть, что данный метод может применяться для
получения пленок любого состава при выполнении основных условий для его
реализации – наличии растворимых прекурсоров и хорошей смачивающей
способности раствора по отношению к материалу подложки. Среди многих
достоинств метода, таких как технологическая простота, экономичность,
возможность воздействия на микроструктуру и свойства осаждаемых пленок
путем изменения параметров пленкообразующего раствора и режима
термообработки, важнейшим является
практически

любого

катионного

возможность получать пленки

состава с неограниченным числом

компонентов. Химический растворный метод может применяться для
получения пленок сложного состава с любым числом катионов (при условии
наличия растворимых солей), например, галлата лантана, легированного
стронцием в подрешетке лантана и магнием в подрешетке галлия, который
имеет

наиболее

высокую

кислород-ионную

проводимость

среди

твердооксидных кислород-ионных электролитов [193], или протонных
электролитов на основе церата бария, легированного тремя и даже четырьмя
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катионами [194], что практически невозможно при использовании вакуумных
методов.
Однако, при получении, исследовании и использовании пленочных
материалов необходимо учитывать, что пленка и подложка представляют
единую систему, взаимодействие в которой влияет на свойства компонентов
и системы в целом. Поэтому для решения прикладных задач необходимо
исследование процессов взаимодействия и физико-химических свойств
конкретных систем подложка/пленка.
Выводы по главе 3
1. Установлен

механизм

формирования

пленок

твердооксидных

электролитов на основе цирконатов кальция и стронция при осаждении
химическим растворным методом. Синтез пленок завершается при
температуре 1000°С, что на 600°С меньше, чем для массивных цирконатов
кальция. Рост пленок протекает по островковому механизму Вольмера –
Вебера. Синтезированные пленки имеют нанокристаллическую структуру
с размером зерна 50-100 нм. В ходе пост-синтетического отжига при
температуре 1000°С происходит рекристаллизация пленок, в результате
которой латеральный размер зерна может превышать толщину пленки.
Средний размер зерна в пленке при аномальном росте (когда размер зерна
в пленке превышает ее толщину) увеличивается со временем отжига по
закону t 2/3.
2. Кристаллографическая

ориентация

монокристаллической

подложки

влияет на микроструктуру пленки: средний размер зерна в пленках CZY
на ориентированных монокристаллах YSZ возрастает в ряду (111), (100),
(110), что может быть обусловлено уменьшением плотности атомов
подложки в соответствующих плоскостях.
3. Показана возможность получения химическим растворным методом
плотных пленок на пористых подложках. Разработаны модификации
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растворного метода, позволяющие получать газоплотные пленки на
пористых подложках с плотностью 75 % за 5-8 циклов нанесения раствора
с последующим синтезом, вместо 20 циклов при использовании базового
метода.
4. Разработан новый метод определения толщины пленки, основанный на
различии зависимостей глубины индентирования от нагрузки для
материалов пленки и подложки, имеющих различную твердость.
5. Обнаружена тенденция роста твердости пленки с увеличением размера
зерна. Твердость пленки с наибольшим размером зерна (от 500 нм до 3
мкм) – 8.6±0.6 ГПа – незначительно уступает твердости керамического
образца – 11.8±0.5 ГПа.
Представленные в главе 3 результаты защищены патентом [185], заявкой на
патент [186] и опубликованы в работах [30, 71, 72, 132, 144, 176, 177, 184,
192].
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Глава 4
Электропроводность пленок твердооксидных электролитов
4.1. Факторы, влияющие на электропроводность пленок
Изучение

пленок

твердооксидных

электролитов

имеет

большой

практический интерес в связи с перспективами их применения в различных
электрохимических устройствах. Тонкие пленки представляют большой
интерес с научной точки зрения. Очевидно, что переход от трехмерных к
квазидвумерным

системам

должен

сопровождаться

значительными

изменениями физических и химических свойств. Поверхность оказывает
значительно большее влияние на свойства пленочных материалов по
сравнению с массивными; особенно межфазная граница между пленкой и
подложкой. Микроструктура пленки может существенно отличаться от
структуры объемного материала такого же состава, а свойства тонких пленок
в значительной степени определяются их морфологией. Структурные
дефекты в массивных материалах, не оказывающие существенного влияния
на свойства, в тонких пленках могут кардинально влиять на их поведение.
Поэтому

при

исследовании

тонкопленочных

материалов

возможно

выявление новых явлений и закономерностей, которые могут стать основой
создания принципиально новых технологий и устройств.
В последние годы в электрохимии интенсивно развивается направление,
связанное с изучением пленочных твердооксидных электролитов с целью
применения в электрохимических устройствах, в частности, ТОТЭ. В
качестве электролита ТОТЭ чаще всего рассматривают оксид со структурой
флюорита YSZ. YSZ обладает достаточно высокой кислородно-ионной
проводимостью,
химическую

и

низкой

электронной

механическую

проводимостью,

устойчивость

в

демонстрирует

окислительных

и

восстановительных атмосферах. Немаловажным является и то, что YSZ
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является сравнительно недорогим материалом. Однако при указанных
достоинствах у YSZ имеется существенный недостаток – достаточный для
большинства электрохимических приложений уровень ионной проводимости
достигается при температурах выше 800°С. Поэтому перспективным
направлением развития в области разработки электрохимических устройств
является изготовление и изучение тонких пленок электролита.
К настоящему времени

наиболее изученными являются пленки

электролита YSZ (ZrO2, допированный Y2O3), поэтому целесообразно на их
примере рассмотреть особенности поведения пленок. В обзоре [195]
проведен

сравнительный

анализ

большого

количества

данных

по

проводимости пленок YSZ разных авторов, показывающий, что величина
проводимости имеет разброс до 4 порядков, в то время как для массивных
образцов такого же состава, как моно- так и поликристаллических, разброс
данных по проводимости не превышает одного порядка величины. Очевидно,
что на электропроводность пленок оказывает влияние большее число
факторов, чем для объемных образцов. На основе анализа множества данных
авторы обзора [195] сделали заключение, что проводимость тонких пленок
чувствительна к толщине пленки: разброс величины проводимости пленок
YSZ при температуре 500°С при толщине пленки менее 200 нм составляет 34 порядка. При этом сообщается как об увеличении проводимости тонких
пленок YSZ по сравнению с массивными образцами, так и о снижении.
Например, Козацкий с соавторами [196, 197] сообщал об аномальном
поведении сопротивления пленок YSZ: эпитаксиальные пленки YSZ
толщиной менее 60 нм, полученные методом импульсного лазерного
напыления на монокристаллах MgO (001), демонстрируют снижение
сопротивления с уменьшением толщины пленки. И, наоборот, в работе [198]
сообщается о том, что поликристаллические пленки YSZ, осажденные тем же
методом на монокристаллах MgO (100), имеют значительно меньшую (в 4
раза) проводимость по сравнению с массивным образцом такого же состава.
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Сообщается о влиянии на сопротивление пленок YSZ шероховатости
поверхности подложек (MgO и Al2O3) [199], а также кристаллографической
ориентации подложки (MgO) [200]; толщина пленок в этих исследованиях
составляла 50 и менее нанометров.
Различия

в

поведении

электропроводности

электролита

в

тонкопленочном и массивном состоянии часто объясняют механическими
напряжениями,

возникающими

на

границе

с

подложкой

или

пространственным зарядом на межфазной границе. Представления о том, что
границы раздела в гетерогенных системах характеризуются повышенной
концентрацией заряженных дефектов, вследствие чего в узкой области
вблизи поверхности изменяются концентрации подвижных заряженных
дефектов таким образом, чтобы скомпенсировать заряд поверхности, были
развиты в работах [201-203].
В 1986 г. Майер показал, что изменение концентрации подвижных
носителей

вблизи

границ

приводит

к

значительному

изменению

электропроводности ионных кристаллов [204]. Согласно представлениям
Майера, границы зерен в галогенидах серебра имеют заряженное ядро (core),
к которому примыкают области пространственного заряда (space charge layer)
противоположного знака с диффузным профилем концентрации заряженных
дефектов. Ядро межзеренных границ в галогенидах серебра является
положительно заряженным вследствие сегрегации катионов серебра, а
примыкающие области обеднены серебром, и имеют отрицательный заряд. В
дальнейшем модель пространственного разделения заряда была применена к
твердым оксидам. В допированных акцепторными примесями оксидах со
структурой флюорита (ZrO2 и СеO2) и перовскита (ВаZrO3) в результате
сегрегации

примеси

оказывается

на

заряженным

границах

зерен

положительно,

ядро
а

межзеренных

примыкающие

границ
области,

обедненные кислородными вакансиями, заряжены отрицательно [205-209].
Сравнительно

низкая

концентрация

носителей

заряда

(кислородных

вакансий) в области межфазных границ, а также вероятное изменение их
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подвижности приводит к уменьшению ионной проводимости границ зерен и
материала в целом. Ширина области пространственного разделения заряда на
межзеренных границах очень мала, она пропорциональна дебаевской длине
[201-203]. Для электролита YSZ дебаевская длина составляет около 0.1 нм; в
реальности толщина межзеренных границ в YSZ составляет около 5 нм [211],
что составляет около 10 элементарных ячеек. Модель пространственного
разделения заряда объясняет экспериментальные факты, согласно которым
проводимость границ зерен анионпроводящих твердооксидных электролитов
значительно меньше объемной проводимости [205-214].
С

уменьшением

размера

зерна,

что

равнозначно

увеличению

протяженности межзеренных границ, свойства материала становятся более
чувствительными к его микроструктуре. Поэтому в области наноматериалов,
в которых размер зерна составляет десятки нанометров, можно ожидать
проявления необычных электрических свойств. Так, в работе [214]
сообщалось об увеличении проводимости границ зерен в наноразмерной
керамике YSZ (с размером зерна 90-270нм) с уменьшением размера зерна.
Межфазные границы подложка/пленка подобны межзеренным границам,
для них также характерно существование области пространственного
разделения заряда со свойствами, отличными от объемных. Очевидно, что
влияние межфазной границы на свойства пленки должно возрастать с
уменьшением толщины пленки.
По

мнению

электропроводность

авторов

обзора

пленок

[195],

оказывают

сильное

влияние

механические

на

напряжения,

возникающие из-за рассогласованного термического расширения подложки и
пленки, различия в параметрах кристаллической решетки, химического
взаимодействия между пленкой и подложкой. Степень механических
напряжений чувствительна к множеству факторов, таких как способ и
условия

осаждения

пленки,

режим

термообработки,

процессы

рекристаллизации и др. В подавляющем большинстве публикаций не
сообщается о напряжениях в исследуемых пленках, что затрудняет анализ
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данных по электропроводности. Очевидно, что чем пленка тоньше, тем
больший эффект на ее свойства оказывают механические напряжения в
области интерфейса подложка/пленка.
Таким образом, пространственное разделение электрического заряда и
механические напряжения на межфазной границе подложка/пленка могут
существенно влиять на свойства тонких пленок и, по-видимому, являются
причинами аномального поведения проводимости, а также большого
разброса величин проводимости тонких пленок YSZ. Следует отметить, что
механические напряжения и пространственное разделение заряда на границе
пленочного электролита с подложкой взаимосвязаны – обусловленное
напряжениями изменение структуры электролита может приводить к
изменению концентраций носителей заряда и появлению новых (например,
электронов), что, несомненно, влияет на распределение зарядов на границе.
Кроме объективных физических причин, большой разброс значений
проводимости тонких пленок обусловлен экспериментальными трудностями
их измерения. Нередко аномальные величины проводимости тонких пленок
получают потому, что сложно учесть влияние подложки или конструктивных
элементов измерительной ячейки [215]. Так, при измерении продольной
проводимости пленки YSZ толщиной несколько десятков нанометров,
осажденной на подложке SiO2, сопротивление подложки становится
сравнимым с сопротивлением пленки из-за большой разницы в толщине этих
материалов; при игнорировании тока утечки через подложку данные по
проводимости пленки получаются завышенными. Поэтому при измерении
электропроводности тонких пленок твердооксидных электролитов следует
учитывать возможные артефакты, искажающие истинное сопротивление
пленки.
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4.2. Способы измерения электропроводности пленок
Пространственное разделение заряда, механические напряжения на
границе подложка/пленка, текстура, часто наблюдаемая в пленках, приводят
к анизотропии – различию свойств пленок в продольном и поперечном
направлениях. Для многих электрохимических приложений, таких как
твердооксидные топливные элементы на основе пленочной электролитной
мембраны и других, представляет интерес транспорт заряда в направлении,
перпендикулярном плоскости пленки электролита. Для пленок, применяемых
в микроэлектронике, как правило, имеет значение продольная проводимость.
Поэтому актуальным является изучение сопротивления пленок как в
плоскости пленки, так и в поперечном направлении.
Для изучения электропроводности пленок применяют постояннотоковые
и переменнотоковые методы. Постояннотоковый 4-зондовый метод дает
возможность измерять падение напряжения между потенциальными зондами,
исключая влияние поляризации токовых электродов. Импедансный метод,
основанный на пропускании через образец переменного тока различной
частоты, позволяет разделить сопротивление объема и границ зерен в пленке
и поляризационное сопротивление электродов, поскольку процессы разной
физической природы дают отклик при характерных частотах внешнего
воздействия.
Для измерений продольной электропроводности пленку осаждают на
непроводящую

подложку;

в

этом

случае

влиянием

подложки

на

распределение силовых линий электрического поля в пленке пренебрегают.
Подложки из диэлектриков – корунда, сапфира – идеально подходят для
измерения электропроводности пленок в плоскости пленки. Однако следует
помнить, что в случае тонких пленок сопротивление «непроводящей»
подложки

может

стать

сравнимым

и

даже

меньшим

продольного

сопротивления пленки, что приведет к завышенным значениям проводимости
пленки [215].
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При использовании классического постояннотокового 4-зондового
метода на поверхности пленки располагают вдоль прямой линии 4 точечных
электрода; через внешние электроды пропускают постоянный ток, а между
двумя

внутренними

электродами

измеряют

падение

напряжения.

Электропроводность пленки  определяется по формуле



I  ln 2
U  h  ,

(1)

где I – ток, U – напряжение, h – толщина пленки.
Часто используют не точечные, а линейные электроды, которые параллельно
наносят на поверхность пленки.
Для измерения продольной электропроводности применяется также
постояннотоковый 4-зондовый метод ван дер Пау, который отличается от
классического

4-зондового

метода

тем,

что

точечные

электроды

располагаются на краях плоского образца произвольной формы [216].
При

измерениях

твердооксидного

продольной

электролита

с

электропроводности

помощью

импедансного

пленки

метода

на

поверхность пленки наносят два линейных параллельных электрода.
Электропроводность пленки определяется по формуле



d
,
RhL

(2)

где R – сопротивление пленки, d – расстояние между электродами, L – длина
электрода, h – толщина пленки.
Величина

d
hL

в

формуле

(2)

есть

геометрический

фактор,

определяемый толщиной пленки и архитектурой электродов. В случае тонких
пленок эта величина очень велика, например, при h = 100 нм и d = L = 1 см
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геометрический фактор равен 105 см-1. Для того чтобы его уменьшить,
расстояние между электродами должно быть малым, что особенно важно для
высокоомных

пленок,

для

которых

величина

сопротивления

может

превысить пределы измерения прибора. Для измерения продольной
электропроводности электроды наносят на поверхность пленки, как правило,
с помощью вакуумных

распылительных

методов с использованием

фоторезистивных масок.
Для измерения сопротивления пленок твердооксидных электролитов в
поперечном направлении обычно используют подложки, имеющие высокую
электронную проводимость – металлы или полупроводники. В этом случае
подложка одновременно является электродом, а противоэлектрод наносится на
поверхность пленки. Очевидно, что дефекты в пленке, такие как поры или
микротрещины, могут приводить к короткому замыканию электродов. Кроме
того, в тонких пленках электролита толщиной до нескольких десятков
нанометров возможно протекание туннельного тока [217], что исключает
возможность корректного измерения электропроводности пленки. Чтобы
исключить короткое замыкание и туннельный эффект, пленка должна быть
достаточно плотной и толстой. Электроды располагают симметрично друг
другу, в этом случае линии тока перпендикулярны плоскости пленки, и
ошибки, связанные с отклонением геометрии задачи от линейности,
минимальны. Сопротивление пленки в поперечном направлении, как правило,
измеряют на переменном токе методом электрохимического импеданса. При
высоких

частотах

на

годографе

импеданса

обычно

наблюдается

полуокружность; отсекаемый ею отрезок на оси действительных значений
импеданса соответствует сопротивлению пленки R. При низких частотах
могут

наблюдаться

дополнительные

полуокружности,

отвечающие

электродным процессам. Метод электрохимического импеданса позволяет
разделить

сопротивление

пленки

и

поляризационные

потери

измерительной ячейке.
Электропроводность пленки электролита рассчитывают по формуле

в
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h
RS ,

(3)

где R – сопротивление пленки, h – толщина пленки, S – площадь электрода.
Способы измерения электропроводности пленок, их возможности и
ограничения

проиллюстрированы

электропроводность

пленок

YSZ

в

работе
толщиной

[218].
1-3

Авторы
мкм,

изучили

полученных

растворными методами на подложках из платины и сапфира, в продольном и
поперечном направлении. Продольное сопротивление пленки на сапфировой
подложке измеряли двухзондовым методом на постоянном токе и методом
электрохимического импеданса; сопротивление пленки в поперечном
направлении на платиновой подложке – импедансным методом.
Результаты измерений продольного сопротивления методом импеданса
на ячейке, схема которой представлена на рис.4.1, показали хорошее
совпадение с данными двухзондового метода на постоянном токе, так как
сопротивление электродов пренебрежимо мало по сравнению с продольным
сопротивлением пленки. Однако импедансный метод не позволил разделить
отклики объема и границ зерен пленки из-за высокой геометрической
емкости ячейки – на годографе импеданса наблюдается одна полуокружность
(рис.4.1).
При измерении поперечного сопротивления пленки YSZ геометрическая
емкость ячейки сравнительно мала, поэтому стало возможным разделение
вкладов объема и границ зерен пленки в импеданс ячейки (рис.4.2). Значения
проводимости зерен и межзеренных границ в пленках YSZ, полученные в
работе [218], согласуются с данными для массивных образцов. Это
объясняется достаточно большой толщиной пленок (1-10 мкм) по сравнению с
областью пространственного разделения заряда и механических напряжений
на границе подложка/пленка, в результате чего эффект межфазной границы на
перенос заряда в пленке слаб и экспериментально не обнаруживается.
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Рис. 4.1. Схематичное изображение ячейки для измерения продольной
электропроводности пленки YSZ (вверху), эквивалентная схема (в центре) и
типичный годограф импеданса [218].
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Рис.

4.2.

Схематичное

электропроводности

пленки

изображение
YSZ

в

ячейки

поперечном

для

измерения

направлении

(а),

эквивалентная схема (b) и типичные годографы импеданса при 700°C (c) и
300°С (d) [218].
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4.3. Измерение поперечного сопротивления пленок
твердооксидных электролитов на ионопроводящих подложках
импедансным методом
Для определения поперечного сопротивления пленок твердооксидных
электролитов в качестве подложек можно использовать твердые электролиты
с ионной проводимостью, как показано в [72, 132, 192, 219]. Очевидно, что
электрические измерения на таких объектах возможны только на переменном
токе, так как постоянный ток будет блокироваться подложкой. Метод
основан

на

сравнительном

«электрод/подложка/электрод»
Преимуществом

анализе
и

использования

спектров

импеданса

ячеек

«электрод/подложка/пленка/электрод».
подложки,

не

имеющей

электронной

проводимости, является возможность изучать пленки со сквозными
микродефектами (поры, трещины), которые в случае электронопроводящей
подложки приводили бы к короткому замыканию. Кроме того, метод дает
возможность

оценить

влияние

межфазной

границы

между

двумя

ионопроводящими оксидами на перенос заряда в перпендикулярном границе
направлении. С помощью этого метода были изучены пленки электролитов
SrZr0.95Y0.05O3- и CaZr0.9Y0.1O3-δ, осажденные по химической растворной
технологии на подложках из монокристаллического ZrO2, допированного
Y2O3 (YSZ).
YSZ

-

кислородноионный

электролит

с

пренебрежимо

малой

электронной проводимостью. Монокристаллическая подложка выбрана с
целью исключения отклика межзеренных границ и упрощения расшифровки
спектра импеданса. Измерения импеданса проводили в температурном
интервале, в котором цирконат стронция является преимущественно ионным
проводником; вкладом электронных носителей в перенос заряда на данном
этапе пренебрегали.
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4.3.1. Электропроводность пленок SrZr0.95Y0.05O3-, осажденных на
монокристаллах YSZ
Подложки были подготовлены следующим образом. Из монокристалла
YSZ были параллельно вырезаны квадратные пластины с размерами 5  5  0.5
mm3. Поверхность пластин имела угол разориентации около 10° с
семейством плоскостей (311). На пластины YSZ наносили пленку методом
окунания в раствор-прекурсор с последующим медленным вытягиванием и
синтезом при 1000°С. Приготовление раствора-прекурсора описано в разделе
3.2. После 7-кратного нанесения был проведен финальный отжиг пленок при
1000°С разной продолжительности - в течение 2 и 20 часов - для того, чтобы
получить пленки с различной морфологией. После 2-часового отжига пленка
SrZr0.95Y0.05O3- является мелкозернистой, с размером зерна около 100 нм, в то
время как после 20-часового отжига размер зерна достигает 300-500
нанометров, с отдельными зернами до 1 мкм, при этом зерна приобретают
выраженную кристаллическую огранку (рис. 3.14). Толщина пленок,
полученная из данных индентирования, составляет 100 нм (рис. 3.27).
По данным РФА синтезированные пленки являются однофазными и
имеют структуру кубического SrZrO3 (ICDD 74-2231) (рис. 3.10 б).
Уменьшение полуширины рентгеновских максимумов с увеличением
времени отжига указывает на увеличение области когерентного рассеяния и,
следовательно, увеличение размера кристаллитов в пленке.
Измерения импеданса проводили на чистом монокристалле YSZ и на
монокристаллах YSZ с пленочным покрытием SrZr0.95Y0.05O3-. Поскольку
при нанесении пленки методом окунания подложки в раствор-прекурсор
пленка покрывает всю поверхность пластин YSZ, то с одной из поверхностей
YSZ пленку удаляли путем шлифования. Для измерений симметрично
наносили серебряную пасту на противоположные поверхности пластин YSZ
и пленка/YSZ и припекали при 700°С; в результате получали ячейки
Ag/YSZ/Ag

и

Ag/пленка/YSZ/Ag.

Площадь

поверхности

электродов
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составляла

0.25

см2.

Конфигурация

и

обозначения

исследуемых

электрохимических ячеек приведены в Таблице 4.1. Измерения проводили по
технике,

2/4-зондовой

при

которой

две

платиновые

проволоки

-

потенциальная и токовая - подходят к каждой из платиновых сеток, между
которыми

помещается

образец.

Это

позволяет

избежать

вклада

сопротивления и индуктивности проводов в спектр импеданса ячейки.
Измерения проводили с помощью импедансметра Parstat 2273-SVS
(Advanced Measurement Technology Inc., USA) в диапазоне частот 0.1-1 МГц в
сухом и влажном воздухе. Влажность задавали циркуляцией воздуха через
барботер с контролируемой температурой воды. Сухой воздух получали
циркуляцией воздуха через колонку с цеолитами (рН2О = 40 Па).
Таблица 4.1
Характеристики пленок SrZr0.95Y0.05O3-, конфигурация и обозначения
электрохимических ячеек
Конфигурация

Режим

Толщина Латеральный Обозначение

ячейки

отжига

пленки,

размер

пленки

нм

зерна, нм

Ag/YSZ/Ag

ячейки

C1

Ag/пленка/YSZ/Ag

1000°C

с мелкозернистой

2 часа

100

100

C2

100

500

C3

пленкой
Ag/пленка/YSZ/Ag

1000°C

с крупнозернистой

20 часов

пленкой
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Годографы импеданса для монокристалла YSZ (ячейка С1) и ячейки с
крупнозернистой пленкой C3 при температурах 300-600°С во влажном (рН2О
= 2340 Па) воздухе приведены на рис. 4.3. Для ячейки без пленки (С1)
годографы

представляют

комбинацию

фрагмента

высокочастотной

полуокружности и низкочастотной полуокружности. Фитинг спектра
проводили

на

основе

эквивалентной

схемы,

состоящей

из

двух

последовательно соединенных элементов (RQ), где R – сопротивление, Q –
элемент постоянного угла сдвига фаз (рис. 4.4) с использованием программы
EQUIVCRT [133, 134]. Использование элемента постоянного угла сдвига фаз
вместо емкости обусловлено смещением центров полуокружностей на
годографе ниже оси абсцисс. Емкость С и элемент постоянного угла сдвига
фаз Q связаны соотношением:
C = Q (max)n-1,
где max – частота в верхней точке полуокружности.
Согласно результатам фитинга высокочастотный участок годографа
импеданса имеет емкость менее 10-10 Ф/см2, что указывает на то, что это
отклик монокристалла YSZ. Соответствующая величина проводимости
хорошо согласуется с данными для монокристалла YSZ, представленными в
работе [220].
Характеристическая емкость низкочастотного процесса имеет порядок
10-5 Ф/см2, что типично для переноса заряда на границе электролит/электрод
[221, 222]. Следовательно, низкочастотная полуокружность связана с
поляризационным сопротивлением электрохимической ячейки.
При высокой температуре (600°С) годографы импеданса ячейки C3
имеют такую же форму, как для монокристалла (ячейка С1). При высоких
частотах на оси действительных значений импеданса отсекается отрезок,
практически равный сопротивлению подложки. В работе [223] было
показано, что монокристаллический SrZr0.95Y0.05O3- дает отклик на годографе
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импеданса при частотах >400 кГц; т.е. в том же диапазоне частот, где
наблюдается сигнал от монокристалла YSZ. Учитывая толщину пленки
SrZr0.95Y0.05O3- и подложки YSZ и величины проводимости оксидов YSZ и
SrZr0.95Y0.05O3- (при температуре 600°С соответственно 4.3  10-3 См/см по
данным настоящей работы и 5.0  10-4 См/см по данным работы [224]),
сопротивление пленки на 5 порядков величины меньше сопротивления
подложки. Поэтому вклад сопротивления пленки в высокочастотное
сопротивление ячейки C3 пренебрежимо мал.
Поляризационное сопротивление ячеек с пленкой уменьшилось по
сравнению с ячейкой С1 (рис. 4.3); это может быть обусловлено наличием
электронной проводимости р-типа в пленке SrZr0.95Y0.05O3- на воздухе,
вследствие чего расширяется зона трехфазной границы и уменьшается
поляризационное

сопротивление,

а

также

большей

шероховатостью

поверхности пленочного электролита по сравнению поверхности подложки,
что также приводит к расширению зоны трехфазной границы.
С уменьшением температуры на годографах импеданса ячейки C3, в
отличие от ячейки С1, появляется среднечастотная полуокружность (рис.
4.3). Представленные годографы ячейки C3 можно описать с помощью
эквивалентной схемы, состоящей из трех последовательно соединенных
элементов (RQ) и характеризующейся тремя механизмами релаксации, один
из которых (высокочастотный) связан с сопротивлением и емкостью
монокристаллической подложки, другой (низкочастотный) – с поляризацией
электродов, а вопрос о природе среднечастотного механизма требует
обсуждения.
Согласно результатам фитинга среднечастотный участок годографа
импеданса имеет емкость 10-9-10-8 Ф/см2. Такой порядок величины
соответствует
предположить,

емкости
что

границ

зерен

среднечастотный

[221],
участок

следовательно,
годографа

можно

обусловлен

границами зерен в пленке. В этом случае он должен быть чувствителен к
микроструктуре пленки. Действительно, как можно видеть на рис. 4.5,
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Рис. 4.3. Годографы импеданса ячеек С1 и C3 при температурах 600, 400 и
350°С во влажном (рН2О = 2340 Па) воздухе.
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Рис. 4.4. Эквивалентная схема для ячейки С1.
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Рис. 4.5. Годографы импеданса ячеек С1, C2 и С3 при температуре 350°С в
сухом (рН2О = 40 Па) и влажном (рН2О = 2340 Па) воздухе (a), фрагмент
годографов импеданса ячейки C3 в сухом и влажном воздухе (б).
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среднечастотная полуокружность многократно увеличивается для ячейки C2
с мелкозернистой пленкой, в которой больше межзеренных границ. Можно
видеть, что на среднечастотный участок спектра влияет влажность
атмосферы: с увеличением влажности среднечастотная полуокружность
увеличивается, в большей степени для мелкозернистой пленки (рис. 4.5). При
этом высокочастотная часть годографов от влажности не зависит; этот факт
объясняется тем, что в электролите YSZ практически отсутствует протонная
проводимость.
Таким образом, чувствительность среднечастотного участка годографа
импеданса к размеру зерна в пленке указывает на то, что среднечастотный
отклик может быть обусловлен границами зерен в пленке. Однако в ячейках с
пленкой кроме межзеренных границ в пленке имеется еще межфазная
граница между оксидами YSZ и SrZr0.95Y0.05O3-. С точки зрения модели
пространственного разделения заряда можно полагать, что ядро межфазной
границы YSZ/SrZr0.95Y0.05O3- имеет положительный заряд вследствие
сегрегации катионов акцепторной примеси (иттрия) на поверхности оксидов
[203-207]. Для сохранения электронейтральности, примыкающие к ядру
области в подложке и в пленке должны быть обеднены подвижными
частицами с зарядом противоположного знака (кислородными вакансиями,
протонами) и иметь отрицательный заряд. Поскольку в оксидах YSZ и
SrZr0.95Y0.05O3- различны равновесные концентрации заряженных дефектов,
то на межфазной границе возникает некоторая разность электрических
потенциалов, подобно тому, как на границе двух разных металлов или
полупроводников

возникает

контактная

разность

потенциалов,

обусловленная разностью энергий уровня Ферми. В таком случае при
наложении на ячейку внешнего электрического поля в направлении,
перпендикулярном межфазной границе, отклик границы должен

быть

несимметричным. Согласно принципу суперпозиции электрических полей,
при

наложении

внешнего

электрического

поля,

совпадающего

по

направлению с полем на границе YSZ/SrZr0.95Y0.05O3-, разность потенциалов,
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а, следовательно, и импеданс межфазной границы должны увеличиваться, а
при противоположном направлении внешнего поля – наоборот. Учитывая то,
что

границы

зерен

в исследуемых

пленках, имеющих

столбчатую

микроструктуру, параллельны внешнему электрическому полю, то отклик
межзеренных границ не должен зависеть от полярности внешнего поля.
Cмена полярности и величины внешнего электрического поля
сопровождается

закономерным

изменением

среднечастотного

участка

годографов ячеек С2 и С3 (рис.4.6, 4.7). Высокочастотный участок
годографа, соответствующий отклику монокристалла YSZ, как и следовало
ожидать, не зависит от внешней поляризации. Зависимость среднечастотного
сопротивления RMF, соответствующего среднечастотной полуокружности, от
внешней разности потенциалов UDC близка к линейной: RMF возрастает при
наложении положительного внешнего поля (знак «+» на пленке, «-» на
подложке) и уменьшается при смене полярности. При некоторой разности
потенциалов U* сопротивление RMF достигает значения, практически не
изменяющегося при дальнейшем увеличении внешнего поля (рис. 4.8).
Величину U* следует полагать равной разности потенциалов на границе
YSZ/SrZr0.95Y0.05O3-. Когда внешнее поле, противоположное по направлению
разности потенциалов, достигает значения U*, т.е. разность потенциалов на
межфазной границе YSZ/SrZr0.95Y0.05O3- оказывается скомпенсированной
внешним полем, отклик на переменнотоковое возмущение в среднечастотном
диапазоне дают только межзеренные границы в пленке.
Таким образом, сопротивление среднечастотного процесса можно
разделить на две части: одна из них, RI, отвечает сопротивлению границы
YSZ/SrZr0.95Y0.05O3-, а вторая, Rgb, – сопротивлению межзеренных границ в
пленке SrZr0.95Y0.05O3-. Рассчитанная по уравнению (3) проводимость границ
зерен в мелкозернистой пленке SrZr0.95Y0.05O3- при температуре 350°С
составляет 5.3 · 10-9 См/см. Интерфейсное сопротивление RI в отсутствие
внешней поляризации составляет 5.0 ± 0.5 кОм·см2.
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Для крупнозернистой пленки (ячейка С3) среднечастотная дуга на
годографах значительно меньше, и внешняя поляризация в меньшей степени
влияет на форму годографов импеданса, как можно видеть на рис. 4. Как и в
случае мелкозернистой пленки, наложение положительного внешнего поля
ведет к увеличению среднечастотной дуги, а смена полярности – к
уменьшению, причем состояние насыщения достигается при меньших
значениях внешней разности потенциалов. Проводимость границ зерен в
крупнозернистой пленке SrZr0.95Y0.05O3- при температуре 350°С составляет
4.0 · 10-8 См/см, а сопротивление границы YSZ/SrZr0.95Y0.05O3- в отсутствие
внешней поляризации – 0.13 ± 0.01 кОм·см2 (рис. 4.8 б).
Очевидно, что уменьшение сопротивления границ зерен с ростом
размера зерна обусловлено уменьшением числа межзеренных границ в
пленке. Сопротивление межфазной границы YSZ/SrZr0.95Y0.05O3- также
значительно меньше в случае пленки с большим зерном. Это можно
объяснить более плотным контактом между пленкой и подложкой,
достигаемым в результате длительного высокотемпературного отжига. С
повышением температуры между подложкой и пленкой активнее протекают
процессы взаимодиффузии, поэтому при длительном отжиге межфазная
граница «размывается» в результате взаимопроникновения элементов
граничащих фаз.
Среднечастотный
мелкозернистой

пленки

участок

годографа

существенно

импеданса

увеличивается

при

в

случае

увеличении

влажности воздуха, в отличие от крупнозернистой пленки (рис. 4.5). При
этом, как можно видеть на рис. 4.8, влажность практически не влияет на
межзеренное сопротивление пленок, однако приводит к увеличению
интерфейсного сопротивления в случае мелкозернистой пленки. Для
протонпроводящих оксидов характерно увеличение проводимости с ростом
парциального давления воды, однако механизм межзеренной проводимости
может отличаться от механизма проводимости в объеме. Как обсуждалось
выше, области пространственного разделения заряда вблизи границ зерен
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обеднены положительно заряженными частицами, в том числе протонами,
поэтому протонная проводимость межзеренных границ должна быть меньше
объемной протонной проводимости. Вероятно, этим объясняется тот факт,
что межзеренное сопротивление пленки SrZr0.95Y0.05O3- практически не
зависит от влажности.
Рост интерфейсного сопротивления границы YSZ/SrZr0.95Y0.05O3- с
увеличением влажности в случае мелкозернистой пленки, возможно,
обусловлен адсорбцией воды на межфазной границе. В случае пленки с
большим зерном граница между пленкой и подложкой «размыта» в
результате длительного высокотемпературного отжига, что препятствует
адсорбции

воды.

импеданса

ячейки

В

результате
С3

с

среднечастотный

крупнозернистой

участок

пленкой

годографа

SrZr0.95Y0.05O3-

практически не зависит от влажности.
Из

зависимости

сопротивления

RMF,

соответствующего

среднечастотной окружности на годографе импеданса, от внешней разности
потенциалов UDC (рис. 4.8) можно оценить величину разности потенциалов
на границе YSZ/SrZr0.95Y0.05O3-: при температуре 350°С она составляет около
150 и 300 мВ соответственно для крупно- и мелкозернистой пленки.
Полученные значения разности потенциалов на границе YSZ/SrZr0.95Y0.05O3-
сравнимы с величиной потенциала области пространственного заряда на
межзеренных границах в керамике YSZ, равной 250 мВ при 500°С [224].
На заряженные частицы вблизи межфазных границ одновременно
действуют электростатические силы и силы теплового движения. Поэтому с
ростом температуры поверхностный заряд, разность потенциалов на границе
и, следовательно, отклик границы на переменно-токовое возмущение должны
уменьшаться.

Действительно,

среднечастотный

участок

годографов

импеданса ячеек с пленкой, содержащий отклик межфазной границы между
подложкой и пленкой, выражен при сравнительно низких температурах (<
400°C) и исчезает с повышением температуры.
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Таким

образом,

пленочного

сравнительный

электролита

анализ

SrZr0.95Y0.05O3-

на

годографов

импеданса

монокристаллической

ионопроводящей подложке YSZ и чистой подложки YSZ показал, что в
импеданс ячейки с пленкой значительный вклад вносят межфазная граница
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Рис. 4.6. Годографы импеданса ячейки C2 при внешней поляризации при
температуре 350°С в сухом воздухе (рН2О = 40 Па) (а) и влажном воздухе
(рН2О = 2340 Па) (б).
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Рис. 4.7. Годографы импеданса ячейки C3 при внешней поляризации при
температуре 350°С во влажном воздухе (рН2О = 2340 Па) (а), фрагмент
годографов в большем масштабе (б).
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среднечастотной окружности на годографе импеданса, от внешней разности
потенциалов UDC при температуре 350°С: (а) ячейка C2, (б) ячейка C3.
YSZ/SrZr0.95Y0.05O3-. и межзеренные границы в пленке. Сопротивление
объема зерен в пленке пренебрежимо мало по сравнению с сопротивлением
подложки из-за большой разницы в толщине. Предложенный метод позволил
установить поперечное сопротивление пленки SrZr0.95Y0.05O3-, а также
характеристики

межфазной

границы

сопротивление и разность потенциалов.

YSZ/SrZr0.95Y0.05O3-,

такие

как
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Таблица 4.2
Характеристики системы «монокристалл YSZ/пленка SZY»
при температуре 350°С во влажном воздухе (рН2О=2340 Па)
Мелкозернистая пленка

Крупнозернистая
пленка

Латеральный размер зерна,
нм

100

500

5.3 · 10-9

4.0 · 10-8

300

150

5.0 ± 0.5

0.13 ± 0.01

Проводимость пленки,
См/см
Разность потенциалов на
границе YSZ/SZY, мВ
Сопротивление границы
YSZ/SZY, кОм·см2

4.3.2. Электропроводность пленок CaZr0.9Y0.1O3–δ, осажденных на
монокристаллах YSZ. Эффект кристаллографической ориентации подложки
С помощью вышеописанного метода определения сопротивления
пленки был изучен эффект кристаллографической ориентации подложки на
электропроводность пленок CaZr0.9Y0.1O3–δ в поперечном направлении. В
качестве

подложек

использовали

монокристаллы

YSZ

с

кристаллографическими ориентациями (100), (110) и (111) толщиной 1 мм.
Микроструктура пленок на подложках YSZ с кристаллографическими
ориентациями (100), (110) и (111), подвергнутых отжигу при 1000°C в
течение 10 часов, различна. Как показано в разделe 3.3, все пленки являются
поликристаллическими, с выраженной кристаллической огранкой зерен,
однако размер кристаллитов зависит от ориентации подложки. По данным
СЭМ (рис. 5.15), пленка на кристалле YSZ с ориентацией (100) представляет
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собой плотную матрицу зерен со средним размером около 300 нм,
включающую отдельные крупные зерна диаметром до 1 мкм. Размер зерен в
пленке, выращенной на подложке YSZ (111), варьируется от 100 до 400 нм.
Наиболее благоприятные условия для роста и рекристаллизации пленок
реализуются на подложке YSZ (110) – в пленке наблюдаются аномально
большие зерна до ~3 мкм в диаметре, включенные в матрицу зерен со
средним размером 500 нм. Как показано в разделе 3.5, пленка на подложке
YSZ (110) обладает большей твердостью по сравнению с пленками,
синтезированными на подложках YSZ (100) и YSZ (111) (см. таблицу 3.1).
Толщина пленок составляет 700-800 нм (рис. 4.9). В отличие от
рассмотренных выше пленок SrZr0.95Y0.05O3- со столбчатой микроструктурой,
пленки CaZr0.9Y0.1O3–δ являются изотропными. Вероятно, это связано с

пленка

YSZ(111)

Рис. 4.9. Микрофотография поперечного сечения пленки СаZr0.9Y0.1O3- на
подложке YSZ с ориентацией (111), полученная с помощью СЭМ.
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меньшей продолжительностью отжига при большей толщине пленки. Лишь
пленку на подложке YSZ (110) на участках, где размер зерна превышает
толщину пленки, можно считать столбчатой. В пленках на подложках с
ориентациями (100) и (111) границы зерен расположены в разных
направлениях, как можно видеть на рис. 4.9.
Для импедансных измерений на противоположные поверхности
пластин YSZ/пленка наносили серебряные электроды. Площадь электродов
составляла: для подложки с ориентацией (100) – 0.4 см2, (110) – 0.52 см2,
(111) – 0.6 см2.
Измерения импеданса проводили на воздухе

с разной влажностью

(рН2О = 40, 610 и 2340 Па) в температурном интервале 350-600°С.
Годографы

импеданса

ячеек

Ag/YSZ/СаZr0.9Y0.1O3-/Ag

представляют

комбинацию двух полуокружностей (рис. 4.10). При экстраполяции
высокочастотной

части

годографа на ось действительных

значений

отсекается отрезок. С уменьшением температуры появляется фрагмент
высокочастотной полуокружности, как видно на рис. 4.10 г. С учетом анализа
годографов импеданса ячеек Ag/YSZ/SrZr0.95Y0.05O3-/Ag (раздел 4.3.1) можно
полагать, что

высокочастотная

часть годографа

(отрезок или дуга

соответственно при высоких и низких температурах) соответствует
сопротивлению монокристалла

YSZ, среднечастотная полуокружность

обусловлена откликом межзеренных границ и интерфейса подложка/пленка,
а низкочастотная полуокружность обусловлена поляризацией электродов. В
случае

с

пленками

СаZr0.9Y0.1O3-

среднечастотная

полуокружность

наблюдается уже при высоких температурах, в то время как для пленок
SrZr0.95Y0.05O3- она появляется при относительно низких температурах
(<400°C). По-видимому, это обусловлено изотропной микроструктурой и
большей толщиной пленок СаZr0.9Y0.1O3- по сравнению с пленками
SrZr0.95Y0.05O3-, и связанному с этими факторами блокирующим эффектом
межзеренных границ в пленке.
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Рис. 4.10. Годографы импеданса ячеек Ag/YSZ/СаZr0.9Y0.1O3-/Ag на
подложках YSZ с ориентациями (100), (110) и (111) в сухом воздухе (рН2О =
0.04 кПа): (а) 600°С, (б) 500°С, (в) высокочастотный фрагмент годографа при
500°С, (г) высокочастотный фрагмент годографа при 350°С.
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Для

того

чтобы

выделить

отклик

межфазной

границы

YSZ/СаZr0.9Y0.1O3- были проведены импедансные измерения на ячейках
Ag/YSZ/СаZr0.9Y0.1O3- /Ag в условиях внешней поляризации разного знака и
величины.

Как

полуокружность

и

для

пленок

чувствительна

к

SrZr0.95Y0.05O3-,
приложенной

к

среднечастотная
ячейке

разности

потенциалов (рис. 4.11-4.13). При некотором значении внешней разности
потенциалов сопротивление, связанное со среднечастотным релаксационным
процессом,

достигает

насыщения;

это

значение

соответствует

сопротивлению межзеренных границ в пленке, как было показано выше.
Температурные зависимости проводимости пленок CaZr0.9Y0.1O3-δ,
лимитируемой

межзеренными

границами,

являются линейными (рис. 4.14). Можно

в

координатах

Аррениуса

видеть, что наибольшую

проводимость имеет пленка на подложке с ориентацией (110). Она близка к
проводимости массивного образца близкого состава CaZr0.95Y0.05O3-δ [226].
Энергия активации проводимости пленок CaZr0.9Y0.1O3-δ практически не
зависит от ориентации подложки и составляет 103 ± 3 кДж/моль.
Измерения импеданса в условиях постоянно-токовой поляризации
были проведены также во влажном воздухе (рН2О = 610 и 2340 Па).
Сопротивление межзеренных границ в пленке определяли, как описано
выше. Данные по проводимости границ зерен (которая фактически равна
общей проводимости) в зависимости от влажности для пленок на подложках
с ориентациями (110) и (111) приведены на рис. 4.15. Можно видеть, что в
логарифмических координатах зависимости являются линейными. Для
сравнения на рис. 4.15 представлена прямая с тангенсом угла наклона,
равным ½, соответствующая соотношению

 ~ pH2O1/2, описывающему

зависимость протонной проводимости в оксидах от влажности [225]. На рис.
4.15 можно видеть, что в случае подложки с ориентацией (111)
граничнозеренная проводимость пленки не зависит от влажности, а в случае
подложки (110) проводимость возрастает с увеличением влажности, однако
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Рис. 4.11. Годографы импеданса ячеек пленка/YSZ с пленкой CaZr0.9Y0.1O3–δ
на подложке YSZ с ориентацией (100) при внешней поляризации в сухом
воздухе (рН2О = 40 Па).
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Рис. 4.12. Годографы импеданса ячеек пленка/YSZ с пленкой CaZr0.9Y0.1O3–δ
на подложке YSZ с ориентацией (110) при внешней поляризации в сухом
воздухе (рН2О = 40 Па).
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Рис. 4.13. Годографы импеданса ячеек пленка/YSZ с пленкой CaZr0.9Y0.1O3–δ
на подложке YSZ с ориентацией (111) при внешней поляризации в сухом
воздухе (рН2О = 40 Па).
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Рис. 4.14. Температурные зависимости проводимости пленок CaZr0.9Y0.1O3–δ,
осажденных на подложках YSZ с ориентациями (100), (110) и (111), в сухом
воздухе (рН2О = 40 Па). Для сравнения приведены данные для массивного
образца близкого состава CaZr0.95Y0.05O3-δ (сплошная линия) [226].
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Рис. 4.15. Зависимости проводимости пленок CaZr0.9Y0.1O3–δ, осажденных на
подложках YSZ с ориентациями (110) (закрашенные символы) и (111)
(незакрашенные символы) от влажности воздуха.
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тангенс угла наклона наблюдаемых зависимостей (равный 1/5) значительно
меньше теоретического (1/2).
Как уже обсуждалось выше, механизм проводимости в области
пространственного разделения заряда вдоль границ зерен может отличаться
от механизма проводимости в объеме зерна. Низкая проводимость границ
зерен по сравнению с объемом характерна для анионпроводящих оксидов. В
пленке CaZr0.9Y0.1O3-δ на подложке YSZ (111) с мелкозернистой изотропной
микроструктурой блокирующий перенос заряда эффект границ зерен
приводит к тому, что проводимость не зависит от pH2O. В случае
крупнозернистой пленки (на подложке YSZ (110)) границы зерен в меньшей
степени блокируют перенос заряда, поэтому проводимость слабо возрастает с
pH2O.
Таким образом, ориентация монокристаллической подложки YSZ
влияет на проводимость пленки CaZr0.9Y0.1O3-δ. Очевидно, это связано с тем,
что на кристаллах с разной ориентацией формируются пленки с разной
микроструктурой. Пленка на подложке с ориентацией (110) имеет частично
столбчатую

структуру

с

межзеренными

границами,

направленными

перпендикулярно плоскости пленки и не блокирующими перенос заряда в
поперечном направлении, в то время как пленки на подложках с
ориентациями (100) и (111) имеют изотропную структуру с большим
количеством

разнонаправленных

межзеренных

границ,

оказывающих

блокирующий эффект на транспорт заряда.
Выводы по главе 4

1.

Разработан новый способ измерения поперечного сопротивления пленок
твердооксидных

электролитов

на

ионопроводящих

подложках

с

помощью метода электрохимического импеданса, основанный на
разделении откликов на годографах импеданса.
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2.

Поперечное сопротивление пленок твердооксидных электролитов на
основе цирконатов стронция и кальция, осажденных на монокристаллах
YSZ, определяется сопротивлением границ зерен.

3.

Кристаллографическая ориентация поверхности подложки YSZ – (100),
(110) и (111) – влияет на электропроводность пленки CaZr0.9Y0.1O3–δ.
Наибольшую проводимость имеет пленка на подложке YSZ (110), что
обусловлено наиболее крупнозернистой структурой и, следовательно,
меньшим сопротивлением границ зерен.

4.

Проводимость пленки CaZr0.9Y0.1O3–δ на подложке YSZ (110) возрастает с
увеличением влажности при температурах ниже 600°С, что указывает на
протонный перенос.
Представленные в главе 4 результаты опубликованы в работах [72, 132,

192, 219].
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Глава 5
Структура и транспортные свойства потенциальных материалов
несущих электродов для пленочных электролитов на основе
цирконатов кальция и стронция
5.1. Требования к материалам несущих электродов ТОТЭ с пленочным
электролитом. Общие сведения о титанатах кальция и стронция
При уменьшении толщины электролита до нескольких микрон и менее
он не обеспечивает механическую прочность топливной ячейки – эта
функция

переходит

на

один

из

электродов.

В

настоящее

время

разрабатываются две конфигурации ТОТЭ – с несущим воздушным
электродом (катодом) и с несущим топливным электродом (анодом). Кроме
того, предлагаются варианты ТОТЭ с автономной (free standing) пленкой
электролита.
Выбор материала электродов осуществляется индивидуально для
каждого электролита. Общим для электродов ТОТЭ является требование
высокой электропроводности, каталитической активности к окислению
топлива (аноды) и восстановлению окислителя (катоды) и механической
прочности. Кроме того, материалы электродов должны иметь термическую
совместимость и химическую устойчивость в контакте с электролитом и
другими компонентами в рабочих условиях ТОТЭ.
Требование химической устойчивости материалов становится особенно
жестким

в

случае

использования

пленочных

элементов,

так

как

взаимодействие может повлечь изменение состава, свойств и деградацию
пленки электролита. Контактирующие материалы

взаимодействуют в

результате диффузии ионов. Диффузия – активационный процесс (D ~ ехр(Еa/RT), где D – коэффициент диффузии, Еa – энергия активации диффузии),
поэтому, чем ниже температура совместного отжига пленочного электролита
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и несущего электрода, тем медленнее протекает диффузия. С другой
стороны,

для

формирования

крупнокристаллической

пленки

электролита

микроструктурой,

с

плотной

обеспечивающей

высокую

электропроводность, нужны высокие температуры. Как было показано в
главе 1, рекристаллизация пленки активно протекает при температурах выше
0.5Tm (Tm – температура плавления электролита), а твердооксидные
электролиты имеют очень высокие температуры плавления (например, YSZ –
2700°C, CaZrO3 – 2550°C, SrZrO3 – 2650°C). Из вышесказанного следует, что
материалы

несущих

электродов

также

должны

быть

достаточно

тугоплавкими, для того чтобы обеспечить возможность формирования
плотной пленки электролита.
В качестве анодов ТОТЭ обычно применяют композиционные
материалы, состоящие из керамической матрицы – материала электролита – и
металла. Керамическая составляющая позволяет уменьшить рассогласование
термического поведения электрода и электролита, увеличить механическую
прочность, а также расширить зону электродной реакции [227]. В качестве
анодов ТОТЭ на основе кислород-ионных электролитов, как правило,
рассматриваются

композиты

из

никеля

и

электролита.

Применение

драгоценных металлов, таких как платина или палладий, неперспективно с
точки зрения коммерциализации ТОТЭ. Изучение возможности применения
композитов на основе цирконата кальция с рядом металлов (Fe, Ni, Cu) в
качестве несущих электродов для пленочного электролита CaZr0.9Y0.1O3–δ
показало, что только на композите с никелем формируется однофазная
пленка электролита, в то время как на композитах с железом и медью пленка
содержит фазы с высоким содержанием соответствующего металла и имеет
высокую электронную проводимость [228, 229]. При наличии в составе
несущего электрода сравнительно легкоплавкой (температуры плавления
оксидов CuO и Fe2O3 равны соответственно 1326 и 1565°С) и диффузионноподвижной фазы происходит ее активное взаимодействие с пленкой
электролита при температуре синтеза (1000°С).
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Более подходящими несущими электродами для ТОТЭ с пленочным
электролитом

являются оксиды со смешанной кислород-ионной и

электронной проводимостью, имеющие сравнительно высокие температуры
плавления. Наличие в электроде, наряду с электронной, кислород-ионной
проводимости обеспечивает расширение зоны трехфазной границы, на
которой протекает электрохимическая реакция, вследствие чего уменьшается
поляризационное сопротивление [304].
С учетом требований к несущим электродам в качестве кандидатов
могут быть рассмотрены оксиды на основе титанатов кальция и стронция.
Титанаты кальция и стронция, допированные акцепторными примесями,
обладают сравнительно высокой ионной и электронной проводимостью,
соотношение

которых

зависит

от

типа

и

концентрации

примеси,

температуры, влажности и парциального давления кислорода [184, 230-259].
Вероятность взаимодействия субстрата на основе титанатов кальция и
стронция с пленкой электролита значительно ниже, чем для субстратов,
содержащих металлы, так как CaTiO3 и SrTiO3 имеют высокие температуры
плавления (соответственно, 1975°С и 2080°С) и более диффузионноустойчивы. Для титанатов характерна высокая химическая стабильность в
широком диапазоне парциального давления кислорода рО2, что позволяет
использовать их в качестве как катодов, так и анодов ТОТЭ [260-262], а
также электрохимических мембран [263].
Существенное
термоциклировании

значение
имеет

для

устойчивости

согласованное

ТОТЭ

термическое

при

поведение

компонентов. Различия в термическом расширении пленочного электролита
и несущего электрода приводят к напряжениям в пленке и, как следствие, к
искривлению, развитию трещин и отслаиванию.
Коэффициенты теплового расширения (КТР) оксидов на основе
титанатов и цирконатов кальция и стронция приведены в таблице 5.1. Можно
видеть, что величина КТР цирконата кальция удовлетворительно согласуется
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с КТР оксидов на основе титанатов кальция и стронция (для последнего
предпочтительна восстановительная атмосфера).
Таблица 5.1
Коэффициенты теплового расширения  оксидов на основе титанатов и
цирконатов кальция и стронция
Материал

КТР, K–1

CaZrO3

11.5×10-6

298-1573

[264]

CaZrO3

10.45×10-6

298-1273

[265]

CaZr0.97Sc0.03O3-d

10.26×10–6

773

[266]

SrZrO3

2.98·10-5

<970

[267]

3.24·10-5

970-1100

3.75·10-5

1100-1440

SrTi0.8Fe0.2O3-d

Диапазон
Источник
температур, К данных

14.5×10–6

воздух

773

12.0×10–6

водород

773

[268]

Sr0.97Ti0.60Fe0.40O3

11.7·10-6

300-720

−x/2

16.6·10-6

>720

CaTiO3

12.2·10-6

303-973

[270]

CaTi1-xFexO3-

(11.7-12.7)×10-6

300-1150

[271]

[269]

Титанаты кальция и стронция, как и цирконаты, имеют структуру типа
перовскита. Минерал перовскит CaTiO3 дал название структурному типу
кристаллов.

Идеальный

перовскит

пространственной группой

Pm3m.

имеет

кубическую

Элементарная

структуру

с

ячейка кубического

перовскита АВО3 изображена на рис. 5.1. Катионы А находятся в вершинах
куба, катион В – в центре куба, ионы кислорода центрируют грани.
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A

O

B

Рис. 5.1. Элементарная ячейка кубического перовскита АВО3.
Часто структуру перовскита представляют как упаковку

октаэдров

ВО6, в пустотах между которыми располагаются крупные катионы А, 12кратно координированные ионами кислорода, как показано на рис. 5.2.

Рис. 5.2. Структура кубического перовскита АВО3.
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Уникальной особенностью перовскитов является толерантность к
замещению катионов А и В акцепторными и донорными примесями в
широком диапазоне, что позволяет гибко варьировать их состав и свойства.
При замещениях возможно изменение симметрии перовскитов вследствие
удлинения (сжатия) вдоль одной из осей, наклона или разворота
кислородных

октаэдров,

однако

отличительная

черта

структуры

–

трехмерная сеть кислородных октаэдров, соединенных своими вершинами, –
сохраняется.
При

комнатной

допированного

железом,

температуре

структура

титаната

изменяется

CaTi1-xFexO3-

с

кальция,

увеличением

содержания железа от ромбической к тетрагональной и кубической [256]:

x = 0.205 ± 0.017

Pbnm

→

x = 0.251 ± 0.029

→

I4/mcm

Pm3m.

На основе данных дифракции рентгеновских лучей и просвечивающей
электронной микроскопии для твердых растворов Ca2Ti2-2xFe2xO6-x авторы
[256] заключили, что при малых концентрациях примеси (х < 0.4) вакансии
кислорода статистически распределены в кристалле, а при высоких
концентрациях (0.55 < х < 1) происходит упорядочение вакансий и
образуются

фазы,

структура

которых

представляет

комбинацию

чередующихся слоев кислородных октаэдров и кислородных тетраэдров.
Данные мессбауэровской спектроскопии для CaTi0.33Fe0.67O2.67 показали
два хорошо разрешенных квадрупольных дублета, указывающих на ионы
железа Fe3+ с тетра- и октаэдрической координацией [257]. В образцах,
закаленных после отжига в атмосфере CO/CO2, были обнаружены ионы Fe3+ с
пентаэдрической координацией, ионы Fe2+ и Fe4+ обнаружены не были.
Согласно

модели,

пентаэдрической

предложенной

координацией

в

[258],

связано

с

наличие

ионов

образованием

Fe3+

с

комплексов

кислородных вакансий. На фазовой диаграмме системы CaTiO3 – CaFeO2.5
(рис. 5.3) можно видеть, что с увеличением концентрации железа
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разупорядоченная кубическая фаза превращается сначала в частично
упорядоченную, а затем в полностью упорядоченную структуру с регулярной
последовательностью октаэдрических и тетраэдрических слоев [258].
В образцах CaTi1-xFexO3-(0.05 ≤ x ≤ 0.60), отожженных на воздухе и в
аргоне, методом мессбауэровской спектроскопии были обнаружены ионы
Fe4+, причем было показано, что отношение Fe4+/Fe3+ и относительное
количество ионов Fe3+ с окта-, тетра- и пентаэдрической координацией
зависит от концентрации железа и pO2 [259].

Рис. 5.3. Фазовая диаграмма системы CaTiO3 – CaFeO2.5 [258]. Символы ТО,
ТОО

и

ТООО

обозначают

последовательность

тетраэдрических

и

октаэдрических слоев.
Титанат

стронция,

SrTiO3,

при

комнатной

температуре

имеет

кубическую структуру, пространственная группа Pm3m, параметр решетки
3.905 Å [272]. В температурном интервале 105.5-110 К наблюдается
структурный переход в тетрагональную сингонию вследствие поворота
кислородного тетраэдра относительно одной из основных осей кубической
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решетки

и

одновременном

повороте

двух

соседних

тетраэдров

в

противоположном направлении (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Элементарная ячейка кубического SrTiO3. Стрелками показано
направление поворота кислородного тетраэдра при фазовом переходе в
тетрагональную сингонию.
В системе SrTi1-xFexO3- существует непрерывный ряд твердых
растворов. При замещении титана железом образуются вакансии кислорода,
кубическая структура при этом сохраняется [273, 274].
Благодаря сочетанию механических, термических и электрических
свойств оксиды на основе CaTiO3 и SrTiO3 перспективны для различных
электрохимических приложений. Например, допированный железом титанат
кальция, CaTi1-xFexO3-, стабильный в восстановительных атмосферах и
имеющий сравнимые величины ионной и электронной проводимости, может
использоваться в качестве мембраны для получения водорода путем
электрохимической конверсии природного или техногенного горючего газа
[230,

263].

Допированные

титанаты

стронция

рассматриваются

как

альтернатива традиционному Ni/YSZ-аноду в твердооксидных топливных
элементах, поскольку они более стабильны в восстановительных атмосферах
и устойчивы к загрязнению серосодержащими примесями, как правило,
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присутствующими в природном газе [260, 262]. Исследование оксидов на
основе титаната стронция в качестве катодов для электролита YSZ
продемонстрировало электрохимические характеристики, сравнимые с
характеристиками таких катодных материалов как кобальтиты и кобальтитоферриты лантана-стронция [275, 276]. Оксиды SrTi1-xFexO3- обладают,
наряду с кислород-ионной, протонной проводимостью [273], что должно
способствовать снижению поляризационных потерь электродов из этих
материалов в контакте с протонным электролитом.
В работе [275] были определены коэффициенты поверхностного
обмена и диффузии кислорода в оксидах SrTi1-хFexO3-, и они оказались выше,
чем для традиционного катодного материала на основе кобальтита лантана –
La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3- (LSCF) (таблица 5.2), несмотря на то, что электронная
проводимость SrTi1-хFexO3- почти в 200 раз меньше, чем LSCF.
Таблица 5.2
Коэффициенты поверхностного обмена (k), диффузии (D),
электронная и ионная проводимость в оксидах SrTi1-хFexO3- (STFx) и
La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3- при 800°С [275]

5.2. Модель образования дефектов в акцепторно-допированных
титанатах щелочноземельных металлов
Электрические
перовскита

во

свойства

многом

оксидных

определяются

материалов

со

дефектностью

структурой
кислородной
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подрешетки, которая зависит от типа и концентрации добавок в обеих
катионных подрешетках, а также от температуры и парциального давления
кислорода (pO2) в окружающей атмосфере. В работе [242] была изучена
зависимость

электропроводности

монокристаллов

недопированного

перовскита CaTiO3 от парциального давления кислорода и была предложена
модель образования дефектов, согласно которой заряд переносится дважды
ионизованными вакансиями кислорода и электронами.
Влияние различных добавок на электрические свойства CaTi1-xMxO3-
исследовали авторы работ [230-237, 243-247]. При замещении титана
кобальтом и никелем область твердых растворов не превышает x = 0.1, в
случае железа – достигает х = 0.5 [230]. При замещении титана алюминием
однофазные твердые растворы на основе CaTiO3 образуются во всем
исследованном интервале (0 ≤ x ≤ 0.4) [243], а при замещении хромом и
индием – при х ≤ 0.2 и х < 0.05 соответственно [244]. Замещение титана
железом приводит к наибольшему увеличению кислородноионной и
электронной проводимости [230].
Согласно предложенной в [231] модели, при замещении в титанатах
щзэ ионов Ti4+ акцепторной примесью, например, ионами Fe3+ образуются
кислородные вакансии:
Fe2 O3  2 FeTi/  3OOx  VO .

(5.1)

Равновесие между ионами кислорода, электронами и дырками описывается
следующими реакциями:

OOx  2e /  VO  1 O2
2

(5.2)

и
1 O2  VO  OOx  2h 
2

(5.3)
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соответственно при низких и высоких значениях pO2.
Если полагать, что все ионы железа имеют степень окисления 3+,
условие электронейтральности имеет вид
[ FeTi/ ]  2[VO ]

(5.4)

С учетом условия электронейтральности (5.4) и выражений для
констант равновесия реакций (5.2) и (5.3), получаем, что концентрации
1

электронов (n) и дырок (p) пропорциональны, соответственно, pO2

1

n  (2 K1 ) 2 [ FeTi/ ]

1

p  ( 1 K 2 ) 2 [ FeTi/ ]
2

1

1

2

2

pO2

1

4

,

4

1

и pO2 4 :

(5.5)

1

pO2 4 ,

(5.6)

где К1 и К2 – константы равновесия реакций (5.2) и (5.3).
С учетом уравнений 5.5 и 5.6 общая проводимость допированного
титаната кальция может быть представлена в виде:

1

   i   e   h   i   eo pO2

4

1

  ho pO2 4 ,

(5.7)

где i, e и h – соответственно, ионная, электронная и дырочная
проводимости, eo и ho – значения электронной и дырочной проводимости
при pO2 = 1 атм.
Ионная проводимость пропорциональна концентрации кислородных
вакансий; с учетом условия (5.4), получаем, что
концентрацией акцепторной примеси и не зависит от pO2.

i определяется
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Во

влажной

атмосфере

в

кристаллической

решетке

титаната

растворяются молекулы воды в соответствии с реакцией

H 2 O  VO  OOx  2OH O ,

(5.8)

где OH O - гидроксид-ион. Если полагать, что концентрация протонных
дефектов мала, то условие электронейтральности [ FeTi/ ]  2[VO ]  [OH O ] можно
упростить до условия (5.4). Тогда концентрация протонов описывается
следующим выражением:

1

[OH O ]  K 3 2 [VO ]

1

2

1

pH 2 O 2 ,

(5.9)

где K3 – константа равновесия реакции (5.9), pH2O – парциальное давление
водяного пара.
С учетом условия электронейтральности (5.4) получаем выражение для
протонной проводимости:
1

 H  pH 2O 2 .

(5.10)

Таким образом, протонная проводимость не зависит от pO2, а определяется
влажностью атмосферы.
Уравнения (5.7) и (5.10), описывающие проводимость в титанатах щзэ,
допированных акцепторной примесью, получены в предположении, что все
ионы примеси имеют степень окисления 3+. Однако, ионы переходных
металлов могут иметь различные степени окисления, что должно отразиться
концентрациях заряженных дефектов и проводимости.
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5.3. Ионная, электронная и протонная проводимость CaTi1-xFexO3-
Изучение процессов переноса заряда в зависимости от концентрации
примеси, pO2, влажности и температуры представляет интерес как для
понимания дефектной структуры и механизма переноса заряда в титанатах
щзэ, так и для практического использования этих материалов.
Образцы CaTi1-xFexO3- (x = 0 – 0.5) синтезированы твердофазным
методом из CaCO3 (осч), TiO2 (осч) и Fe2O3 (чда). Прекурсоры соединяли в
заданном соотношении, тщательно перемешивали и синтезировали при
1200°С в течение 2 часов. Затем образцы перетирали, прессовали в штапики
(для измерения общей электропроводности), таблетки (для измерения
электронной проводимости) и кольца (для измерения чисел переноса) и
спекали при 1470°С 2 часа. Относительная плотность образцов составляла не
менее 95%.
По данным РФА, образцы CaTi1-xFexO3- (x = 0 – 0.5) однофазны и
имеют ромбическую структуру (рис. 5.5).

20
2, град
Рис. 5.5. Рентгенограммы образцов CaTi1-xFexO3- (x = 0 – 0.5).
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Общую

проводимость

CaTi1-xFexO3-

(x

=

0–0.5)

измеряли

четырехзондовым методом на постоянном токе в интервале температур 8001000°С и парциальных давлений кислорода 10-20-0.21 атм. Парциальную
электронную проводимость определяли методом блокирующих электродов
Хебба-Вагнера [234].
Изотермы электропроводности CaTi1-xFexO3- (x = 0–0.5) имеют
характерный чашеобразный вид: в окислительных атмосферах общая
электропроводность  снижается с уменьшением рО2 по закону, близкому к
рО21/4, в промежуточной области электропроводность не зависит от рО2, а в
восстановительных

атмосферах

электропроводность

возрастает

с

уменьшением рО2 пропорционально рО2-1/4 (рис.5.6). Такие зависимости
соответствуют вышеописанной модели образования дефектов, и общая
электропроводность

описывается

уравнением

5.7.

Таким

образом,

экспериментальные данные указывают на то, что в исследуемом интервале
парциальных давлений кислорода и температур, ионы железа имеют степень
окисления 3+.
Как можно видеть на рис. 5.6, парциальные электронные проводимости
CaTi1-xFexO3- практически совпадают с общей проводимостью при x > 0.2,
что указывает на преимущественно электронный и дырочный тип
проводимости при низких и высоких рО2, соответственно. Для составов с x =
0.1 и 0.2 области ионной проводимости (плато на зависимости log  – log
pO2) являются наиболее широкими, значения ионной проводимости –
максимальными, а электронная проводимость при низких и высоких рО2
меньше общей проводимости. Это свидетельствует о том, что в указанных
областях рО2 проводимость является смешанной ионно-электронной.
На концентрационных зависимостях энергии активации ионной,
электронной и дырочной проводимости CaTi1-xFexO3- наблюдается снижение
энергии активации при введении малых количеств акцепторной примеси: при
x = 0.1 и 0.2 парциальные проводимости имеют минимальную энергию
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Рис. 5.6. Изотермы общей и электронной проводимости CaTi1-xFexO3- (x = 0 –
0.5) от парциального давления кислорода: (а) 1000°С, (б) 900°С, (в) 800°С.
Закрашенные символы – общая проводимость, незакрашенные – электронная
проводимость.
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Рис. 5.7. Концентрационные зависимости энергии активации ионной,
электронной и дырочной проводимости CaTi1-xFexO3-. Ошибка не превышает
размер символов.
активации, а при x > 0.2 наблюдается тенденция к росту энергии активации
(рис. 5.7).
На основе экспериментальных данных по общей и электронной
проводимости рассчитаны числа переноса ионов в CaTi1-xFexO3-, а также
электронная и амбиполярная проводимость при разных рО2, которые с
учетом выражения (5.7) определяются следующими уравнениями:

ti 

i
i

    pO 14   pO 14
i
eo
2
ho
2

 e  (1  ti )

,

(5.11)

,

(5.12)

1

1

 i ( e   h )  i ( eo pO2 4   ho pO2 4 )
 amb 

 i   e   h    pO  14   pO 14 .
i
eo
2
ho
2

(5.13)
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Экспериментальные и расчетные зависимости общей, электронной и
амбиполярной проводимости, а также чисел переноса ионов, от рО2 для
состава с x = 0.1 представлены на рис. 5.8. Хорошее согласие расчетных и
экспериментально полученных результатов свидетельствует о правомерности
положений модели образования заряженных дефектов и уравнений,
описывающих перенос заряда в акцепторно-допированном титанате кальция.
Значения чисел переноса ионов приближаются к единице в интервале рО2 1013

– 10-3 атм и снижаются в восстановительной и окислительной атмосфере.
Числа переноса ионов в CaTi1-xFexO3- на воздухе в зависимости от

концентрации железа представлены на рис. 5.9 [235, 252, 253]. С ростом
содержания

железа

и

с

уменьшением

температуры

доля

ионной

проводимости снижается. При x > 0.2 соединения CaTi1-xFexO3- имеют
преимущественную электронную проводимость.
Во

влажной

атмосфере

в

кристаллической

решетке

титаната

растворяются молекулы воды с образованием гидроксид-ионов по реакции
5.8. Для оценки вклада протонной проводимости были измерены числа
переноса протонов с помощью пароводяной концентрационной ячейки.
Числа переноса протонов в CaTi1-xFexO3- очень малы (менее 0.005 для x =
0.1) и уменьшаются с увеличением содержания железа и с ростом
температуры (рис. 5.10). Эта тенденция наблюдается и для x < 0.1 [233]. Для
составов с x = 0.1 и 0.2 были измерены числа переноса протонов в
атмосферах с разным рО2 (рис. 5.11); в окислительных и восстановительных
условиях tH пренебрежимо малы, в промежуточной области – возрастают, но
не превышают 0.06.
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Рис. 5.8. Числа переноса ионов, общая, электронная и амбиполярная
проводимость в зависимости от рО2 для состава с x = 0.1: (а) 1000°С, (б)
900°С, (в) 800°С. Сплошные линии – расчетные зависимости.
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Рис. 5.9. Числа переноса ионов в CaTi1-xFexO3- на воздухе в зависимости от
концентрации железа.
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Рис. 5.10. Числа переноса протонов в CaTi1-xFexO3- в зависимости от
концентрации железа.
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Рис. 5.11. Числа переноса протонов в CaTi1-xFexO3- при x = 0.1 и 0.2 в
зависимости от рО2.

5.4.

Корреляция ионной проводимости и кристаллической
структуры CaTi1-xFexO3-

На основе данных по общей и электронной проводимости CaTi1-xFexO3-
(x = 0.1 – 0.5) в зависимости от парциального давления кислорода (рис. 5.6)
можно видеть, что при рО2 = 10-7 атм ионная проводимость является
доминирующей. Температурные зависимости ионной проводимости ( i)
CaTi1-xFexO3-, полученные при рО2 = 10-7 атм, являются практически
линейными (рис. 5.12). Однако для состава х = 0.2 при высоких температурах
(Т  1000оС) наблюдается резкое увеличение i. Подобные результаты были
получены в работе [231] и связаны

с фазовым переходом порядок –

беспорядок.
Изотерма ионной проводимости CaTi1-xFexO3-, соответствующая
1000°С, имеет максимум при x = 0.2 (рис. 5.13). Эти данные согласуются с
результатами

исследования

представленными в работах

электропроводности

CaTi1-xFexO3-,

[231-233]. Несомненно, такой

характер

зависимости ионной проводимости от содержания легирующей добавки
должен коррелировать с изменениями в кристаллической структуре. В 1977
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г. Гренье [256] с помощью методов дифракции электронов и рентгеновских
лучей показал, что в твердых растворах Ca2Ti2-2xFe2xO6-x при небольших
концентрациях железа (0 х  0.4) вакансии кислорода статистически
распределены

при

сохранении

псевдокубической

симметрии,

а

с

увеличением содержания железа (0.55  х  1) дефекты упорядочиваются в
плоскости (0k0). Авторы работы [248] с помощью метода электронной
просвечивающей микроскопии наблюдали для состава х = 0.38 развитую
доменную микротекстуру с характерным размером зерен 5 – 10 нм,
образование которой они связывают с упорядочением кислородных
вакансий. Данные работ [248, 256] указывают на упорядочение кислородных
вакансий с ростом содержания железа, однако остается неясным, почему
состав с x = 0.2 обладает наибольшей ионной проводимостью при высоких
температурах.

Рис. 5.12. Температурные зависимости ионной проводимости CaTi1-xFexO3-.
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Рис. 5.13. Относительная ионная проводимость CaTi1-xFexO3- при 1000°С,

imax – проводимость состава с х = 0.2.
Для выявления корреляции между электрическими свойствами и
эволюцией кристаллической структуры и кислородной нестехиометрии в
системе

CaTi1-xFexO3-

в

настоящей

работе

проведено

уточнение

кристаллической структуры методом полнопрофильного анализа (ППА).
Для

исследования

кристаллической

структуры

синтезированные

твердофазным методом порошки составов x = 0, 0.2, 0.25 и 0.3 тщательно
перетирали, прокаливали на воздухе при 1000оС в течение трех часов и
закаливали. Размер кристаллитов составлял 1-5 мкм.
Экспериментальные

рентгенографические

дифрактограммы

были

получены на аппарате ДРОН 4-13 с фокусировкой по Бреггу-Брентано в
излучении

СоК

с

плоским

графитовым

монохроматором

на

дифрагированном пучке. Размер горизонтальных щелей составлял 0.5 и 0.25
мм на первичном и дифрагированноим пучках соответственно, щели Соллера
- 1о30’. Дифрактограмма снималась в дискретном режиме в диапазоне углов
2 = 26о – 126о с шагом сканирования 0.05о, время набора импульсов
составляло 20 с.
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Уточнение

кристаллической

структуры

проводилось

в

пространственной группе Pbnm методом ППА при помощи программы
«FullProf98» [277] для составов х = 0, 0.2, 0.25, 0.3. Были определены
параметры элементарной ячейки, координаты атомов в элементарной ячейке,
коэффициенты заполнения узлов кристаллической решетки (Осс), тепловые
изотропные параметры (Biso). Результаты уточнения приведены в таблице
5.3.
Результаты уточнения структуры позволили предложить следующую
модель

распределения

и

переноса

ионов

(вакансий)

кислорода

в

кристаллической решетке CaTi1-xFexO3-. Из таблицы 5.3 можно видеть, что
ионы кислорода занимают в элементарной ячейке перовскита два типа
позиций: позиции с кратностью 4 (О(4)) и позиции с кратностью 8 (О(8)),
которые образуют октаэдры. Кристаллическую структуру перовскита часто
рассматривают как совокупность координационных многогранников атомов
титана – кислородных октаэдров. Как видно из таблицы 5.3, при замещении
титана железом образуются вакансии кислорода, причем уходит кислород
О(8) из позиций второго типа, лежащих в одной плоскости с ионами Ti (Fe).
Коэффициенты заполнения позиций О(4) практически равны 1 для всех
значений х. Поэтому, для упрощения картины мы будем рассматривать не
кислородные октаэдры, в центре которых находится ион Ti (Fe), а сечение
решетки плоскостью (00l), проходящей через центры октаэдров.
Каждый ион титана в плоскости (00l) окружен ионами кислорода,
образующими квадрат, граничащий своими вершинами с четырьмя такими
же квадратами (рис. 5.14 a). При замещении титана железом образуются
вакансии кислорода:
2[ FeTi/ ]  [VO ] .
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Таблица 5.3
Результаты уточнения кристаллической структуры CaTi1-xFexO3-.
Ca

Ti

х=0

х = 0.2

х = 0.25

х = 0.3

X

-0.006(8)

-0.006(8)

-0.027(2)

0.000(1)

Y

0.036(0)

0.035(5)

0.015(6)

-0.001(3)

Z

0.250(0)

0.250(0)

0.250(0)

0.250(0)

Occ.

1.000

0.999

0.997

1.000

Biso, А2

0.5834

0.7620

0.03215

0.4001

X

0

0.019(5)

0.012(0)

0

Y

0.500(0)

0.513(0)

0.507(4)

0.500(0)

Z

0

0.004(0)

-0.001(6)

0

1.000

0.805

0.750

0.700

0.2059

0.5555

0.0011

1.6620

X

0.010(0)

-0.002(0)

0

Y

0.500(0)

0.490(0)

0.500(0)

Z

0.017(0)

0.004(0)

0

Occ

0.201

0.256

0.300

Biso, А2

0.3950

0.0003

0.3380

Occ
Biso, А
Fe

O(4)

O(8)

2

X

0.071(4)

0.071(4)

0.029(1)

0.021(7)

Y

0.483(8)

0.483(8)

0.502(0)

0.486(1)

Z

0.250(0)

0.250(0)

0.250(0)

0.250(0)

Occ

1.000

0.999

1.000

1.000

Biso, А2

0.5320

0.5000

0.0020

0.0980

X

0.710(8)

0.716(8)

0.750(0)

0.762(4)

Y

0.288(8)

0.281(8)

0.248(1)

0.250(0)

Z

0.037(1)

0.025(1)

0.006(7)

-0.005(0)

Occ

1.000

0.950

0.938

0.925

Biso, А2

0.5010

0.0200

0.2987

0.0210

а, А

5.3799

 5.3927  0.0005

5.3922  0.0005

5.3921  0.0005

 5.4371  0.0005

5.4284  0.0005

5.4280  0.0005

 7.6483  0.0008

7.6559  0.0008

7.6561  0.0008

0.0005
b, А

5.4411
0.0005

c, A

7.6411
0.0008

Rp, %

12.2

14.3

5.9

10.9

Rwp, %

12.5

16.4

7.0

10.1
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Предположим, что один из ионов железа находится в центральном
квадрате (рис. 5.14 б). В одной из равнозначных позиций О(8) образуется
вакансия кислорода (строго говоря, полвакансии). Соседние с вакансией ион
железа и ион титана должны оказаться в пентаэдрически координированных
позициях.

При

увеличении

содержания

железа

ионы

примеси,

а,

следовательно, и вакансии кислорода, будут статистически распределяться в
решетке перовскита, согласно требованию максимума энтропии. При
увеличении содержания железа до х = 0.2 каждый пятый атом титана
замещен железом, и весь кристалл можно рассматривать как совокупность
фрагментов, изображенных на рис. 5.14 б, при этом одна вакансия кислорода
приходится на два фрагмента.
Дальнейшее

увеличение

концентрации

железа

сопровождается

образованием дефектов замещения в соседних квадратах и связанной с ними
вакансии кислорода. При 0.2 < х  0.3 вакансии кислорода, или, с точки
зрения предлагаемой модели, фрагменты, изображенные на рис. 5.14 б,
статистически распределены по кристаллической решетке, что согласуется с
заключением, сделанным в работах [248, 256], о том, что при значениях х 
0.3 упорядочения дефектов в решетке CaTi1-xFexO3- не наблюдается.
При х = 0.4 каждый фрагмент должен содержать два дефекта
замещения FeTi/ и одну вакансию кислорода, а

при х > 0.4 образуются

комплексы из двух вакансий кислорода - димеров, при этом два атома железа
оказываются в пентаэдрически координированных позициях, а третий – в
тетраэдрически координированной (рис. 5.14 в). Тот факт, что железо в
решетке CaTi1-xFexO3- может занимать октаэдрически, пентаэдрически и
тетраэдрически координированные позиции подтверждается результатами
мессбауэровской спектроскопии, описанными авторами работы [248]. По
данным электронной микроскопии, при х = 0.38 наблюдается упорядочение
кислородных вакансий [248], а при х  0.4 возникает порядок с появлением в
плоскостях (0k0) рядов тетраэдров, ориентированных по оси [0k0] [256].
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Таким образом, при х  0.4 вакансии упорядочиваются, образуя ряды
кислородных

тетраэдров.

Составу

х

=

0.5

отвечает

регулярная

последовательность октаэдричеких и тетраэдрических слоев, или, так
называемая ooot структура [256].

(а)

(б)

(в)

Рис. 5.14. Сечение плоскости (00l) и координационные полиэдры ионов Fe в
CaTi1-xFexO3-: (a) x = 0, (б) х ≥ 0.2, (в) х ≥ 0.4.
В рамках описанной выше модели были рассчитаны значения
кислородно-ионной проводимости CaTi1-xFexO3- для разных х с помощью
статистического выражения для проводимости ионов k [278]:
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 k  r o  q  N k  V k  exp  E k 
k
kT
 kT 

 

где k – частота попыток перескока k-иона, обычно оценивается как
дебаевская частота колебаний иона k/h ( - температура Дебая), умноженная
на число узлов n k-подрешетки в плоскости, находящейся на кратчайшем
расстоянии от вакансии; ro – расстояние между плоскостью, в которой
находится k-ион, и соседней плоскостью, в которую может быть осуществлен
перескок; qk – заряд k-иона; Nk – концентрация k-ионов в узлах k-подрешетки;
[Vk] – доля вакансий k-ионов; Ek – энергия активации перескока k-иона; k –
постоянная Больцмана; Т – температура.
Температура Дебая для рассматриваемой системы, оцененная из
температурной зависимости дифракционных максимумов для состава
CaTi0.75Fe0.25O3-, составляет 200 К. Заряд иона кислорода равен 2е (е – заряд
электрона). Значения энергии активации для разных составов CaTi1-xFexO3-
представлены на рис. 5.4. На рис. 5.14 можно видеть, что ro = а/2, параметры
элементарной ячейки указаны в таблице 5.3. Будем полагать, что в переносе
участвуют только ионы кислорода, занимающие позиции О(8). Концентрация
таких ионов определяется коэффициентом заполнения:

Nk = 8 Occ/Vэя,
Vэя – объем элементарной ячейки, равный произведению abс. Доля вакансий,
или вероятность того, что узел k-подрешетки свободен, равна:

[Vk] = 8 (1 – Occ).
Уточнение структуры было проведено для составов х = 0, 0.2, 0.25 и
0.3, однако расчеты можно провести для более широкого спектра значений х.
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Из таблицы 5.3 следует, что коэффициент заполнения позиций можно
определить как

Осс = 1 – 0.25х.
Параметры a, b и с элементарной ячейки для допированных перовскитов
определяли с помощью экстраполяции зависимостей параметра от состава х.
Как можно видеть на рис. 5.14, для состава х = 0.2 в ближайшей к
вакансии плоскости находятся два узла k-подрешетки, следовательно, n = 2.
Для х = 0.4 n = 1. При промежуточных значениях х (0.2  х  0.4), в
соответствии с предлагаемым микроскопическим механизмом образования и
упорядочения

вакансий

кислорода,

структура

представляет

собой

комбинацию фрагментов, изображенных на рис. 5.14 б. Будем полагать, что
комплексы вакансий вносят в i пренебрежимо малый вклад по сравнению со
свободными вакансиями. Тогда доля объема кристалла, участвующего в
транспорте кислорода равна 0.2/х. Для 0.2  х  0.4 будем полагать n = 2 
0.2/х.
Рассчитанные значения ионной проводимости CaTi1-xFexO3- хорошо
согласуются с измеренными значениями (рис. 5.13). Некоторые расхождения
могут быть обусловлены несколькими причинами. Во-первых, было
допущено, что каждый слой кислородных октаэдров кристалла перовскита
можно разбить на комплексы из пяти октаэдров. Однако такие комплексы не
образуют плотную упаковку, следовательно, такое рассмотрение является
приближенным. Во-вторых, предложенная модель не учитывает влияние
границ

зерен,

которые

могут

влиять

на

перенос

заряда

в

поликристаллических образцах.
Таким образом, совокупность данных по ионной проводимости и
кристаллической структуре CaTi1-xFexO3-

хорошо описывается в рамках

предложенной модели распределения и переноса ионов (вакансий) кислорода
в кристаллической решетке CaTiO3 при замещении Ti4+ акцепторной

218

примесью (Fe3+). Максимум ионной проводимости при содержании железа х
= 0.2, наблюдаемый при высоких температурах, обусловлен оптимальным
соотношением

количества

разупорядоченных

вакансий

кислорода

и

подвижных ионов кислорода. Рассчитанные на основе описанного механизма
зависимости кислород-ионной проводимости от содержания железа в CaTi1xFexO3-

согласуются с экспериментальными данными.
5.5. Кислородопроницаемость CaTi1-xFexO3-

Благодаря наличию кислород-ионной и электронной проводимостей,
материалы

на

основе

титанатов

щзэ

являются

электрохимически

проницаемыми для кислорода в условиях градиента рО2. Кинетика
транспорта кислорода в оксиде со смешанной кислородноионной и
электронной проводимостью определяется амбиполярной диффузией в
объеме мембраны и скоростью поверхностного обмена. В случае быстрого
обмена на поверхности плотность потока кислорода через газоплотную
мембрану, к которой приложен градиент рО2, определяется следующим
уравнением [279]:

jO2  

RT
16 F 2 L

pO2L



pO20

amb

d ln pO2 ,

(5.14)

где amb определяется уравнением 5.13, L – толщина мембраны, pO20 и pO2L –
парциальные давления кислорода на противоположных поверхностях
мембраны.
Поток ионов через любой слой мембраны толщиной l (0 < l < L) имеет
следующий вид:
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RT
jO 2  
16 F 2l

pO2l



amb

pO20

d ln pO2 ,

(5.15)

где pO2l – значение pO2 в сечении l.
Так как поток кислорода через любой слой мембраны dl одинаков, то
правые части выражений 5.14 и 5.15 можно приравнять и получить
следующее выражение:
pO2l

lL



amb

d ln pO2

pO20

pO2L

  ambd ln pO2

,

(5.16)

pO20

которое

определяет

профиль

химического

потенциала

кислорода

в

поперечном сечении мембраны, разделяющей атмосферы с разным pO2, в
случае быстрого поверхностного обмена.
Уравнение 5.16 позволяет рассчитать координату l, соответствующую
любому значению pO2 из интервала pO20 – pO2L , и, таким образом установить
распределение химического потенциала кислорода в сечении мембраны, если
известна зависимость amb от pO2. Расчеты проводились с помощью
программы Mathcad [280].
На рис. 5.15 представлены рассчитанные с помощью уравнения 5.16 и
данных по амбиполярной проводимости (рис. 5.7) профили химического
потенциала кислорода в сечении мембраны CaTi0.9Fe0.1O3-, разделяющей
воздушную атмосферу (слева, pO20 = 0.21 атм) и атмосферу с низким pO2
(справа, pO2L ). Можно видеть, что при малых градиентах pO2 ( pO2L = 0.1 атм)
наблюдается практически линейный спад потенциала кислорода в сечении
мембраны. С уменьшением pO2L ( pO2L = 10-2-10-5 атм) основное падение
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потенциала кислорода происходит в области мембраны, обращенной к
воздуху, а в остальной части сечения химический потенциал кислорода почти
не изменяется. Так, при pO2L = 10-5 атм химический потенциал кислорода
падает в 10 раз на 40 % толщины мембраны. Это связано с уменьшением
электронной (р-типа) проводимости и, соответственно, амбиполярной
проводимости в сечении мембраны с уменьшением pO2.
Из рис. 5.15 следует, что механические напряжения, связанные с
изменением содержания кислорода в поперечном сечении мембраны,
локализуются вблизи границы с воздухом. Чем меньше толщина мембраны,
тем в более узкой области локализуются напряжения, следовательно, тем
вероятнее растрескивание.

рО20

pO 2 , atm

0.20

10-1

CaTi 0.9 Fe 0.1 O 3- 

10-2

0.15

10-3

0.10

10-4
10-5

0.05
0.00
0

0.5

1

x /L
Рис. 5.15. Профили химического потенциала кислорода в сечении мембраны
CaTi0.9Fe0.1O3-, разделяющей воздушную атмосферу (слева, pO20 = 0.21 атм) и
атмосферу с низким pO2 (справа, pO2L ).
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Для измерения кислородопроницаемости керамической мембраны
состава CaTi0.8Fe0.2O3- была изготовлена ячейка, представленная на рис. 5.16.

Oxygenнасос
pump
Esensor
Е
стекло
стекло
Glass
ring

A
Sensor
датчик
YSZ
образец
Sample

Рис. 5.16. Схема ячейки для измерения кислородопроницаемости мембраны
CaTi0.8Fe0.2O3-.
Таблетку CaTi0.8Fe0.2O3- герметично соединяли с цилиндрическим
«колпачком», изготовленным из электролита YSZ, на котором были
размещены две пары платиновых электродов, выполняющих функцию
кислородного насоса и датчика. Толщина и диаметр таблетки CaTi0.8Fe0.2O3-
составляли 1 мм и 12 мм, внутренний и внешний диаметр трубки YSZ – 9 и
11 мм. Герметичность контакта между исследуемым образцом и колпачком
YSZ обеспечивалась кольцеобразной прокладкой из стекла с температурой
размягчения 1200°С. Ячейку помещали в вертикальную печь, нагревали до
1200°С, затем медленно охлаждали до температуры измерения (1050 и
1000°С). Такой режим нагрева и охлаждения позволял предотвратить
растрескивание образца и колпачка YSZ, имеющих различные коэффициенты
теплового расширения.
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Для создания градиента pO2 с помощью кислородного насоса
откачивали кислород из внутреннего объема ячейки. Снаружи ячейка
обдувалась воздухом. Градиент pO2 на противоположных поверхностях
мембраны CaTi0.8Fe0.2O3- приводит к возникновению потока кислорода через
нее, вследствие чего pO2 внутри ячейки увеличивается, а это, в свою очередь,
приводит к уменьшению тока натекания кислорода через мембрану. В
стационарном состоянии ток через кислородный насос равен току через
мембрану, и pO2 во внутреннем пространстве ячейки не изменяется. Об
установлении

стационарного

состояния

свидетельствуют

показания

кислородного датчика Е, не изменяющиеся во времени. Затем увеличивали
ток через кислородный насос и после установлении стационарного состояния
фиксировали показания кислородного датчика. Таким образом, получали
зависимость тока через мембрану I от pO2 (рис. 5.17).
Сплошная линия на рис. 5.17 соответствует зависимости плотности
тока натекания кислорода I от pO2 на анодной поверхности мембраны,
рассчитанной в предположении, что кинетика транспорта кислорода
определяется диффузионными затруднениями в объеме мембраны, по
уравнению 5.14.
На рис. 5.17 можно видеть, что при малых градиентах pO2 (до одного
порядка

величины)

кислородопроницаемость

CaTi0.8Fe0.2O3-

хорошо

описывается в предположении замедленной амбиполярной диффузии. При
дальнейшем

увеличении

градиента

pO2

наблюдается

уменьшение

экспериментальных значений плотности тока по сравнению с расчетными.
Можно предположить, что это связано с замедлением поверхностного обмена
кислородом на границе мембрана/газ и возникновением концентрационного
перенапряжения в приповерхностном слое мембраны.
Величину скачка концентрации кислорода на поверхности мембраны
можно

оценить

из

экспериментальных

зависимостей

кислородопроницаемости от pO2 следующим образом. Из рис. 5.17 следует,
что при сравнительно больших градиентах pO2 ток через мембрану,
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наблюдаемый при давлении кислорода pO2 изм, соответствует току, который
бы наблюдался в случае замедленной диффузии по объему при pO2*. Это
можно объяснить в предположении, что на поверхности мембраны (или в
приповерхностной области), обращенной к атмосфере с низким pO2,
реализуется перепад парциального давления кислорода, равный pO2*- pO2 изм,
а на объем мембраны приходится градиент pO2*- 0.21, который является
движущей силой амбиполярной диффузии в объеме, как схематично
показано на рис. 5.18.
Скачок pO2 на поверхности мембраны, обращенной к атмосфере с
низким pO2, обусловлен уменьшением концентрации электронных дырок на
поверхности мембраны, вследствие чего затрудняется обмен кислорода с
газовой фазой в соответствии с реакцией

OOx  2h   1 O2  VO . При
2

сравнительно высоких pO2 (0.02 атм ≤ pO2 ≤ 0.21 атм) высокая концентрация
дырок обеспечивает быстрый обмен кислорода на границе мембрана/газ, и
натекание кислорода лимитируется скоростью диффузии в объеме мембраны
(рис. 5.17).
0.02

2

I (A/см )

1000°C

0.01
1050°C
1000°C

0
-5

-4

-3

-2

-1

log p O2 изм

log p O2*

0

log p O2 / атм

Рис. 5.17. Кислородопроницаемость мембраны CaTi0.8Fe0.2O3- как функция
pO2 (внутри ячейки - pO2 ; снаружи – воздух).
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5.18.

Схематичное

распределение

pO2

в

сечении

мембраны

CaTi0.8Fe0.2O3- в условиях градиента pO2 (0.21 атм и 10-4 атм).
Таким образом, в окислительных условиях кислородопроницаемость
мембраны CaTi0.8Fe0.2O3- лимитируется объемной диффузией при малых
градиентах pO2, и поверхностным обменом кислорода при больших
градиентах pO2. В восстановительных атмосферах, где электронная (n-типа)
проводимость

растет

пропорционально

рО2-1/4,

должна

наблюдаться

аналогичная ситуация.
С

учетом

распределения

градиента

pO2

в

сечении

мембраны

CaTi0.8Fe0.2O3-, при использовании ее для получения кислорода из
кислородсодержащих газов целесообразно с одной стороны мембраны
подавать воздух, а с противоположной стороны – газовую смесь с
парциальным давлением кислорода pO2 = 0.02 атм (при 1000°С), т.к.
увеличение градиента pO2 не дает прироста тока натекания кислорода (см.
рис.5.17). Плотность тока натекания кислорода для мембраны толщиной 50
мкм составит 200 мА/см2 или 0.04 н.л О2/(см2 час). Производительность
мембраны в форме трубки диаметром 1 см и длиной 20 см (площадь
поверхности 60 см2) составит 2.4 л кислорода в час. Если устройство для
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получения кислорода будет содержать, например, 25 таких трубок, то его
производительность составит 600 л О2 в час.
5.6. Электропроводность SrTi1-xFexO3-
Образцы SrTi1-xFexO3- (x = 0 – 0.5) синтезированы твердофазным
методом из SrCO3 (осч), TiO2 (осч) и Fe2O3 (чда). Прекурсоры соединяли в
заданном соотношении, тщательно перемешивали и синтезировали при
1200°С в течение 2 часов. Затем образцы перетирали, прессовали и спекали
при 1400°С 2 часа.
Плотность образцов, которую определяли методом гидростатического
взвешивания, составляла не менее 95%.
По данным РФА, образцы SrTi1-xFexO3- (x = 0 – 0.5) однофазны и
имеют кубическую структуру (рис. 5.19).

Рис. 5.19. Рентгенограмма SrTi0.8Fe0.2O3-.
Изотермы

электропроводности

SrTi1-xFexO3-

(x

=

0–0.5)

от

парциального давления кислорода при температурах 900 и 1000°С имеют
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чашеобразный вид: в окислительных атмосферах общая электропроводность

 снижается с уменьшением рО2 по закону, близкому к рО21/4, в
промежуточной области электропроводность не зависит от рО2, а в
восстановительных

атмосферах

электропроводность

возрастает

с

уменьшением рО2 пропорционально рО2-1/4 (рис.5.20). Такие зависимости
соответствуют вышеописанной модели образования дефектов, и общая
электропроводность

описывается

уравнением

5.7.

Как

и

в

случае

допированного титаната кальция CaTi1-xFexO3-, характер зависимости
электропроводности оксидов SrTi1-xFexO3- от рО2 указывает на то, что в
исследуемом интервале рО2 и температур, ионы железа преимущественно
имеют степень окисления 3+.
Ионная проводимость SrTi1-xFexO3-, которая доминирует в области
плато (рис. 5.19), немонотонно зависит от концентрации железа: при х = 0.2
наблюдается локальный максимум проводимости, при х ≥ 0.3 ионная
проводимость вновь увеличивается с ростом х, как можно видеть на рис.
5.20. Полученные результаты согласуются с данными работы [241], в
которой, однако, не изучены образцы с содержанием железа 0.1 < x < 0.4 . На
рис. 5.20 представлены также данные по ионной проводимости ВаTi1-xFexO3-
из работы [251].
Как можно видеть из рис. 5.20, для концентрационных зависимостей
ионной проводимости титанатов щелочноземельных металлов (Сa, Sr, Ba)
характерен максимум при х = 0.2.
Подобная зависимость ионной проводимости от содержания примеси
была получена при замещении титана алюминием, в системе CaTi1-xAlxO3-
[243]. В оксидах CaTi1-хCrxO3-, CaTi1-хInxO3-, SrTi1-хMnxO3- и SrTi1-хAlxO3-
область

растворимости

допантов

меньше

0.2,

в

пределах

области

однофазности наблюдается рост ионной проводимости с увеличением
содержания примеси [243-246].
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Рис. 5.19. Изотермы электропроводности SrTi1-xFexO3- (x = 0 – 0.5) от
парциального давления кислорода: (а) 900°С, (б) 1000°С.
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Рис. 5.20. Ионная проводимость SrTi1-xFexO3-, CaTi1-xFexO3- и ВаTi1-xFexO3- в
зависимости от содержания железа при 1000°С. Данные для ВаTi1-xFexO3-
[251]. Незакрашенные треугольники – данные для SrTi1-xFexO3- [255].
Таким образом, модель распределения и переноса ионов (вакансий)
кислорода, предложенная для CaTi1-xFexO3- (см. п. 5.5), хорошо описывает
зависимости ионной проводимости от концентрации акцепторной примеси и
для других титанатов щелочноземельных металлов.
В отличие от CaTi1-xFexO3-, SrTi1-хFexO3- обладает заметной протонной
проводимостью. Зависимость протонной проводимости SrTi1-хFexO3- (х = 0 –
0.8) H от парциального давления водяного пара близка к H ~ рН2О1/2, что
указывает на перенос заряда протонными дефектами (рис. 5.21) [273].
Протонная проводимость является ценным свойством материала, который
предполагается использовать в качестве несущего электрода в контакте с
протонпроводящим электролитом.
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Рис. 5.21. Зависимость протонной проводимости SrTi1-хFexO3- от влажности в
атмосфере кислорода [269].
Благодаря смешанной кислород-ионной и электронной проводимости,
ферротитанаты стронция могут применяться в качестве мембран для
получения

кислорода

из

кислородсодержащих

газов.

Исследование

кислородопроницаемости SrTi1-хFexO3- показало, что поток кислорода через
мембрану зависит как от амбиполярной диффузии кислорода по объему, так
и скорости поверхностного обмена [269, 281, 282]. Зависимость тока
натекания кислорода от градиента рО2 имеет тенденцию к насыщению [282],
что, по мнению авторов, может быть обусловлено концентрационным
перенапряжением, связанным с замедленным транспортом кислорода при
низкой концентрации кислорода в газовой фазе (рис. 5.22). Однако, причиной
тенденции тока натекания кислорода к насыщению при увеличении
градиента рО2 (или разности потенциалов Vо на датчике кислорода) может
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быть и перепад активности кислорода на поверхности мембраны, как в
случае мембраны CaTi0.8Fe0.2O3- (раздел 5.5, рис. 5.18).

Рис. 5.22. Кислородопроницаемость мембраны Sr0.97Ti0.8Fe0.2O3- как функция
pO2 (log pO2 ~ Vо, где Vо – показания датчика кислорода) [282].
Благодаря хорошей кислородопроницаемости допированные титанаты
щелочноземельных металлов являются привлекательными материалами
электродов ТОТЭ, так как транспорт кислорода по объему электрода
обеспечивает расширение зоны электродной реакции [229]. Для того чтобы
уменьшить концентрационные перенапряжения, электроды из титанатов
должны

быть

пористыми

для

обеспечения

диффузии

газообразных

окислителя и топлива, и при этом достаточно тонкими для быстрого
транспорта кислорода к электролиту по объему.
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Выводы по главе 5

1.

Замещение ионов титана железом в титанатах кальция и стронция
приводит к увеличению ионной и электронной проводимости, причем
концентрационные зависимости ионной проводимости СаTi1-хFexO3- и
SrTi1-хFexO3- имеют максимум при концентрации железа х = 0.2.

2.

Предложена модель распределения и переноса ионов (вакансий)
кислорода в титанатах щелочноземельных металлов при замещении
ионов Ti4+ трехвалентными примесями, объясняющая концентрационные
зависимости ионной проводимости. Максимум проводимости при
концентрации примеси х = 0.2 объясняется оптимальным соотношением
числа разупорядоченных вакансий кислорода и подвижных ионов
кислорода.

3.

Из анализа данных по проводимости и кислородопроницаемости СаTi1хFexO3-

и SrTi1-хFexO3- в зависимости от рО2 следует, что при малых

градиентах pO2 обмен кислорода с газовой фазой лимитируется
объемной диффузией, а при больших градиентах pO2 – поверхностным
обменом. Для применения титанатов в качестве электродов ТОТЭ они
должны быть достаточно тонкими для быстрого транспорта кислорода к
электролиту по кристаллической решетке и при этом пористыми для
того, чтобы обеспечить транспорт газообразных окислителя и топлива к
электролиту.
Представленные в главе 5 результаты опубликованы в работах [184, 229,
234, 235, 243, 249, 250, 252, 253, 280].
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Глава 6
Природа переноса заряда в пленочном твердооксидном электролите
CaZr0.9Y0.1O3–δ на подложке SrTi0.8Fe0.2O3-δ
6.1. Взаимодействие между пленкой CaZr0.9Y0.1O3–δ и подложкой
SrTi0.8Fe0.2O3-δ
Как обсуждалось в главе 1, для пленочных электролитов проблема
взаимодействия с контактирующими материалами, прежде всего, с несущим
электродом, является более острой, чем для массивных. Изменение состава
пленки вследствие взаимодействия с подложкой может повлечь изменение и
быструю деградацию свойств. Характер взаимодействия зависит от
химической устойчивости материалов подложки и пленки, способа и режима
осаждения пленки, ее термообработки.
При химическом осаждении пленок на поверхность подложки
поступает газо- или жидкофазный прекурсор, который в результате
химических превращений, как правило, термически инициированных,
образует пленку заданного состава. Очевидно, что при осаждении активных
прекурсоров взаимодействие с подложкой более вероятно, чем при
осаждении готового материала пленки, как при физическом (вакуумном)
осаждении или при использовании порошковых методов. Однако, как было
показано в главе 1, при осаждении пленок твердооксидных электролитов
вакуумными и порошковыми методами для получения плотной пленки
требуется дополнительная обработка при высоких температурах (1400°С и
более).
Известно, что во многих твердооксидных электролитах, в том числе на
основе цирконатов щелочноземельных элементов, сопротивление границ
зерен электролита больше сопротивления объема зерен [283-287]. Поэтому
для снижения сопротивления предпочтительной является крупнозернистая
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структура электролита. Для увеличения размера зерна в пленке требуется
длительная высокотемпературная обработка.
Побочным

эффектом

высокотемпературной

обработки

пленки

непосредственно на подложке может быть взаимодействие пленки с
материалом

подложки.

Так,

при

синтезе

пленок

CaZr0.9Y0.1O3–δ

на

композиционных подложках из цирконата кальция с металлами – медью и
железом – вследствие диффузии металла пленка содержит фазы с высоким
содержанием соответствующего металла и имеет высокую электронную
проводимость [228].
Таким образом, для получения плотных высокопроводящих пленочных
электролитов на несущих электродах необходим поиск компромиссного
решения. С одной стороны, для получения плотной высокопроводящей
пленки необходимы высокие температуры, а с другой стороны температура
совместной обработки пленки и подложки должна быть как можно ниже,
чтобы минимизировать взаимодействие материалов.
Взаимодействие между пленкой электролита CaZr0.9Y0.1O3–δ (CZY) и
подложкой SrTi0.8Fe0.2O3-δ (STF), которая рассматривается как потенциальный
материал несущего электрода, изучено при помощи энергодисперсионной
рентгеновской спектроскопии [176, 177].
Пленки CZY толщиной 3 и 6 мкм получены химическим растворным
методом на подложках STF с плотностью 75%. По данным ТГ и ДСК синтез
цирконата кальция из раствора солей в этаноле завершается при 1000°С,
поэтому пленки цирконата кальция синтезировали при этой температуре (см.
раздел 3.2). Микрофотографии поперечного сечения пленок демонстрируют
слоистую нанопористую микроструктуру (рис. 3.23 а, б). Многократное
нанесение раствора обеспечивает перекрывание пор в предыдущих слоях; с
каждым последующим нанесением формируется все более плотная пленка.
Даже при сравнительно низкой температуре в системе STF/CZY
протекают процессы диффузии между подложкой и пленкой, о чем
свидетельствуют

данные

элементного

анализа,

полученные

методом
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энергодисперсионной

рентгеновской

спектроскопии.

На

рис.

6.1

представлены профили распределения элементов подложки – Sr, Ti и Fe –
вдоль сечения пленки толщиной 3 мкм по мере удаления от границы с
подложкой. Концентрации стронция, титана и железа сначала резко
уменьшаются с увеличением расстояния от подложки, а на расстоянии более
1 мкм от границы изменяются незначительно.
На рис. 6.2 представлена микрофотография поперечного сечения
пленки толщиной около 6 мкм и профили атомных концентраций элементов
в подложке и в пленке вдоль линии, показанной на микрофотографии.
Как отмечалось выше, при нанесении на пористую подложку раствор
проникает в поры на определенную глубину, формируя композитный слой,
состоящий из фаз подложки и пленки. На диаграмме распределения
элементов вдоль поперечного сечения образца CZY/STF (рис. 6.2 б) можно
видеть, что в области пористой подложки концентрации элементов подложки
и пленки изменяются скачкообразно, что объясняется скоплением растворапрекурсора в порах при импрегнировании. Можно ожидать, что нанесение
пленочного твердооксидного электролита на пористый несущий электрод
химическим растворным методом будет способствовать расширению
трехфазной границы, что является достоинством данного метода. На рис.
6.2.б видно, что пленка содержит элементы подложки, причем концентрации
титана и железа уменьшаются от 1-2 ат. % до нуля при удалении от границы
с подложкой, в то время как стронций содержится по всей толщине пленки.
По данным РФА, полученным в стандартном режиме (рис. 6.3), пленка
является однофазной со структурой ромбического перовскита CaZrO3.
Как обсуждалось в главе 1, основным механизмом твердофазных
реакций в низкотемпературной области в тонких пленках является диффузия
по границам зерен, которая на несколько порядков выше диффузии в
объемных образцах [120-122]. Поэтому можно полагать, что элементы
подложки диффундируют в пленку в основном по границам зерен, образуя
тонкие

235

а

STF

CZY

15

бв
Sr

C, ат. %

10

Ti
5

Fe
0
0

1

d, мкм

2

3

Рис. 6.1. СЭМ-изображение поперечного сечения плёнки CZY на пористой
подложке STF (а) и атомные концентрации стронция, железа и титана в
пленке CZY в зависимости от расстояния d от границы с подложкой STF (б).
Единичный отрезок на микрофотографии равен 1 мкм.
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Рис. 6.2. СЭМ-изображение поперечного сечения плёнки CZY на пористой
подложке STF (а) и атомные концентрации элементов в подложке и в пленке
вдоль линии, показанной на микрофотографии.
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Рис. 6.3. Рентгенограмма плёнки CZY на подложке STF, полученная в
стандартном режиме.
рентгеноаморфные

фазы

на

поверхностях

зерен.

При

длительной

термообработке может протекать также диффузия в объем зерна с
образованием твердых растворов.
Очевидно, что изменение состава пленки должно сопровождаться
изменением ее свойств, среди которых наиболее нежелательными для
электролита могут быть появление электронной проводимости и образование
на границах зерен примесных фаз, блокирующих ионный перенос. Чем
тоньше электролит – тем более острой является проблема взаимодействия
материалов.
Для

установления

природы

переноса

заряда

в

пленочном

твердооксидном электролите CaZr0.9Y0.1O3–δ, полученном на подложке
SrTi0.8Fe0.2O3-δ, были измерены электропроводность и числа переноса ионов в
пленке.
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7.2.

Электропроводность пленочного электролита CaZr0.9Y0.1O3–δ
на подложке SrTi0.8Fe0.2O3-δ

Электропроводность

плёнок

измеряли

методом

импедансной

спектроскопии с использованием импедансметра Parstat 2273 (USA) в
интервале частот от 0.1-106 Гц на воздухе. Величину парциального давления
водяного пара (рН2О = 0.04 кПа) задавали циркуляцией через колонку с
цеолитами [177].
Для измерений импеданса готовили ячейки Pt|STF|CZY|Pt. Платиновые
электроды наносили симметрично методом окрашивания и припекали при
1000°С в течение 2 часов на воздухе. Площадь электродов составляла 0.5
см2. Измерения проведены на пленках толщиной 1, 3 и 6 мкм,
микрофотографии которых представлены на рис. 3.23 а, б и рис. 3.30.
Спектры

импеданса

ячейки

с

плёнкой

CZY,

Pt|STF|CZY|Pt,

представляют собой полуокружность, исходящую из начала координат (рис.
6.4). В низкочастотной области наблюдается незначительное искажение
полуокружности,

связанное

с

поляризационным

сопротивлением

исследуемой ячейки: как можно видеть, оно очень мало, что свидетельствует
о низком поляризационном сопротивлении несущего электрода STF в сухом
воздухе.
Отрезок, отсекаемый полуокружностью на оси действительных
значений импеданса, соответствует сопротивлению пленки CZY. Величина
емкости, соответствующая наблюдаемой полуокружности, имеет порядок
10-9 Ф/см2. Для хорошо спеченной керамики с размером зерна несколько
микрометров, а также для монокристаллов типичное значение емкости дуги,
связанной с объемом, составляет 10-11-10-10 Ф/см2. Так, определенная в
данной работе характерная емкость отклика монокристалла YSZ составляет
менее 10-10 Ф/см2 (глава 4); для керамических образцов ZrO2, допированного
оксидами титана и иттрия, с размером зерна 1.6 и 28.6 мкм – 2.48 · 10-11
Ф/см2 [287], для керамики на основе CaZrO3 - 10-11-10-10 Ф/см2 [288].
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Полученные значения емкости для высокочастотной полуокружности
спектров импеданса ячейки Pt|CZY|STF|Pt на порядок превышают указанные
величины и близки к характерной емкости межзеренных границ в керамике –
10-10 - 10-8 Ф/см2 [221]. Этот факт объясняется нанокристаллической
микроструктурой исследуемых пленок. Средний размер зерна в пленке CZY
d (около 100 нм) более чем на порядок меньше размера зерна в плотных
керамических образцах; соответственно, емкость зерна, определяемая
соотношением C 

 0  S
d

(ε – диэлектрическая проницаемость среды, ε0 –

электрическая постоянная, S – площадь пластин конденсатора), более чем на
порядок

больше

емкости

объема

зерен

в

керамике.

В

крупнокристаллической керамике размер зерна на несколько порядков
превышает толщину межзеренных границ, поэтому отклики границ и объема
зерен в керамики имеют емкости, отличающиеся на несколько порядков, и
хорошо

разрешаются

по

частоте

на

годографах

импеданса.

В

нанокристаллических пленках емкости объема и границ сближаются, в связи
с чем их отклики на годографах перекрываются.
Омическое сопротивление подложки STF пренебрежимо мало
[288] по
сравнению с сопротивлением пленки, для иллюстрации на рис. 6.4
представлен спектр импеданса ячейки без пленки Pt|STF|Pt при температуре
500°С.
Температурные зависимости электропроводности плёнок CZY в
координатах Аррениуса (рис. 6.5) близки к линейным. Энергия активации
проводимости пленки толщиной 1 мкм составляет 40 кДж/моль, пленки
толщиной 3 мкм – 50 кДж/моль, 6 мкм – 62 кДж/моль. Это существенно
меньше энергии активации проводимости пленок такого же состава,
осажденных на монокристаллах YSZ (103 кДж/моль (раздел 4.3.2), и
массивных керамических образцов близкого состава CaZr0.95Y0.05O3-δ (96
кДж/моль [288]). Очевидно, это различие является следствием изменения
состава пленки в результате диффузии в нее элементов подложки.
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Числа

возле

полуокружностей обозначают частоту в кГц.

пленка CZY 1 мкм на STF
пленка CZY 3 мкм на STF
пленка CZY 6 мкм на STF
пленка CZY на YSZ (110)
[288]
керамика CaZr0.95Y0.05O3-d [7]
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Рис. 6.5. Температурные зависимости проводимости плёнок CZY разной
толщины, осажденных на пористом электроде STF, на воздухе. Для
сравнения приведены данные для пленки CZY на монокристалле YSZ (110) и
для массивного образца близкого состава.
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C увеличением толщины пленки величина энергии активации
проводимости возрастает (таблица 6.1). Это объясняется снижением
концентрации элементов подложки в сечении пленки по мере удаления от
границы с подложкой, вследствие чего средняя по сечению величина энергии
активации приближается к значениям, характерным для массивных образцов.
Таблица 6.1
Энергия активации проводимости пленок CZY

Ea, кДж/моль
Пленка толщиной 3 мкм на STF

40 ± 2

Пленка толщиной 3 мкм на STF

50 ± 2

Пленка толщиной 6 мкм на STF

62 ± 2

Пленка толщиной 800 нм на YSZ

103 ± 3

Керамика CaZr0.95Y0.05O3-δ

96 [288]

Возникает вопрос: не изменяется ли природа проводимости в
пленочном электролите в результате диффузии элементов несущего
электрода?

Появление

электронной

проводимости

губительно

для

электролита и для ТОТЭ в целом. Для выяснения данного вопроса были
изучены числа переноса ионов и электронов в пленочном твердооксидном
электролите CZY на несущем электроде STF.
6.3. Определение чисел переноса в твердооксидных электролитах
Определение чисел переноса в оксидных ионопроводящих мембранах
необходимо для оценки применимости данного материала для конкретных
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электрохимических приложений и условий его эксплуатации, так как
соотношение ионной и электронной проводимости принципиально для
эффективности
сравнимыми
обеспечивает

электрохимических

устройств.

Например,

оксиды

со

величинами электронной и ионной проводимости, что
достаточно

высокую

амбиполярную

проводимость,

применяются в качестве электрохимических мембран для получения
кислорода и водорода [280, 282, 289]. Для применения в ТОТЭ или
кислородных насосах электролит должен быть чисто ионным проводником,
так как даже малая электронная проводимость электролита существенно
ухудшает характеристики устройства [290-293].
В оксидах со смешанной проводимостью число переноса частиц

j

определяется как отношение проводимости этих частиц σj к общей
проводимости σtot:

tj 

j
j
 n
.
 tot

 j

(6.1)

j

Суммарное число переноса всех носителей заряда в смешанном
проводнике равно единице.
Распространенным

способом

измерения

чисел

переноса

в

твердооксидных электролитах является измерение напряжения разомкнутой
цепи (OCV, аббр. от open current voltage) в газовой концентрационной ячейке.
Среднее число переноса ионов, ti, определяется отношением измеряемого
значения напряжения разомкнутой цепи к теоретическому значению ЭДС:

ti 

Em
EN ,

(6.2)
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где Em - измеряемое значение напряжения разомкнутой цепи, EN теоретическое значение ЭДС, определяемое уравнением Нернста

EN  

RT p2
ln
nF
p1 ,

(6.3)

где n – число перенесенных в электрохимической цепи электронов, p1 и p2 –
парциальные давления электрохимически активного компонента газовой
фазы в разделенных камерах концентрационной ячейки, F – постоянная
Фарадея, R – универсальная газовая постоянная, T – температура.
В оксидах на основе CaZrO3 перенос заряда осуществляется ионами
кислорода, протонами и электронами (дырками), причем соотношение
вкладов различных носителей в перенос заряда зависит от температуры и
состава атмосферы [21, 294-296]. Измеряемое значение напряжения
разомкнутой цепи на мембране со смешанной проводимостью в условиях
градиента парциального давления кислорода рО2 зависит от вкладов всех
типов носителей заряда; а число переноса ионов ti, описываемое уравнением
6.2, определяется всеми ионами, участвующими в переносе.
Однако необходимо подчеркнуть, что уравнение 6.2 справедливо в том
случае, если электроды являются неполяризуемыми.

В реальности это

условие, как правило, не выполняется. При наличии даже малой электронной
проводимости в исследуемом оксиде наложение градиента рО2 приводит к
электрохимическому натеканию кислорода через оксидную мембрану в
результате амбиполярной диффузии из камеры с более высоким рО2 в камеру
с меньшим рО2, и, как следствие, к поляризации электродов. Другими
словами, электронная проводимость в электролите означает замыкание цепи
нагрузкой Re, вследствие чего в цепи течет ток. Электрическая схема
концентрационной ячейки представлена на рис. 6.6.
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EN
Rp

Ri
Re

Em
Рис. 6.6. Электрическая схема концентрационной ячейки. Ri и Re – ионное и
электронное сопротивление электролита, Rp - поляризационное сопротивление
ячейки.
В 1988 г. В.П. Горелов предложил метод определения чисел переноса в
ионных проводниках методом измерения ЭДС (в настоящее время этот метод
называют методом измерения напряжения разомкнутой цепи) с применением
активной нагрузки [297]. Суть метода состоит в параллельном подключении
к концентрационной ячейке варьируемого активного сопротивления Rа, как
показано

на

рис.

6.7,

и

измерении

соответствующего

напряжения

разомкнутой цепи Em.
EN
Rp

Ri
Re
Ra
Em

Рис. 6.7.

Электрическая схема концентрационной ячейки с активным

сопротивлением Rа.
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При малых отклонениях потенциалов электродов от равновесных значений
перенапряжение η пропорционально току:
η = I Rp ,

(6.4)

а ток в цепи (рис. 6.7) равен

I

(E N   ) Em

( Ri  R e ) R e .

(6.5)

Из уравнений 6.1, 6.4 и 6.5 можно получить следующее выражение:

( Ri  R p )
EN
1 
.
Em
Re

(6.6)

При подключении к концентрационной ячейке активного сопротивления
уравнения 6.6 примет вид

EN
1
1
 1  ( Ri  R p )( 
)
Em
Re R a .

(6.7)

При изменении величины Rа будет изменяться измеряемое напряжение
Em. Из уравнения 6.7 следует, что в координатах

EN
1
 1,
Em
Ra

полученная

зависимость должна быть линейной с тангенсом угла наклона ( Ri  R p ) и
отсекать на оси ординат отрезок

( Ri  R p )
Re

. Отношение этих величин дает
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значение электронного сопротивления электролита Re. Измеряя общее
сопротивление образца, можно найти числа переноса ионов и электронов.
Метод Горелова достаточно широко применятся для определения чисел
переноса в ионных проводниках [298-301].
В работах Лиу с соавторами был предложен другой метод определения
чисел переноса в оксидах со смешанной проводимостью в случае
поляризуемых электродов [302, 303]. Лиу с соавторами экспериментально
доказал, что отношение измеряемого значения напряжения разомкнутой цепи
к теоретическому значению ЭДС может существенно отличаться от среднего
числа переноса ионов, если не учитывать эффект поляризационного
сопротивления ячейки [302]. Различие особенно велико в случае пленочного
электролита.
Метод Лиу основан на измерении напряжения разомкнутой цепи и
электрохимического импеданса газовой концентрационной ячейки [302].
Типичные

годографы

концентрационной

ячейки

c

твердооксидным

электролитом приведены на рис. 6.8. Высокочастотная дуга отсекает на оси
действительных

значений

импеданса

отрезок,

рассматриваемый

как

сопротивление электролита Rb, а пересечение при низких частотах
соответствует полному сопротивлению ячейки RT.
Учитывая электронное сопротивление электролита Re, авторы [302]
получили следующие выражения для ионного сопротивления электролита Ri,
поляризационного сопротивления ячейки Rp и числа переноса ионов ti:

Ri 

Rp 

Rb Re
Rb

Re  Rb 1  Rb (1  Em ) ,
RT
EN

(6.8)

RT  Rb
,
Em
R
E
(1  b (1  m ))
EN
RT
EN

(6.9)
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Рис. 6.8. Схематичное изображение годографа импеданса концентрационной
ячейки «воздух, Pt/BeCe0.8Gd0.2O3/Pt, рО2».

ti  1 

Rb
E
(1  m ) .
RT
EN

(6.10)

Таким образом, совокупность результатов измерений напряжения
разомкнутой

цепи

на

кислородной

концентрационной

ячейке

и

электрохимического импеданса ячейки при соответствующем градиенте рО2
дает возможность рассчитать числа переноса в электролите.
С другой стороны, значения ионного и электронного сопротивлений
электролита Ri и Re, а, следовательно, и числа переноса, можно определить с
помощью фитинга годографов импеданса концентрационной ячейки на основе
метода эквивалентных схем. Для учета электронных носителей в электролите
необходимо включить в эквивалентную схему для концентрационной ячейки
шунтирующее электронное сопротивление, как показано на

рис. 6.6.

Электрический элемент Re в эквивалентной схеме соответствует среднему
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значению электронного сопротивления в электролите в условиях градиента
рО2. Из полученных в результате фитинга значений ионного и электронного
сопротивлений электролита с помощью уравнения 6.1 можно рассчитать
числа переноса.
В настоящем исследовании были определены числа переноса в пленке
электролита CZY двумя способами – методом Лиу и методом фитинга
годографов импеданса концентрационной ячейки [132].
6.4. Изготовление концентрационной ячейки на основе
пленочного электролита CaZr0.9Y0.1O3–δ
Пленка электролита CZY получена химическим растворным методом на
пористом несущем электроде SrTi0.8Fe0.2O3-δ (STF) (плотность 75 %, толщина
0.18 см). Как было показано в разделе 3.4, преимуществом химического
растворного метода является малая толщина осаждаемого покрытия, что
позволяет избежать или существенно снизить образование трещин при
высушивании и термообработке. При нанесении на пористый субстрат
раствор

проникает

промежуточный

в

поры

композитный

на

определенную

слой,

глубину,

способствующий

формируя

расширению

трехфазной границы и увеличению эффективности ТОТЭ.
СЭМ-изображение поперечного сечения пленки CZY на STF, на основе
которой

готовили

концентрационную

ячейку,

и

профили

атомных

концентраций элементов в подложке и в пленке представлены на рис. 6.2.
Толщина пленки составляет около 6 мкм, ее газопроницаемость равна нулю.
По данным элементного анализа пленка содержит элементы подложки стронций, железо и титан. Отрицательным последствием диффузии
элементов подложки в пленку электролита может быть появление
электронной проводимости в электролите. Поэтому были измерены числа
переноса ионов и электронов в пленке CZY.
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На таблетку STF/CZY были симметрично нанесены электроды из Pt
методом окрашивания платиновой пастой с последующим припеканием при
1000°С на воздухе. Площадь электродов составляла 0.12 см2. Для
электрохимических измерений к электродам припекали проволоку из Pt для
организации контактов.
Приготовленная таблетка Pt/STF/CZY/Pt была зафиксирована на торце
трубы YSZ (пленкой к трубе) с помощью пружинных держателей. По
периметру

контакта

между

таблеткой

и

трубой

был

нанесен

высокотемпературный герметик с температурой размягчения 830°С для
герметизации. Труба YSZ с зафиксированной таблеткой помещалась в трубу
цилиндрической печи, как показано на рис. 6.9. В трубу печи через
алундовый капилляр подавали газ с парциальным давлением кислорода
pO2 (1) ,

а внутрь трубы YSZ - воздух с парциальным давлением

кислорода pO2 (2) = 0.21 атм. Величину pO2 (1) варьировали и контролировали
с помощью электрохимических кислородных насоса и датчика, оба на основе
электролита YSZ, находящихся в отдельной печи при температуре 850°С.
Печь

нагревали

до

температуры

размягчения

стекла

(830°С),

выдерживали при этой температуре 5 минут и охлаждали до температуры
измерения. На кислородной концентрационной ячейке pO2 (1) , Pt/STF/CZY/Pt,
pO2 (2) были измерены напряжение разомкнутой цепи, импеданс и кривые

ток-напряжение в температурном интервале 500-600°С. В обеих газовых
камерах поддерживали одинаковое парциальное давление воды (рН2О = 610
Па) путем барботирования газа через воду при температуре 0°С (барботер
помещали в термос, наполненный смесью воды и льда).
Измерения импеданса проводили двухзондовым методом на приборе
Parstat 2273-SVS (Advanced Measurement Technology Inc., USA) в диапазоне
частот 0.1 Гц - 1 MГц с амплитудой 30 мВ. Фитинг годографов импеданса
проводили с использованием программы EQUIVCRT [133, 134].
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Рис.

6.9.

Схема

установки

для

электрохимического

тестирования

кислородной концентрационной ячейки pO2 (1) , Pt/STF/CZY/Pt, pO2 (2) [176].
6.5. Числа переноса в пленке CaZr0.9Y0.1O3–δ
на подложке SrTi0.8Fe0.2O3-δ
Измерения

на

кислородной

концентрационной

ячейке

pO2 (1) ,

Pt/STF/CZY/Pt, pO2 (2) проводили при различных pO2 (1) и постоянном pO2 (2)
(0.21 атм). Измеряемые значения напряжения разомкнутой цепи Em, (OCV,
аббревиатура от open circuit voltage) значительно ниже ЭДС Нернста (рис.
6.10). В отличие от теоретической ЭДС, на измеряемые значения OCV
влияют поляризация электродов и электронная проводимость электролита,
которые, в свою очередь, зависят от температуры и pO2. Поэтому зависимости
измеряемого OCV, Em, и ЭДС Нернста, EN, от температуры и pO2 несколько
различаются.
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-17
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Рис. 6.10. ЭДС Нернста EN и измеряемые OCV Em на концентрационной
ячейке pO2 (1) , Pt/STF/CZY/Pt, pO2 (2) как функции pO2 (1) при pO2 (2) =0.21
атм.
Спектры импеданса кислородной концентрационной ячейки pO2 (1) ,
Pt/STF/CZY/Pt,

pO2 (2)

при разных температурах и градиентах pO2

представлены на рис. 6.11 и 6.12.

0.4 Гц

-Im Z, Ом

500°
1000

4 кГц
550°C
600°C

0
0

1000

2000
3000
Re Z, Oм

4000

5000

Рис. 6.11. Спектры импеданса кислородной концентрационной ячейки pO2 (1) ,
Pt/STF/CZY/Pt, pO2 (2) при разных температурах и фиксированных pO2 (1) = 6.6
x 10-19 атм и pO2 (2) =0.21 атм. Сплошные линии – результат фитинга.
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-Im Z, Oм

а
1000

0.4 Гц

500°C

log p O2(1)
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-17.4
-16.3

4 кГц

0
0
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б

2000
Re Z, Oм

600°C

4000

0.4 Гц
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log p O2(1)
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-16.5
-0.68
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500

Re Z, Oм
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Рис. 6.12. Спектры импеданса кислородной концентрационной ячейки pO2 (1) ,
Pt/STF/CZY/Pt, pO2 (2) при разных pO2 (1) и pO2 (2) =0.21 атм. Сплошные
линии – результат фитинга.
Из рис. 6.11 и 6.12 можно видеть, что при низких значениях pO2 (1)
годографы

импеданса

представляют

собой

суперпозицию

большой

низкочастотной полуокружности, малой среднечастотной полуокружности и
фрагмента высокочастотной полуокружности. Для сравнения на рис. 6.12 б
приведен годограф импеданса концентрационной ячейки во влажном воздухе
(рН2О = 610 Па), в отсутствие градиента рО2, pO2 (1) = pO2 (2) =0.21 атм; можно
видеть, что в этих условиях поляризационное сопротивление много меньше,
чем в восстановительных атмосферах.
Высокочастотная полуокружность отсекает на оси действительных
значений импеданса отрезок, соответствующий сопротивлению электролита
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Rb. Полное сопротивление ячейки RT можно определить с помощью
экстраполяции низкочастотной полуокружности в область низких частот до
пересечения с осью абсцисс. Используя значения Rb, RT, и Em, с помощью
уравнений 6.8-6.10 можно рассчитать величины ионного сопротивления
электролита, поляризационного сопротивления ячейки и числа переноса
ионов.
Как

обсуждалось

выше,

ионное

и

электронное

сопротивление

электролита, Ri и Re, можно определить с помощью фитинга спектра
импеданса концентрационной ячейки на основе эквивалентной схемы,
включающей шунтирующее сопротивление, соответствующее электронному
сопротивлению электролита. В этом случае средние числа переноса ионов в
электролите в условиях градиента pO2 определяются следующим уравнением

ti 

Re
Ri  Re ,

(6.11)

которое следует из уравнения 6.1.
Фитинг спектров импеданса проводили на основе эквивалентной схемы,
состоящей из трех элементов RQ (R – сопротивление, Q – элемент
постоянного

сдвига

последовательно,

и

фаз,

соединенные

шунтирующего

параллельно),

сопротивления

R1

соединенных
(рис.

6.13).

Сопротивление R1 соответствует электронному сопротивлению электролита.
Учитывая полученные значение элемента постоянного сдвига фаз Q2 и
соответствующей

емкости

(C

=

Q(max)n-1),

равной

10-10

Фcм-2,

высокочастотный элемент (R2Q2) следует рассматривать как отклик
электролита с ионным сопротивлением Ri = R2 [221].
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Рис. 6.13. Эквивалентная схема для кислородной концентрационной ячейки.
Среднечастотный элемент (R3Q3), имеющий емкость, равную 10-6
Ф/cм2, обусловлен переносом заряда между электродом и электролитом
[221].
Низкочастотный элемент (R4Q4) со сравнительно большой емкостью
10-3 Фcм-2, вероятно, связан с так называемой «химической» емкостью,
обусловленной изменением кислородной нестехиометрии в электроде STF
[304, 305], затруднениями поверхностного обмена, твердофазной и/или
поверхностной диффузией, газофазной диффузией в пористом электроде
[306].
Следует отметить, что эквивалентная схема, представленная на рис.
6.13, предполагает, что в исследуемом ионном проводнике имеется один тип
подвижных ионов. В случае соионной проводимости, например, протонной и
кислород-ионной, и/или электронной проводимости, эквивалентная схема
имеет более сложный вид, эти случаи были рассмотрены в работах [307,
308]. Акцепторно-допированный цирконат кальция во влажной атмосфере
имеет преимущественно протонную проводимость [153-155], поэтому
использование эквивалентной схемы для электролитов с униполярной
проводимостью, является оправданным.
Величины ионной и электронной проводимости пленки CZY при
разных значениях pO2 (1) были рассчитаны из полученных в результате
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фитинга годографов импеданса сопротивлений Ri и Re с помощью
следующего соотношения:



l
,
RS

(6.12)

где σ – проводимость, l – толщина пленки, S – площадь Pt электродов.
Следует

отметить,

что

полученные

значения

проводимости

соответствуют средним по поперечному сечению пленки проводимостям в
условиях приложенного к пленке градиента pO2. Как можно видеть на рис.
6.14, ионная проводимость не меняется при варьировании градиента pO2 в
концентрационной ячейке. Такой результат согласуется с моделью образования
ионных дефектов в твердых оксидах с примесной разупорядоченностью.
Средняя по сечению пленки электронная проводимость имеет тенденцию к
увеличению с уменьшением pO2 (1) (рис. 6.14). С точки зрения модели
образования дефектов, это можно объяснить ростом концентрации электронных
носителей в области пленки, обращенной к атмосфере с низким pO2.
При помощи фитинга годографов импеданса на основе эквивалентной
схемы,

представленной

на

рис.

6.13,

были

получены

значения

поляризационного сопротивления концентрационной ячейки в зависимости от
pO2 (1)

при

pO2 (2)

= 0.21 атм в концентрационной ячейке

pO2 (1) ,

Pt/STF/CZY/Pt, pO2 (2) . Поляризационное сопротивление превышает ионное
сопротивление пленки в области исследованных градиентов pO2, причем
наблюдается тенденция к его росту с уменьшением pO2 (1) и температуры (рис.
6.15). Можно видеть, что при значениях pO2 (1) над анодом, меньших 10-20 атм,
поляризационное сопротивление на полтора и более порядка превышает
сопротивление электролита.

256

Как можно видеть на рис. 6.12, при изменении парциального давления
кислорода pO2 (1) над анодом STF среднечастотная дуга практически не
изменяется, а низкочастотная увеличивается с уменьшением pO2 (1) . Это
указывает на то, что низкочастотный участок годографа импеданса
концентрационной ячейки может быть обусловлен изменением кислородной
стехиометрии

в

и/или

STF

газофазной

диффузией

кислорода.

Газотранспортные затруднения могут быть вызваны недостаточной сквозной
пористостью электрода при его достаточно большой толщине (0.18 см), что
препятствует

подводу

газа

к

трехфазной

границе.

Снижению

поляризационных потерь должно способствовать уменьшение толщины
электрода и увеличение его пористости.
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Рис. 6.14. Ионная и электронная проводимость пленки CZY в зависимости от
pO2 (1)

при

pO2 (2) =

Pt/STF/CZY/Pt, pO2 (2) .

0.21 атм

в концентрационной ячейке

pO2 (1) ,
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Рис. 6.15. Поляризационное Rp и ионное Ri сопротивление концентрационной
ячейки pO2 (1) , Pt/STF/CZY/Pt, pO2 (2) в зависимости от pO2 (1) при pO2 (2) =
0.21 атм .
С помощью уравнений 6.10 и 6.11 были рассчитаны числа переноса ионов
в пленке CZY при разных градиентах pO2, приложенных к ячейке pO2 (1) ,
Pt/STF/CZY/Pt, pO2 (2) . Как можно видеть на рис. 6.16, числа переноса ионов
ti, рассчитанные из данных импеданса и ОСV на концентрационной ячейке по
методу Лиу (уравнение 6.10), хорошо согласуются с числами переноса,
полученными с помощью фитинга годографов импеданса концентрационной
ячейки (уравнение 6.11). Это свидетельствует о применимости последнего
подхода, предложенного в данной работе. Числа переноса ионов в пленке CZY
изменяются в интервале 0.93-0.97, что значительно больше, чем отношение
Em/EN, которое определяет числа переноса в случае идеальных неполяризуемых
электродов (см. рис. 6.16). Полученные числа переноса ионов в пленке CZY
согласуются с результатами исследований

массивного цирконата кальция,

допированного скандием [154, 155], алюминием [309] и индием [310],
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согласно которым числа переноса ионов в исследуемых мембранах близки к
единице в окислительных и восстановительных атмосферах.
Низкие значения напряжения разомкнутой цепи Em, измеряемые на
концентрационной

ячейке pO2 (1) ,Pt/STF/CZY/Pt, pO2 (2)

обусловлены,

как

следует из анализа годографов импеданса, высокими поляризационными
потерями, возникающими из-за наличия электронной проводимости в
электролите. Омические потери на электролите в меньшей степени влияют на
величину ОСV ячейки.

ti
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1
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0.6
0.4
0.2
0

Em/EN

-21
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ур. 6.10
ур. 6.11

-20
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-18
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1
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-21
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-19
-18
log p O2, атм

Рис. 6.16. Отношение Em/EN для

-17

-16

концентрационной

ячейки

pO2 (1) ,

Pt/STF/CZY/Pt, pO2 (2) и числа переноса ионов ti в пленке CZY, рассчитанные
по уравнениям 6.10 и 6.11, как функции pO2 (1) при pO2 (2) = 0.21 атм.
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Ячейка pO2 (1) , Pt/STF/CZY/Pt, pO2 (2) была протестирована в режиме
работы топливного элемента с несущим анодом STF. На анод подавали
газовую смесь с парциальным давлением кислорода, соответствующим
lg pO2 (1) =-16.5 и -20.4, на катод – влажный воздух ( pO2 (2) =0.21 атм) со
скоростью 2 л/час Электрохимические характеристики ячейки – напряжение и
плотность мощности в зависимости от плотности тока при температуре 600°С
– представлены на рис. 6.17. Напряжение разомкнутой цепи составляет 0.481 и
0.492 В соответственно при lg pO2 (1) , равном -16.5 и -20.4, в то время как

600°C

Напряжение, В
Плотность мощности,
мВт/см2

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2

1

0.1

2

0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Плотность тока, мА/см2

Рис. 6.17. Напряжение и мощность ячейки pO2 (1) , Pt/STF/CZY/Pt, pO2 (2) в
зависимости от плотности тока при температуре 600°С, pO2 (2) = 0.21 атм и
lg pO2 (1) = -16.5 (1), lg pO2 (1) = -20.4 (2).
теоретические значения ЭДС – 0.684 и 0.852 В соответственно. Максимальные
значения мощности в указанных условиях составляют 0.35 и 0.25 мВт/см2.
В

окислительных

атмосферах

поляризационное

сопротивление

электрода STF значительно ниже, как можно видеть на годографах импеданса,
изображенных на рис. 6.4 и 6.12 б. В сухом воздухе (рН2О = 0.04 кПа) оно
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пренебрежимо мало по сравнению с сопротивлением пленочного электролита
(рис. 6.4), во влажном воздухе (рН2О = 610 Па) – сравнимо с сопротивлением
электролита (рис. 6.12 б). Следует ожидать, что характеристики топливной
ячейки с пленкой CZY на несущем катоде STF должны быть выше. Годограф
импеданса и результаты тестирования ячейки в режиме работы топливного
элемента с несущим катодом STF при температуре 600°С представлены на
рис. 6.18. В анодное пространство подавали газовую смесь с парциальным
давлением кислорода, соответствующим lg рО2(2) = -20.3, на катод – влажный
воздух ( рО2(1) = 0.21 атм) со скоростью 2 л/час. Напряжение разомкнутой
цепи составляет 0.629 В, максимальная мощность 1.3 мВт/см2 при плотности
тока 4 мА/см2. Таким образом, при использовании STF в качестве несущего
катода для пленочного электролита на основе цирконата кальция мощность
топливной ячейки возрастает в 4-5 раз относительно величины, полученной
для ячейки с анодом STF.
Изучение природы переноса в пленке электролита CZY толщиной 6
мкм, осажденной на пористом несущем электроде STF, показало, что, несмотря
на диффузию элементов подложки (прежде всего стронция) в пленку
электролита, ее проводимость остается преимущественно ионной. С этой точки
зрения ферротитанат стронция является подходящим материалом несущего
электрода для пленочных электролитов на основе цирконата кальция. Однако
высокое поляризационное сопротивление ячейки pO2 (1) , Pt/STF/CZY/Pt, pO2 (2)
(возникающее из-за ненулевой электронной проводимости в электролите)
приводит к

значительному снижению напряжения

разомкнутой

цепи

относительно теоретических значений. С учетом полученных в главе 5 данных
по распределению кислорода в мембране со смешанной ионно-электронной
проводимостью в условиях градиента рО2, можно полагать, что поляризация
STF обусловлена замедленным обменом кислорода на границе с газовой
фазой, а также изменением кислородной стехиометрии. Данное заключение
согласуется с результатами исследования характеристик пленочного катода на
основе титаната стронция, SrTi1-xFexO3-d (x = 0.35 and 0.5), в контакте с
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Рис. 6.18. Годограф импеданса (а) и напряжение и мощность (б) ячейки pO2 (1) ,
Pt/STF/CZY/Pt, pO2 (2) в зависимости от плотности тока при температуре 600°С,
рО2(1) = 0.21 атм и lg рО2(2) = -20.3.
электролитом YSZ, которые показали высокую емкость низкочастотного
релаксационного процесса, связанную, по мнению авторов, с химической
емкостью, обусловленной изменением кислородной стехиометрии в электроде
[275].
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Исследование природы проводимости пленки электролита CZY на
подложке STF и диффузионного взаимодействия в этой системе показало, что
данная комбинация материалов является подходящей с точки зрения
применения в ТОТЭ. Диффузия элементов подложки в пленку приводит к
уменьшению энергии активации проводимости, при этом проводимость
остается преимущественно ионной. Кроме того, STF имеет сравнительно
высокие коээфициенты диффузии и поверхностного обмена кислородом (см.
таблицу 5.2), что необходимо для эффективной работы электрода ТОТЭ. Так,
на топливной ячейке на основе несущего электролита YSZ с тонким
пористым анодом на основе титаната стронция, Sr0.895Y0.07TiO3, толщиной 15
мкм было достигнуто значение напряжения разомкнутой цепи 1.08 В и
мощность 300 мВт/см2 при температуре 800°С при подаче влажного водорода
(Н2 + 10 % Н2О) на анод и воздуха на катод [311].
Однако топливная ячейка с несущим электродом STF и пленочным
электролитом

CZY

поляризационных

имеет

потерь.

низкую
Анализ

мощность

вследствие

транспортных

свойств

высоких
титанатов

щелочноземельных металлов, проведенный в главе 5, показывает, что для
снижения поляризационных потерь следует модифицировать структуру
электрода – тонкий функциональный слой, контактирующий с электролитом,
должен быть нанесен на пористую несущую основу, обеспечивающую
механическую прочность и транспорт газов к функциональному слою.
Выводы по главе 6
1. Показано,

что

при

синтезе

пленки

CaZr0.9Y0.1O3–δ

на

подложке

SrTi0.8Fe0.2O3-δ протекает диффузия элементов подложки в пленку.
2. Энергия активации проводимости пленки CaZr0.9Y0.1O3–δ ниже, чем для
массивных образцов, и возрастает с увеличением толщины пленки
вследствие диффузии в нее ионов подложки.
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3. Числа переноса ионов в пленочном электролите CaZr0.9Y0.1O3–δ толщиной
6 мкм, осажденном на несущем электроде SrTi0.8Fe0.2O3-δ с относительной
плотностью 75 % при температурах 500-600°С изменяются в интервале
0.93-0.97. Следовательно, несмотря на диффузию ионов подложки, ее
проводимость остается преимущественно ионной.
4. Установлено, что напряжение разомкнутой цепи топливных ячеек с
пленкой

CZY

на

несущем

электроде

STF

значительно

меньше

теоретической ЭДС, вследствие ненулевой электронной проводимости
электролита

и

высокого

поляризационного

сопротивления.

При

использовании STF в качестве катода поляризационное сопротивление
топливной ячейки уменьшается, а напряжение разомкнутой цепи и
мощность возрастают по сравнению с ячейкой с несущим анодом STF.
Максимальное значение мощности ячейки с пленкой CZY толщиной 6 мкм
на несущем катоде STF при температуре 600°С и парциальных давлениях
кислорода над катодом и анодом 0.21 и 10-20.3 атм составляет 1.3 мВт/см2,
напряжение

разомкнутой

цепи

–

0.629

В.

Для

уменьшения

поляризационных потерь следует использовать двухслойный несущий
электрод, в котором тонкий функциональный слой, контактирующий с
электролитом,

формируется

на

пористом

слое,

обеспечивающем

механическую прочность и транспорт газов к функциональному слою.
Представленные в главе 6 результаты опубликованы в работах [176,
177].
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Выводы
1. Разработаны научные основы получения плотных пленок твердооксидных
электролитов

химическим

осаждением

из

растворов

на

примере

цирконатов кальция и стронция. Установлен механизм зарождения и
эволюции микроструктуры пленок: формирование пленок протекает по
островковому

механизму,

нанокристаллическими

с

синтезированные
размером

зерна

пленки
50-100

нм,

являются
в

ходе

рекристаллизации при пост-синтетическом отжиге (1000°С) размер зерен
увеличивается. Когда размер зерен d становится равным толщине пленки,
их дальнейший рост протекает по аномальному механизму и зависит от
времени отжига t по закону d ~ t

2/3

. Показано, что при использовании

химического растворного метода плотные пленки твердооксидных
электролитов

могут

быть

получены

при

значительно

меньших

температурах (на ~400°С) по сравнению с вакуумными и порошковыми
методами.
2. Показана возможность получения растворным методом плотных пленок
твердооксидных электролитов на пористых электродах, что имеет
высокую практическую значимость для разработки среднетемпературных
твердооксидных

топливных

элементов.

Предложены

модификации

растворного метода, позволяющие сократить число циклов «нанесение
раствора/синтез» до 5-8, вместо 20 при использовании базового метода,
для получения газоплотной пленки на подложке с плотностью 75 % .
3. Выявлено влияние кристаллографической ориентации подложки на
микроструктуру и физико-химические свойства пленки на примере пленок
CaZr0.9Y0.1O3-, осажденных на монокристаллах ZrO2, допированных Y2O3:
в

ряду

ориентаций

поверхности

подложки

(111),

(100),

(110)

увеличивается средний размер зерна в пленке от 150 до 500 и более
нанометров (после отжига в течение 10 часов при 1000°С), возрастает
твердость пленки, почти на порядок увеличивается электропроводность.
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4. Разработан

метод

определения

толщины

пленки

с

помощью

наноиндентирования, основанный на различии откликов материалов
пленки и подложки. В отличие от эллипсометрии, предложенный метод
позволяет определить толщину пленок, осажденных на подложках с
близким коэффициентом преломления.
5. Разработан

метод

измерения

поперечного

сопротивления

пленок,

осажденных на подложках из твердооксидного электролита, с помощью
электрохимического импеданса. Применение метода позволяет исключить
короткое

замыкание

затрудняющее

электродов

измерение

по

поперечного

микродефектам
сопротивления

в

пленке,

пленок

при

использовании электронопроводящих подложек.
6. Предложена

модель распределения и

переноса ионов (вакансий)

кислорода в потенциальных материалах несущих электродов – титанатах
щелочноземельных металлов – при замещении ионов Ti4+ трехвалентными
примесями,

объясняющая

максимум

ионной

проводимости

при

концентрации примеси 20 мол. % оптимальным соотношением числа
разупорядоченных вакансий и подвижных ионов кислорода.
7. Предложен принципиально новый подход к созданию пленочных мембран
для

применения

диффузионного

в

электрохимических

легирования,

устройствах

позволяющего

при

помощи

модифицировать

их

транспортные свойства. На примере пленки электролита CaZr0.9Y0.1O3-,
осажденной на допированном железом титанате стронция показано, что
вследствие диффузии ионов подложки в пленку электролита происходит
уменьшение энергии активации проводимости пленки при сохранении ее
ионного характера.
8. Показана принципиальная возможность использования допированного
титаната стронция в качестве электрода в контакте с пленочным
электролитом на основе цирконата кальция в среднетемпературных
топливных элементах. Установлено, что причиной снижения мощности
топливных ячеек с несущим электродом SrTi0.8Fe0.2O3- являются
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поляризационные потери, связанные с медленным транспортом кислорода
в кристаллической решетке титаната. На основе анализа транспортных
свойств титанатов щелочноземельных металлов сделано заключение, что
для

уменьшения

поляризационных

потерь

следует

использовать

двухслойный несущий электрод, в котором тонкий функциональный слой,
контактирующий с электролитом, формируется на пористом слое,
обеспечивающем

механическую

функциональному слою.

прочность

и

транспорт

газов

к
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Заключение
Разработка

научных

твердооксидных

основ

электролитов

на

получения

газоплотных

пористых

несущих

пленок

электродах

технологически простым и экономичным химическим растворным методом
имеет

высокую

практическую

значимость

для

развития

среднетемпературных ТОТЭ. Простой способ нанесения раствора – путем
вертикального окунания подложки в раствор – позволяет получать
однородные пленки на подложках произвольной конфигурации, что делает
применение растворного метода особенно привлекательным для получения
пленочных электролитов для ТОТЭ как планарной, так и трубчатой
конструкции.
Неоспоримым

преимуществом

растворного

метода

является

возможность получения оксидных пленок сложного состава, с практически
неограниченным числом катионов, что невозможно при использовании
вакуумных методов. Развитые в данной работе подходы могут быть
рекомендованы для получения пленок многокатионных твердооксидных
электролитов, например, галлатов лантана, допированных стронцием и
магнием, или допированных церато-цирконатов бария и стронция.
Необходимость синтеза и пост-синтетической термической обработки
пленки электролита непосредственно на подложке (роль подложки в ТОТЭ
выполняет несущий электрод) при использовании химического растворного
метода влечет обострение проблемы взаимодействия материалов. Поэтому
для применения в качестве несущих электродов ТОТЭ с пленочным
электролитом более перспективными являются тугоплавкие диффузионноустойчивые

оксиды,

обладающие

смешанной

ионно-электронной

проводимостью, например, допированные титанаты щелочноземельных
металлов, по сравнению с металлами или композиционными материалами,
содержащими сравнительно легкоплавкую и диффузионно-подвижную
металлическую фазу.
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Тот

факт,

что

поликристаллические

пленки

твердооксидных

электролитов, осажденные на несущих электродах, имеют, как правило,
мелкозернистую микроструктуру, в сочетании с высокой скоростью
зернограничной диффузии открывает новые возможности по целевой
модификации транспортных свойств пленочных электролитов с помощью
контролируемой

диффузии.

поликристаллических
высоким

Поскольку

твердооксидных

сопротивлением

перенос

электролитах

межзеренных

границ,

то

заряда

в

лимитируется
сопротивление

электролита весьма чувствительно к сегрегации примесей на границах
зерен. Так, в настоящей работе установлено, что диффузия ионов несущего
электрода на основе титаната стронция в пленку электролита на основе
цирконата кальция приводит к снижению энергии активации общей
проводимости пленки за счет уменьшения сопротивления межзеренных
границ, при сохранении ионного характера проводимости. Таким образом,
открывается перспектива создания пленочных мембран с заданными
свойствами

для

применения

в

ТОТЭ,

электролизерах

и

других

электрохимических устройствах при помощи диффузионного легирования.
В этой связи актуальным является поиск материалов электродов, диффузия
элементов которых способствует увеличению ионной проводимости
пленочных электролитов, не инициируя при этом появление электронной
проводимости.
Установленные

в

настоящем

исследовании

закономерности

формирования пленок твердооксидных электролитов, корреляции между их
микроструктурой и физико-химическими свойствами, выявленная роль
диффузионного взаимодействия между пленочным электролитом и несущим
электродом способствуют более глубокому пониманию и решению научной
проблемы создания среднетемпературных ТОТЭ.
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